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Аннотация. Рассматриваются имена «пред-

приниматель/бизнесмен» как родовые обозначения 

целого денотативного класса лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью. Определя-

ются границы класса и описываются особенности 

использования этих имен в русском дискурсе. Ав-

тор полагает, что неясность отнесения того или 

иного вида деятельности к предпринимательской 

связана с неточностью толкования понятия в ря-

де словарей, где отсутствует указание на эконо-

мический риск, угрожающий субъекту данной 

деятельности. Рассматривается ряд выражений, 

позволяющих судить как о специфике описываемой 

словом деятельности («охота на предпринимате-

лей»), так и о предпочтениях русского официаль-

ного и бытового дискурса в выборе наименований 

«предприниматель/бизнесмен». Автор полагает, 

что изменение отношения в публичном дискурсе к 

предпринимательской деятельности, демонстра-

ция ее героического начала могли бы способство-

вать ее популяризации в России. 

Abstract. The article deals with the names “пред-

приниматель/бизнесмен” (entrepreneur/businessman) 

as generic nominations of a class of persons, involved 

in business activity. It defines the borderlines of this 

class and describes the peculiarities of usage of these 

names in Russian discourse. The author believes that 

sometimes it is difficult to refer a certain type of activi-

ty to business because the notion of business activity is 

inadequately defined in a number of dictionaries in 

which the definition lacks such component as econom-

ic risk which the subject of such activity faces. 

The article studies a number of expressions character-

izing the specific nature of the described activity 

“охота на предпринимателей” (businessman hunt) 

and the preferences of Russian formal and everyday 

discourse in choosing the names “предпринима-

тель/бизнесмен”. The author hopes that the change 

of attitude to business activity in public discourse and 

the demonstration of its heroic nature could help in 

popularizing it in Russia. 
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Предлагаемая статья по своей направ-
ленности близка направлению, именуемому 
в российской лингвистике аксиологической 
лингвистикой, основной объект изучения ко-
торой — лингвокультурные типажи, «обоб-
щенные образы личностей, чье поведение и 
чьи ценностные ориентации оказывают оп-
ределенное влияние на лингвокультуру в 
целом и служат индикаторами этнического и 
социального своеобразия общества» [Ак-
сиологическая лингвистика 2005]. Обычно 
материалом подобных исследований явля-
ются как словари различного рода (энцикло-
педические и толковые), так и ассоциатив-
ные эксперименты, направленные на выяв-
ление отношения к референту, стоящему за 
словом. Аксиологическая лингвистика [См.: 
Аксиологическая лингвистика 2005; Дмит-
риева 2007; Карасик 2005], широко разви-
ваемая Волгоградской лингвистической шко-
лой, имеет своим объектом лицо, опреде-
ленным образом характеризуемое культурой 

[Дмитриева 2007; Карасик 2005: 269—282, 
Карасик, Дмитриева 2005: 5—25 и др.], 
и располагает целостной методикой иссле-
дования лингвокультурного типажа, состав-
ляющими которой являются как описание 
лексического значения слова, так и описание 
внешности членов референтной группы, ин-
теллекта, привычек, способа жизни и дея-
тельности и т. п., точнее, выяснение ценно-
стного отношения общества к обозначенно-
му словом лицу. Наша работа не отличается 
от исследований аксиологической лингвис-
тики своим объектом — лицом, различается 
не столько материалом исследования (там 
наряду со словарями в первую очередь ис-
пользуются материалы СМИ, ассоциативных 
экспериментов, а у нас — как данные дис-
курсов публичной коммуникации, так и дан-
ные словарей и прежде всего «Толковый 
словарь русского языка начала XXI века. Ак-
туальная лексика» в сравнении с более тра-
диционными словарями), сколько методом 
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анализа определенной группы слов. Объек-
том анализа в нашей работе являются слова 
предприниматель/бизнесмен, рассматривае-
мые в первую очередь с точки зрения того, 
как меняется отношение лингвокультуры, за-
фиксированное в словарях и дискурсе пуб-
личной коммуникации, к содержательному 
наполнению этих слов, равно как и к стояще-
му за словом денотативному классу лиц. 

Интерес к теме связан с изменением 
экономических отношений в России, где еще 
несколько десятилетий назад официально 
не существовало подобного рода занятий, 
в силу чего существующие слова использо-
вались либо как называние фактов чужой 
действительности, либо как ироническое обо-
значение предприимчивого человека, причем 
само качество предприимчивости расценива-
лось неоднозначно (Чичиков в юности у Гого-
ля — пример честной предприимчивости). 
Эту лингвокультурную практику отразил сло-
варь под редакцией Д. Н. Ушакова, ср.: 
«предприниматель, 1. Капиталист — владе-
лец промышленного или торгового предпри-
ятия (во 2 знач.). Частный предприниматель. 
2. Человек, склонный к аферам, ловкий ор-
ганизатор выгодных предприятий (см. пред-
приятие в 1 знач.; неодобрит.)» [Ушаков 
1935—1940]. Правда, сегодня и в западном 
мире раздаются голоса против широкого ис-
пользования этого термина: «Хватит быть 
„предпринимателем“, давайте отправим на 
пенсию термин предприниматель. Он уста-
рел и обременен множеством стереотипов. 
Он пахнет каким-то членством в элитарном 
клубе. Каждому человеку следует рекомен-
довать начать свой собственный бизнес, 
а не только некоторым редкой породы, кото-
рая само идентифицирует себя как предпри-
нимателей. Существует новая группа людей 
не начинающих своего серьезного бизнеса. 
Они создают прибыль, но еще никогда не 
думали о себе как о предпринимателях. 
Многие из них даже не думают о себе как о 
владельцах бизнеса. Они просто делают то, 
что они любят на их собственных условиях и 
получения оплаты за это» [Берлин 2014]. 
Таким образом, в силу изменившихся эконо-
мических отношений, вовлекающих в полу-
чение прибыли разнообразным путем все 
большее число членов общества, возникает 
потребность выяснить содержание сущест-
вующих в языковом сознании носителей 
лингвокультуры терминов, определить гра-
ницы денотативного класса, именуемого на-
званными словами, и понять, как происходит 
процесс формирования отношения к его 
членам в дискурсе массовой коммуникации. 

Нужно сказать, что эта группа слов уже 
становилась объектом исследования в ак-

сиологической лингвистике, именуемой так-
же лингвокультурной персонологией [Ивано-
ва 2010; Михайлова 2005 и др.]. Так, в рабо-
те М. М. Ивановой на основе психолингвисти-
ческих экспериментов были выделены наибо-
лее яркие признаки лингвокультурного типажа 
«русский предприниматель»: мужчина, бога-
тый (и небогатый), владелец какого-либо 
собственного дела/предприятия, предприим-
чивый, занимается разными видами бизнеса, 
ведет деятельность в рамках закона (и дей-
ствует с нарушением морально-правовых 
норм), занимается торговой деятельно-
стью, деятельность направлена на получе-
ние доходов, не вызывает симпатии (и высо-
ко оценивается обществом), организатор 
какого-либо дела/предприятия, занимается 
деятельностью небольшого масштаба, за-
нимается развитием своего дела, умный. 
М. М. Иванова делает совершенно справед-
ливый вывод о том, что «данный концепт 
находится в стадии формирования и концеп-
туализация явления „предприниматель“ рус-
ским сознанием еще не завершена и осуще-
ствляется противоречиво» [Иванова 2010]. 

Мы обращаемся к теме «предпринима-
тель/бизнесмен в русском языке» в большей 
мере с позиций семантики и дискурсивной 
практики — с намерением уточнить семан-
тические нюансы употребления этих слов в 
дискурсе публичной коммуникации, имея в 
виду прежде всего тот момент, что фигура 
предпринимателя в известной степени есть 
фигура героическая, принимающая на себя 
как экономические, так и физические риски. 
Об этом свидетельствует, например, став-
шее практически устоявшимся выражение 
«охота на бизнесменов». Сама частотность 
этого выражения в Рунете (до 12 млн отве-
тов) говорит об опасности данного рода дея-
тельности. 

В 1776 г. вышла книга Адама Смита «Ис-
следование о природе и причинах богатства 
народов», в том же году появилась Деклара-
ция независимости США. По мнению Р. Хай-
лбронера и Л. Тароу [Хайлбронер, Тароу 
1994] и других экономистов, трудно сказать, 
какой из этих двух документов имел боль-
шее историческое значение. Декларация, 
считают они, прозвучала как призыв к созда-
нию общества, основанного на «жизни, сво-
боде и стремлении к счастью». Труд же 
А. Смита объяснял, как именно такое обще-
ство должно работать. В этой книге XVIII в. 
А. Смитом обозначена такая черта предпри-
нимательской деятельности, которая, не-
смотря на некоторое общественное недове-
рие к означенному роду занятий, делает его 
весьма привлекательным с точки зрения ха-
рактерной для современности тяги к «экс-
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триму»: по мнению А. Смита, предпринима-
тель, являясь собственником капитала, ради 
реализации определенной коммерческой 
идеи и получения прибыли идет на риск, по-
скольку вложения капиталов в то или иное 
дело всегда содержат в себе элемент риска. 
Предпринимательская прибыль и есть, по 
мнению Смита, компенсация собственника 
за риск. «Путь предпринимателей преграж-
дают древние предрассудки, политические 
препятствия, налоги и регулирование, одна-
ко они встречают и друзей — людей, имею-
щих доступ к капиталу, знаниям, другим биз-
несменам. Если предпринимателям повезет, 
они преуспеют. Если нет — они все равно 
научатся чему-то новому, что поможет им 
преуспеть в будущем и дать обществу инно-
вации, которые изменят нашу жизнь навсе-
гда» — эти слова принадлежат современно-
му шведскому экономисту, автору книги 
«В защиту глобального капитализма», став-
шей, как это ни странно в силу ее жанра, ми-
ровым бестселлером [Норберг 2006]. На-
сколько словарь современного русского язы-
ка и русский дискурс отражает это «героиче-
ское начало жизни», мы стремились выяс-
нить, опираясь прежде всего на «Толковый 
словарь русского языка начала XXI века. Ак-
туальная лексика» [Толковый словарь рус-
ского языка XXI века... 2007] и современный 
русский дискурс публичной коммуникации. 

Если посмотреть на сегодняшнюю си-
туацию в России, то, по мнению трети опро-
шенных экспертами аналитического центра 
Юрия Левады россиян, предприниматель-
ская деятельность не относится к числу наи-
более престижных, хотя и входит в десятку 
самых популярных, занимая в ней почетное 
шестое место после юристов, менеджеров, 
врачей, банкиров и экономистов [Самая вы-
сокодоходная профессия???]. В то же время 
«Россия по-прежнему занимает одно из по-
следних мест по уровню предприниматель-
ской активности среди всех стран — с 4,6 % 
так называемых ранних предпринимателей 
(т. е. начинающих предпринимателей и вла-
дельцев совсем еще молодого бизнеса — до 
3,5 лет) в составе взрослого трудоспособно-
го населения — против 24 % в Китае, 23 % 
в Чили и 12,3 % в США. Ниже, чем в России, 
этот показатель только в Словении!» [Чепу-
ренко 2012]. Возможно, одной из причин не-
популярности предпринимательской дея-
тельности в России являются, наряду с чер-
той национального характера, способы ре-
презентации этого рода деятельности в пуб-
личном дискурсе. 

Кто же, собственно, является предпри-
нимателем? Обратимся к данным словарей: 
предприниматель — коммерц. Человек, 

имеющий свое дело, владеющий предпри-
ятием или на свой риск занимающейся ка-
кой-либо деятельностью, приносящей до-
ход [ТСРЯ]; 1. владелец предприятия, фир-
мы, а также вообще деятель в экономиче-
ской, финансовой сфере: ассоциация пред-
принимателей. 2. предприимчивый и прак-
тичный человек. 1) ж. предпринимательни-
ца [Ожегов, Шведова 1997]; Владелец пред-
приятия, фирмы. б) Деятель в экономиче-
ской, финансовой сфере. 2) Организатор 
выгодного дела, выгодного предприятия 
[Ефремова 2000]. 

Что объединяет эти толкования? На их 
основании к предпринимателям безусловно 
можно отнести владельца некоего предпри-
ятия (видимо, даже маленького) и человека, 
занятого в финансовой сфере. Но разве 
клерк банка является предпринимателем? 
Только Словарь актуальной лексики отмеча-
ет наличие экономического риска в деятель-
ности лица, вкладывающего свои деньги 
в дело, способное принести прибыль. Пра-
вомерно ли соположение коммерческой 
(торговой) деятельности с предпринима-
тельством? Думается, сегодня этот вопрос 
уже не возникает, хотя словари современно-
го русского языка не всегда включают в тол-
кование слов коммерсант и торговец ком-
понент ‘предприниматель’ («Человек, зани-
мающийся коммерцией» [Ожегов, Шведова 
1997]; «Тот, кто занимается коммерцией» 
[Ефремова 2000]; «Человек, занимающийся 
коммерцией, предприниматель» [ТСРЯ]). Ес-
ли рассмотреть подробнее характеристики 
предпринимательской деятельности, мы убе-
димся в возможности установления между 
этими словами — предприниматель и тор-
говец (коммерсант) — отношений гиперо-
гипонимии (родо-видовых), что и сделано 
в Словаре актуальной лексики. Вообще, ес-
ли опираться на толкования слов со значе-
нием лица в ТСРЯ, то компонент ‘занимать-
ся предпринимательской деятельностью’ 
объединяет довольно значительную группу 
слов, а именно: промышленник, капита-
лист, галерист (галеристка), продюсер 
шоу-бизнеса, импресарио, коммерсант, 
маклер, дилер, дистрибьютор, девело-
пер, трейдер, кооперативщик, коопера-
тор, частник, магазинщик, ларечник, 
оптовик, фермер, купец, импортер, ри-
тейлер. Включение некоторых слов в эту 
группу достаточно очевидно и не требует 
особых комментариев; ряд отмеченных слов 
нуждается, как нам кажется, и в пояснении 
их значения, и в аргументации того, насколь-
ко правомерно их включение в группу с ро-
довым термином (гиперонимом) предприни-
матель. Например, девелопер (девело-
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пер — под этим термином понимается пред-
приниматель, бизнес которого заключается в 
получении прибыли от создания новых объ-
ектов недвижимости. При этом девелоперу 
принадлежит авторство идеи проекта. Он 
сам выбирает, где будет создан объект не-
движимости, как он будет выглядеть и какая 
группа населения там будет жить. Девело-
пер будет сопровождать процесс создания 
здания на всех этапах. Он организует проек-
тирование объекта, выкуп земли под объект, 
получение лицензии под строительство, по-
дыскивает строительную фирмы, а впослед-
ствии и брокера для продажи объек-
та.Сегодня девелоперами чаще всего вы-
ступают юридические лица, девелоперские 
конторы, которые имеют возможность при-
влекать крупные инвестиции под развитие 
своих проектов): «(из англ.) экон. Лицо или 
фирма, профессионально занимающиеся 
девелопментом. Девелопмент, эконом. Раз-
витие и качественное преобразование ком-
мерческой недвижимости, обеспечивающее 
возрастание ее стоимости (выполнение 
строительных, инженерных, земляных и 
иных работ на поверхности и над или под 
землей, осуществление каких-либо матери-
альных изменений в использовании зданий 
или участков земли» [ТСРЯ]. Приведенные 
слова называют лиц, вкладывающих деньги 
в некое дело с целью получения дальней-
шей прибыли. Они ведут дело самостоя-
тельно и принимают на себя экономические 
риски, связанные с тем, что предпринятая 
инициатива не покроет материальных из-
держек. Значительная часть слов, относи-
мых к этой группе, не является неологизма-
ми в русском языке, если судить по данным 
словарей, тем не менее некоторые слова 
или пережили реактуализацию, или измени-
ли свои коннотации по сравнению с их кон-
нотациями в советском дискурсе. Впрочем, 
это тема отдельного исследования — здесь 
мы ограничимся предварительным опреде-
лением границ денотативного класса, родо-
вым обозначением которого являются слова 
предприниматель/бизнесмен. 

Как отмечает А. А. Бессолицын, первую 
целостную концепцию предпринимательства 
предложил французский экономист и банкир 
ирландского происхождения Р. Кантильон 
(1680—1734). Предпринимательством он 
считал такую экономическую деятельность, 
которая в условиях постоянного риска при-
водит в соответствие товарное предложение 
и спрос [Бессолицын 2008]. Отраженное в 
«народной» энциклопедии Википедия пони-
мание предпринимательства оформляется 
следующим образом: «Предпринимáтель-
ство, предпринимательская деятельность — 

самостоятельная, осуществляемая на свой 
риск (выделено нами. — Л. К.) экономиче-
ская деятельность, направленная на систе-
матическое получение прибыли от пользо-
вания имуществом и/или нематериальными 
активами, продажи товаров, выполнения ра-
бот или оказания услуг лицами, зарегистри-
рованными в этом качестве в установленном 
законом порядке». Здесь же предпринима-
тельство соотносится с понятием «бизнес»: 
«Бизнес (англ. business — «дело», «пред-
приятие») — деятельность, направленная на 
получение прибыли; любой вид деятельно-
сти, приносящий доход или иные личные 
выгоды. В русском языке слова предприни-
мательство и бизнес синонимичны. Пред-
принимательство, бизнес — важнейший ат-
рибут рыночной экономики, пронизывающий 
все её институты» [Предпринимательство]. 
В английский язык слово предприниматель 
пришло из французского entrepreneur 
(вспомним знакомое по XIX в. слово антре-
пренер, относимое только к театральной 
сфере деятельности). Вот толкование этого 
слова в Оксфордском словаре: a person who 
sets up a business or businesses, taking on fi-
nancial risks in the hope of profit: many entre-
preneurs see potential in this market. Как ви-
дим, чертами предпринимательской дея-
тельности являются такие, как организация 
собственного дела, экономические риски, 
получение прибыли. Англо-русский экономи-
ческий словарь приводит более лаконичное, 
но емкое определение слова entrepreneur: 
человек, который создает, финансирует 
и управляет коммерческой или промыш-
ленной организацией, ожидая получить 
прибыль [Entrepreneur]. В качестве синони-
ма entrepreneur указывается слово employer, 
в значение которого входит указание на то, 
что обозначаемый им человек является на-
нимателем рабочей силы. 

Вот что писал В. В. Виноградов о соот-
ношении слов предприниматель и антре-
пренер: «Предприниматель, антрепренёр. 
Слово предприниматель (от глагола пред-
принимать) в русском языке появилось 
позднее, чем слово предприятие. Слово 
предприниматель, сохраняющее налет книж-
ности, в современном русском языке выра-
жает два значения: 1) капиталист — владе-
лец промышленного или торгового предпри-
ятия; 2) аферист — ловкий организатор вы-
годных дел, предприятий. Это слово возник-
ло в книжном русском языке не ранее 40—
50-х годов XIX века. Оно образовано под 
сильным влиянием франц. enterpreneur. Сло-
ва предприниматель нет в словаре 1847 г. Но 
оно уже помещено в „Толковом словаре“ 
В. И. Даля, хотя истолковано здесь чисто 
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морфологически: „предпринявший что-либо“. 
В журнально-публицистическом языке 50-х гг. 
XIX в. это слово звучало как неологизм. На-
пример, В.  Безобразов писал: „Нам уже не 
раз случалось употребить выражение хозя-
ин предприятия вместо французского ан-
трепренер. Иначе мы не умеем перевести 
это слово: и едва ли возможно передать 
ближе на русском языке понятие, соединяе-
мое с французским названием. Хотя и упот-
ребляется у нас слово антрепренер, — но в 
нем есть что-то не только чуждое языку, но и 
чуждое экономическим условиям народной 
промышленности... Название антрепренер в 
понятиях нашего народа название как-то не 
серьезное, не соответствующее его насущ-
ным потребностям; до сих пор употребляют 
слово антрепренер, когда говорят о какой-
нибудь заморской затее для общественного 
увеселения, о театре, о кочующих труппах 
комедиантов, музыкантов и проч., о чем-то 
непостоянном, случайном. Но антрепренер 
и не мог у нас получить того народного зна-
чения, какое соответствует этому слову на 
Западе. У нас есть название: подрядчик, 
барышник, хозяин. Все эти слова заключа-
ют в себе многие экономические понятия, 
связанные со словом антрепренер; но под-
рядом нельзя назвать всякое промышленное 
предприятие; барышничество — представ-
ляет одну только сторону деятельности ан-
трепренера и притом с некоторою примесью 
не совсем честного, по крайней мере пра-
вильного труда; название хозяин, близко 
соответствуя значению антрепренера, имеет 
за собой действительное его употребление 
на народном экономическом языке, — хотя 
до сих пор скорее в менее важных, промыш-
ленных делах. Наконец производное — 
предприниматель кажется нам слишком ис-
кусственным, слишком книжным, а книжные 
экономические названия, не подходящие ни 
под действительные экономические факты 
страны, ни под народные понятия, всегда 
кажутся чем-то чуждым, враждебным науке, 
которой лучшее, в настоящее время, начало, 
лучшее убеждение — это необходимость 
исследования только действительных фак-
тов жизни“» [Виноградов 1978: 253]. 

Эти слова, сказанные задолго до реак-
туализации на территории страны носителей 
русского языка рыночных отношений, оста-
ются актуальными в новый период измене-
ния экономических отношений и позволяют 
далее рассмотреть слова, включающие ком-
понент ‘предприниматель’, в намеченном 
В. В. Виноградовым аспекте: с точки зрения 
денотативной отнесенности (к какому виду 
предпринимательской деятельности в ре-
альной действительности относится слово), 

с точки зрения стилистического характера 
употребления слова, его возможности при-
обретать метафорические значения и т. п. 

Итак, существуют ли различия в понима-
нии деятельности предпринимателя и биз-
несмена в сознании носителей русского язы-
ка? Кстати, по предварительным наблюде-
ниям, требующим количественного подтвер-
ждения, выражение охота на бизнесменов 
используется чаще, чем охота на предпри-
нимателей: Охота на бизнесменов в Баку; 
Охота на бизнесменов в Томске: задержан 
убийца главы сети супермаркетов; В Узбе-
кистане началась „охота“ на бизнесменов; 
Охота на бизнесменов продолжается; 
Охота на бизнесменов: два расстрела за 
одну ночь; Охота на предпринимателей; 
В Томске идет охота на предпринимате-
лей. Убиты гендиректор завода и его за-
меститель. Информация об «охоте на 
предпринимателей» часто сопровождается 
предвосхищающим выражением охота на 
бизнес: Охота на бизнес: спор предприни-
мателей с таможенными органами закон-
чился решеткой; Охота на бизнес: пред-
принимателя обвинили в мошенничестве 
после отказа „крышевателям“; Охота на 
бизнес: Банк посадил предпринимателя за 
решетку, несмотря на погашенный кре-
дит. Интересно, что в случае такой интро-
дуктивной фразы содержательная часть 
связана с информацией о деятельности про-
тив предпринимателей официальных орга-
нов, если же такого ввода (охота на бизнес) 
нет, речь обычно идет о покушении на жизнь 
тех, кого именуют предпринимателями. Ска-
занное позволяет выявить по крайней мере 
одну общую черту: и те и другие являются 
объектами охоты, занимаются опасной дея-
тельностью; а различающая дискурсивная 
особенность их презентации в дискурсе пуб-
личной коммуникации состоит в том, что 
против предпринимателей «воюют» не толь-
ко криминальные группировки, но и офици-
альные органы. 

Приведем одно из мнений, высказанных 
на бизнес-сайте «Бизнес в блоге»: Начать 
следует с того, что в нашей стране 
большинство граждан (в том числе зани-
мающихся собственной деятельностью) 
считают, что бизнесмен и предпринима-
тель — это один и тот же человек, дея-
тельность которого направлена на извле-
чение собственной выгоды, выраженной, 
как правило, в материальном отношении. 
А применение разных терминов, по их сло-
вам, связано с приходом иностранных слов. 
Бизнесмен это американский предприни-
матель — так считают многие жители 
нашей страны. В чем-то они правы. И те и 
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другие занимаются какой-то деятельно-
стью. Вот только подход к деятельности, 
способ организации и варианты старта 
собственного дела у тех и других — не-
сколько отличаются. <...> Говоря просты-
ми словами, главное отличие заключается 
в следующем. Предприниматель — это 
тот, кто воплощает новые идеи бизнеса 
(новые способы заработка денег) в реаль-
ность. То есть, он создает новый товар 
или услуги, или же значительно улучшает 
(модернизирует) существующие... Говоря 
простыми словами, главное отличие заклю-
чается в следующем. Марк Цукерберг — 
основатель Facebook — истинный пред-
приниматель, которого называют осново-
положником социальных сетей. Он создал 
не просто уникальный интернет-сайт. Он 
создал совершенно новую среду для обще-
ния, развлечения и даже ведения бизнеса в 
сети интернет. Вот вам пример настоя-
щего предпринимателя. Разберем второй 
термин. Бизнесмен — это тот, кто при-
обретает готовый действующий бизнес 
или же копирует уже существующую мо-
дель. То есть, если вы покупаете или от-
крываете очередной магазин „Продукты“, 
то вы предприниматель (здесь, видимо, 
пишущий сам ошибся: по высказанной логи-
ке тот, кто покупает готовый продукт, должен 
именоваться бизнесменом. — Л. К.). В каче-
стве примера напрашивается наш интер-
нет-деятель — Павел Дуров, который 
практически полностью скопировал модель 
бизнеса у вышеупомянутого Цукерберга, 
создав успешный клон Facebook (речь идет 
о социальной сети Vkontakte). Как видите, 
Павел является отличным примером биз-
несмена — увидел, скопировал, заработал 
миллионы. Подводя итог вышесказанного, 
можно заявить следующее. Двигателем 
прогресса являются именно предпринима-
тели. Ведь именно последние создают и 
внедряют в современное производство но-
вые технологии, воплощают в жизнь са-
мые безумные идеи… всячески разнообра-
зят наш мир. Но поддерживают экономиче-
скую обстановку в мире, не только пред-
приниматели, но и бизнесмены, которые 
также создают рабочие места и ежегодно 
приносят в бюджет стран и государств 
миллиарды долларов прибыли [Бизнес-
вопрос № 4]. 

Согласимся, что здесь высказано весьма 
субъективное мнение относительно разли-
чий между предпринимателями и бизнесме-
нами: попытка разграничить эти значения 
связана именно с существованием двух 
слов, имеющих одинаковые словарные тол-
кования (и словарь С. И. Ожегова, и МАС, и 

словарь С. А. Кузнецова толкуют бизнесмен 
через слово предприниматель). В этом от-
рывке нам представляется важным другое: в 
терминах когнитивной семантики сделана 
попытка представить категорию через ее 
образцы: категорию предпринимателей — 
через Марка Цукерберга, категорию бизнес-
менов — через Павла Дурова. Подобная 
дискурсивная практика требует интеллекту-
альных навыков со стороны ее субъекта и 
интеллектуальной рефлексии — со стороны 
адресата, который в будущем на основании 
воспринятых критериев будет включать тот 
или иной объект в определенную категорию. 

Говоря о бытовом дискурсе Рунета, нуж-
но сказать, что в последнее время появля-
ются сайты поздравлений с юбилеями «для 
предпринимателей» и «для бизнесменов». 
Приведем один из примеров, свидетельст-
вующих о происходящем переосмыслении 
содержания этого рода деятельности в об-
щественном мнении: 

Многие не знаю, что значит ваш труд. 
Отдельные люди — обманщиком зовут. 
Предприниматель — это символ  

усердия, 
Но мало кто понимает ваши действия. 
Пусть с этого доброго дня, 
Изменится резко жизни твоя. 
Пусть станет больше друзей  

понимающих, 
Пусть не будет среди вас страдающих. 
[Прикольные поздравления с днем пред-

принимателя] 
Сайт с пожеланиями на день рождения 

бизнесмену, как уже говорилось, также су-
ществует [Стихи к дню рождения бизнесме-
ну], однако помещенные на нем стишки ча-
ще не содержат указания на занятие по-
здравляемого, но часто фиксируют возраст 
(обычно молодой) героя праздника: 

Ура, день рожденья! Теперь 29 
Еще один годик в копилку! 
Печали по ветру сегодня развеять, 
Вина откупорив бутылку! 
Ведь тем замечателен этот денек, 
Что он нам дает, как и прежде, 
Возможность слететься всем на огонек, 
В красивой, конечно, одежде! 

[Стихи к дню рождения бизнесмену] 

Из сказанного следует, что «героями 
времени», «колумбами» экономического 
развития являются скорее предпринимате-
ли (а не бизнесмены) — именно они идут на 
риск, пускаясь в неведомое плавание. Если 
сопоставлять зафиксированное в русском 
дискурсе отношение к тем, кто обозначен 
соответствующими словами, то нужно ска-
зать, что слово бизнесмен обладает опре-
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деленными коннотациями, делающими стоя-
щего за ним человека героем многочислен-
ных анекдотов: Бизнесмен отличается от 
коммуниста тем, что коммунист способен 
лишь строить воздушные замки, а бизнес-
мен может их продать [Лента анекдотов]; 
Современный бизнесмен должен говорить 
по-английски чисто и по-русски — чисто 
конкретно [Там же]. 

Приведем еще одно мнение компетент-
ного в экономической науке лица, в опреде-
ленной степени противоположное высказан-
ному выше. Вот что говорит о различии ме-
жду предпринимателем и бизнесменом 
председатель правления ИК «Eavex Сapital» 
Юрий Яковенко: 

Скорей всего этот вопрос к филологам. 
Если говорить в общем, то бизнесмен мо-
жет быть и государственным лицом. Также 
он занимается крупным бизнесом. А пред-
приниматель имеет какой-то частный от-
тенок, что ли. Предприниматель этот 
тот, кто несет риски, кто занимается 
собственным бизнесом, развивает его. 

Ну, а бизнесмен это уже более широкое 
понятие. Бизнесменом может быть управ-
ляющий большой компанией, допустим 
корпорацией. Такой управляющий — точно 
бизнесмен, а не предприниматель. И конеч-
но, в этих двух понятиях присутствует 
некий оттенок масштабов их функций. 
Потому что повторюсь, бизнесмен это 
нечто более крупное, а предприниматель 
это что-то мелкое... Вот в чем они одина-
ковы, так это в желании получить как 
можно более высокие доходы [Предприни-
матель и бизнесмен — в чем отличие?]. 

Мы приводим столь пространные цитаты 
для того, чтобы показать, что некоторые 
слова, не включающие в состав словарного 
значения компонент ‘предприниматель’, тем 
не менее могут быть рассмотрены как выра-
жающие определенным лексическим спосо-
бом эту идею. Так, является ли банкир биз-
несменом, если он создал банк, нанимает 
рабочую силу, идет на крупные экономиче-
ские риски, вкладывает деньги в различные 
масштабные проекты? Можно ли отнести 
работника шоу-бизнеса к предпринимате-
лям, если он организует гастрольные туры, 
«раскручивает» певцов, запускает в произ-
водство фильмы? И можно ли считать пред-
принимателем/бизнесменом владельца ки-
оска на рынке, привозящего товар из Турции 
для его последующей продажи? Мы не мо-
жем ответить на этот вопрос однозначно, так 
как слово бизнесмен отсутствует в россий-
ском законодательстве о предприниматель-
стве: там используется понятие «индивиду-
альный предприниматель», т. е. человек, 

занимающийся «мелким» бизнесом. Воз-
можно, язык позднее, по мере развития в 
России самостоятельной экономической 
деятельности, закрепит точное определение 
понятий в создаваемом на нем дискурсе и 
описывающем его словарях. Тем не менее 
мы попытались очертить группу слов, назы-
вающих лицо, которое вкладывает деньги 
в дело для получения бóльших денег, пред-
полагая, что инициатива может не увенчать-
ся успехом. Мы также отмечаем дискурсив-
ные особенности использования слов биз-
несмен и предприниматель в современном 
русском дискурсе. 

Итак, ТСРЯ дает следующую группу на-
именований бизнесмена: 

Бизнесмен — коммерц. Организатор 
бизнеса, предприниматель, коммерсант. 

Бизнесменка. Разг. 
Бизнесменша = бизнесменка. Разг. 
Бизнесвумен и бизнес-вумен. Коммерц. 
Бизнес-леди и бизнеследи = бизнесву-

мен и бизнес-вумен, коммерц. — Женщина 
бизнесмен, деловая женщина. 

Отметим, что ТСРЯ прибегает к синони-
мическому способу толкования значения, в 
силу чего мы, с одной стороны, можем гово-
рить об отношениях смысловой эквивалент-
ности между включенными в один ряд сло-
вами, а с другой — искать возможные несо-
ответствия в их употреблении, например, как 
было показано выше, — коннотации, обу-
словливающие использование того или ино-
го синонима в определенном типе дискурса. 
Так, обычно устраиваются съезды пред-
принимателей: III СЪЕЗД ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЕЙ! [III Съезд предпринимателей! 
2011]; СЪЕЗДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ [Но-
здрин]; Бизнесмены города делятся впе-
чатления от съезда предпринимателей, 
который прошел в Набережных Челнах 
вчера [Бизнесмену на съезде не дали ска-
зать]. И хотя отношения кореферентности 
между словами бизнесмен и предпринима-
тель очевидны (что показано в последнем 
примере, где участников съезда предприни-
мателей называют бизнесменами), тем не 
менее официальный русский дискурс тяго-
теет все-таки к использованию русского сло-
ва. Вот еще один пример со словом «съезд»: 
СЪЕЗД БИЗНЕСМЕНОВ (заголовок в прес-
се. — Л. К.). В конце прошлой недели в Пен-
зе прошел II съезд представителей малого 
и среднего бизнеса Пензенской области 
[Мельникова]. 

Обратимся к женским наименованиям 
лиц с соответствующим родом занятий. На-
личие четырех словарных статей — бизнес-
менка, бизнесменша, бизнесвумен, бизнес-
леди — позволяет говорить как о распро-
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страненности понятия и обозначающего его 
слова, так и о гендерных веяниях в этой об-
ласти. (Если обратиться к практике более 
ранних или традиционных словарей, то нужно 
сказать, что словарь Т. Ф. Ефремовой отме-
чает слово бизнес-леди, как и бизнесвумен, 
при этом дано единственное — слитное — 
написание последнего слова; словарь 
С. И. Ожегова — Н. Ю. Шведовой этих слов — 
бизнесвумен, бизнес-леди — не содержит.) 
То, что однозначное написание женских обо-
значений этого рода занятий (с дефисом или 
без него) не устоялось, говорит и о некото-
рой неукорененности называемого понятия 
в практике российской действительности. 
Даже на сайте русского женского журнала 
для деловых леди допускается различное 
написание его названия: «Женский журнал 
„БИЗНЕС-ЛЕДИ life“ создан именно для та-
ких прекрасных дам, которыми стоит гор-
диться и благодаря которым молодые леди 
постигают секреты успешной карьеры, 
профессионализма, не боятся трудностей 
и идут вперед к своей цели» — и там же: 
«Гости и эксперты „Бизнес Леди life“ помо-
гают каждой женщине найти свой секрет 
успеха!» [Бизнес Леди life]. Бизнес-леди на-
ходится в отношении кореферентности со 
словом бизнес-вумен, допускающим в со-
временном дискурсе тройственное написа-
ние: бизнесвумен, бизнес-вумен и бизнес 
вумен. В словаре на сайте «Академик» [Биз-
нес] и в словаре Т. Ф. Ефремовой дается 
слитное написание этого слова. 

Трудно говорить о существенных разли-
чиях в употреблении слов бизнес-леди и 
бизнесвумен, однако некоторые предполо-
жения, требующие дальнейшей проверки, 
можно высказать: там, где речь идет о про-
ступках, неудачах, криминальных действиях 
деловых женщин, чаще используется имен-
но бизнесвумен: Автовладелице из Петер-
бурга не удалось стать „бизнесвумен“ [Ав-
товладелице из Петербурга...]; Хабаровскую 
бизнесвумен посадили на 17 лет за органи-
зацию двух убийств [Хабаровскую бизнес-
вумен...]. Возможно, в такой дифференциа-
ции употребления бизнес-леди и бизнесву-
мен сказывается отношение к деловым 
женщинам в России, где носители языка для 
выражения некоторого негатива избирают 
иноязычное слово, кажущееся несколько 
эпатажным, а потому ироничным в социаль-
но-лингвистическом пейзаже страны с пре-
обладанием носителей русского языка. 
О наличии спорного отношения к деловым 
женщинам свидетельствуют и социологиче-
ские опросы следующего характера: 

Анна Муляр:: „Я сейчас провожу социо-
логическое исследование для курсовой. Те-

ма „Женщины в бизнесе“. Дорогие друзья, 
буду очень признательна за помощь в соей 
исследовательской работе: 

1. Бизнесвумен — социальная проблема? 
2. В чём выражается эта проблема? (если 

ответ на первый вопрос — положительный) 
3. Полезны или вредны бизнесвумен для 

экономики? Или это никак на ней не отра-
жается? 

4. Полезны или вредны бизнесвумен для 
демографии? Или это никак на ней не от-
ражается?“ [Муляр 2014]. 

Русское слово бизнесменша, отмечен-
ное пометой разг. (Разг. Женщина, зани-
мающаяся бизнесом [Толковый словарь рус-
ского языка Кузнецова]), также употребляет-
ся в тех случаях, когда авторы материалов 
хотят сообщить негативные сведения о 
женщинах, занимающихся бизнесом, или 
выразить притворное сожаление по поводу 
их несостоявшихся финансовых успехов: 
Пьяная бизнесменша, сбившая насмерть 
маму с сынишкой: „Я не помню, как это про-
изошло“ [Лапочкина, Смирнова 2012]; Пьяная 
бизнесменша на внедорожнике убила семью 
туристов на Байкале [Пьяная бизнесменша 
на внедорожнике...]; В школе искусств биз-
несменша торговала пивом [В школе ис-
кусств бизнесменша...]; Бизнесменша Бузова. 
БИЗНЕС ОЛЬГИ БУЗОВОЙ ТЕРПИТ УБЫТКИ 
[Бизнесменша Бузова 2014]. 

Если говорить об отношении общества, 
зафиксированном в комментариях к приве-
денным выше сообщениям, то следует ска-
зать, что читатели не акцентируют внимание 
на роде деятельности «героинь» повество-
вания, что может свидетельствовать о ней-
тральном отношении к занятиям бизнесом 
женщинами (ответ на поставленный выше 
Анной Муляр, пищущей социологическую 
работу «Женщины в бизнесе», вопрос ), од-
нако некоторые иронические пассажи, ка-
сающиеся занятия бизнесом, позволяют го-
ворить об определенном видении постав-
ленной выше проблемы, а именно: женщина, 
занимающаяся бизнесом, теряет гендерные 
отличия. Вот характерный пример: Разно-
видности бизнесменов. Бизнесмены делят-
ся на бизнес-джентльменов и бизнес-леди. 
Отличить один вид от другого невозмож-
но, единственный способ — подождать, 
пока бизнесмен представится. Поэтому 
бизнесмены так любят бизнес-вечеринки, 
на которых они могут завести бизнес-
знакомство друг с другом [Бизнесмен]. 

Цитируя выше работу М. М. Ивановой, 
посвященную «российскому предпринима-
телю» в глазах общества, мы подчеркнули 
мысль автора о наличии противоположных 
оценочных составляющих в содержании 
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концепта «предприниматель»: с одной сто-
роны, он «нарушает моральные нормы», с 
другой — «умный». Дело, конечно, не только 
в неукорененности этого рода деятельности 
в российской экономической практике, но и в 
предпринимательской практике самих субъ-
ектов такой деятельности, только постигаю-
щих азы этики предпринимателя. Тем более 
что такое постижение происходит в общест-
ве, в котором в течение многих десятилетий 
занятие предпринимательством/бизнесом оце-
нивалось негативно. Внимательное чтение 
словаря как своего рода текста (гипертекста) 
позволяет говорить о новом видении заня-
тия бизнесом. Так, если словарь С. И. Оже-
гова дает выражение делать бизнес на чем-
то (получать доход, а также наживаться), то 
Словарь актуальной лексики этого выраже-
ния не содержит. Обычно так говорят о мел-
ких предпринимателях, занимающихся добы-
чей денег на жизнь: В Чехии пытались сде-
лать бизнес на футболках с Брейвиком — 
о «предприимчивом чехе», продавшем через 
Интернет около 30 футболок с изображени-
ем Брейвика [В Чехии пытались сделать 
бизнес...]; Короткий жанр: Как сделать биз-
нес на раскрутке некоммерческого кино — 
о россиянине Иване Лопатине, продвигаю-
щем на западные кинорынки русские корот-
кометражные фильмы [Prokina 2012]. Дума-
ется, что такое выражение используется 
в русском языке именно для обозначения 
индивидуальной предпринимательской дея-
тельности, не всегда честной, а не деятель-
ности крупных компаний. Элиминирование 
этого выражения из нового словаря говорит 
о том, что отношение к бизнесу, во всяком 
случае у просвещенной части общества, 
становится иным. 

Небезынтересным с точки зрения того, 
кого и с каким отношением включали в груп-
пу предпримателей/бизнесменов носители 
русского языка предыдущей эпохи, дает 
словарь русских синонимов: бизнесмен, 
предприниматель, делец, воротила; ба-
рышник, кооператор, лавочник, акула, ку-
пец, дилер, заправила, негоциант, марки-
тант, купчик, деляга, купчина, промышлен-
ник, челнок, коммерсант, торговец, част-
ник, скупщик, деловик, перекупщик, торгаш 

[Словарь синонимов]. Эти данные, с одной 
стороны, показывают, кто все-таки в созна-
нии носителей русского языка относится к 
предпринимателям (промышленник, част-
ник, кооператор), а с другой — демонстри-
руют отношение носителей русского языка к 
явлению, обозначенному словом бизнесмен 
(купчик, заправила, деляга, торгаш и т. п.), 
судя по всему, оставшееся с советских вре-
мен и до сих пор сохранившееся в виде не-

приязни к инициативным людям, ставшим 
богаче других. 

Нужно сказать, что еще в словаре 
В. И. Даля можно найти элементы «аксиоло-
гической лингвистики» в толковании слова 
предприниматель: Предпринимать <...> 
Предприниманье, предпринятие, предпри-
ятие или предприем, предприемка, действ. 
по глаг. || Предприятие, что предпринима-
ется, самое дело. Такое предприятие тре-
бует огромных средств. Предприимчивый 
торговец, склонный, способный к предпри-
ятиям, крупным оборотам; смелый, ре-
шительный, отважный на дела этого 
рода [Толковый словарь живого великорус-
ского языка Владимира Даля]. Таким обра-
зом, В. И. Даль солидарен в оценке пред-
принимателей как своеобразных экстрема-
лов с сегодняшними защитниками «совре-
менного глобального капитализма». Воз-
можно, демонстрация почетности и сложно-
сти деятельности бизнесменов/предприни-
мателей в публичном дискурсе может спо-
собствовать тому, что Россия уйдет с пред-
последнего места в области предпринима-
тельской деятельности молодежи, и это, как 
сказал один цитировавшийся выше пользо-
ватель Рунета, сделает мир разнообразнее 
и богаче. Тем более что такая точка зрения 
на предпринимательство не нарушает рус-
ской ментальной традиции, отмеченной 
в словаре В. И. Даля. 
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