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В статье рассматривается концепт «успешная женщина» как формирующийся в настоящее
время в русском и китайском языках. Освещается вопрос об отражении представлений о «женщине»
и «успехе» в разных словарях русского и китайского языков. Анализируются результаты социолингвистического исследования. Описываются общие и частные семы, составляющие этот концепт в русской и китайской картинах мира; концепт представляется в виде смыслового поля, в котором выделяются центральные и периферийные смыслы. Концепт «успешная женщина» рассматривается через
понятие когнитивного стереотипа. Выявляются традиционные и новые (современные) смысловые
компоненты концепта. Проводится сопоставительный анализ концептов на материале русского и китайского языков. Делается вывод о том, что в настоящее время 1) концепт «успешная женщина»
формируется в русском и китайском языках; 2) он формируется, с одной стороны, под влиянием традиционной культуры и национальных стереотипов, с другой – под влиянием новых реалий жизни и
массовой литературы; 3) русский и китайский концепты обнаруживают совпадение и несовпадение
как в ядерной, так и в периферийной зонах их смысловых структур.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация; концептосфера; концепт; картина мира;
особенности мировосприятия; когнитивный стереотип; языковые особенности; успех; успешный; успешная женщина.
Экономика в сознании среднестатистического
гражданина предстает в виде как минимум трёх
своих разновидностей: 1) как область научного
знания; 2) как тип взаимоотношений между государствами, государством и предприятиями,
одними предприятиями и другими предприятиями, предприятиями и его работниками и т.п.;
3) как материальная жизнь отдельного человека
или его семьи (так называемый экономический
микромир). Последняя разновидность представлений об экономике, или «личная экономика»,
отражается в сознании носителей языка посредством целого арсенала слов и выражений типа
деньги, зарплата, доход, имущество, недвижимость, богатый, бедный, денег куры не клюют,
денег кот наплакал, гол как сокол, как сыр в масле катается, деньги карман жгут, вся / весь в
шоколаде (современный фразеологизм), голь перекатная и т. п.
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Определяя цели и задачи лингвокультурологии, Ю. А. Сорокин в международном журнале
«Стил» пишет: «Принято считать, что основной
целью лингвокультурологии является фиксация / знаковое опредмечивание тем или иным
языком антропогенного / неотприродного ландшафта / рельефа (в самом широком понимании
этих слов). Такая точка зрения вполне удобна,
ибо позволяет сосредоточиться “на подсчете” и
группировке языковых / речевых единиц, в которых “находят” те или иные культурные ценности / “видят” те или иные культурные метки»
[Сорокин 2012: 99–100]. Именно с такой точки
зрения – лингвокультурологической – мы рассмотрим формирование в языке нового понятия
об успешности, а именно той семы этого понятия, которая развивается в условиях меняющегося экономического мира.
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This article discusses the concept of a successful woman emerging in Russian and Chinese languages
at the present time. It is shown how ideas of “woman” and “success” are represented in different Russian and
Chinese language dictionaries. Results of sociolinguistic studies are analysed. Semes composing the concept
“successful woman” in Russian and Chinese pictures of the world are described; the concept is regarded as a
semantic field having central and peripheral meanings. The concept “successful woman” is considered
through the concept of a cognitive stereotype. Traditional and new (modern) semantic components of the
concept are identified. Comparative analysis of the concepts on the materials of Russian and Chinese languages is conducted. The following conclusions are drawn: 1) currently, the concept “successful woman” is
forming in Russian and Chinese languages; 2) the emerging concept is being influenced by traditional culture
and national stereotypes, on the one hand, and new realities and mass literature, on the other hand;
3) Russian and Chinese concepts have similarities and differences in both nuclear and peripheral zones of
their semantic structures.
Key words: intercultural communication; conceptosphere; concept; picture of the world; peculiarities of perception of the world; cognitive stereotype; language features; success; successful; successful
woman.
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