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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУСИСТИКИ
Е. Н. Коваленко, М. Б. Ларина, Е. А. Мошина. Концепт «предпринимательство» в русской языковой...

Введение
Любое лингвистическое исследование неизбеж-

но ставит вопрос о том, что есть язык и частью 
чего он является. Согласно В. И. Карасику, язык 
как многомерное образование органически входит 
в наиболее общие феномены бытия. Как важней-
шее средство общения язык следует рассматривать 
в качестве компонента коммуникативной деятель-
ности; как важнейший способ преобразования 
мира, информационного обеспечения и межлич-
ностной регулировки язык анализируется в качест-
ве средства воздействия, побуждения людей к тем 
или иным действиям, к фиксации социальных от-
ношений. Выступая в качестве важнейшего храни-
лища коллективного опыта, язык, безусловно, яв-

ляется составной частью культуры [1, с. 3]. Дан-
ный факт делает возможным изучение лексическо-
го (и даже грамматического) материала с позиций 
культурных и аксиологических доминант опреде-
ленного лингвокультурного сообщества.

К настоящему времени выполнено большое 
количество работ, посвященных изучению языко-
вой материи того или иного языка, ее культурному 
содержанию и функциональной значимости, по-
средством исследования такой ментальной едини-
цы, как концепт [2–5]. Несмотря на общее понима-
ние концепта как некой ментальной единицы, в 
своих работах ученые следуют разным подходам: 
когнитивному, семантическому либо культуроло-
гическому. 
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Введение. Исследованы структура и содержание лингвокультурного концепта «предпринимательство» в 
русской картине мира. Культурологический подход к пониманию концепта как некой ментальной единицы 
поз воляет изучать языковую материю того или иного языка с точки зрения культурной и аксиологической зна-
чимости в отражении внеязыковых реалий. Признавая концепт базовой единицей культуры, в его содержании 
выделяют понятийную, образную и ценностную составляющие. Исследуемый концепт «предпринимательст-
во» получил широкую представленность в русскоязычной концептосфере в 90-е гг. XX в. вследствие значи-
тельных перемен в социальной и политической жизни страны. Неоднозначное отношение общества к вновь 
возникавшим реалиям повлияло на формирование интерпретационного поля, а также оценочного компонента 
концепта «предпринимательство», в связи с чем представляется интересным рассмотреть структуру исследуе-
мого концепта.

Материал и методы. Материалом исследования послужили словарные статьи ряда лексикографических 
источников, а также газетный корпус Национального корпуса русского языка. 

Результаты и обсуждение. Описание и сравнение концептуальных признаков исследуемого концепта, ак-
туализированных в словарных дефинициях и текстах корпуса, позволили уточнить и значительно расширить 
номенклатуру понятийных признаков концепта «предпринимательство», а также выявить базовые признаки 
исследуемого концепта при изучении сочетаемости его имени с распространителями.

Выводы. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что не все концептуальные признаки, 
выявленные по результатам анализа словарных дефиниций, нашли свое отражение в текстах корпуса. Также 
показано, что в понятийное ядро концепта «предпринимательство» входят такие признаки, как деятельность, 
профессия, источник дохода, учебный предмет/курс, группа/слой людей, социально-экономическое явление, 
сфера для инноваций, афера/выгодное предприятие, имидж/статус, расчет, предмет внимания, ответствен-
ность, риск, инициатива, предвидение, имущество, самостоятельность. Результаты проведенного исследова-
ния могут представлять практический интерес как для лексикографов, так и для преподавателей в рамках реа-
лизации таких курсов, как «Когнитивная лингвистика», «Лингвокультурология» и др.

Ключевые слова: лингвокультурный концепт, лексема-репрезентант, понятийный признак, концепту-
альный признак.
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Материал и методы
Настоящее исследование выполнено в рамках 

лингвокультурного подхода, который базируется на 
общей идее принадлежности концепта этнокуль-
турному миру человека. В современных работах 
«концепт» понимается как культурный смысл, мар-
кированный этнической специфичностью и имею-
щий языковое выражение (С. Г. Воркачев, В. И. Ка-
расик, Г. Г. Слышкин, Ю. С. Степанов и др.). 
В. И. Карасик и Г. Г. Слышкин отмечают, что кон-
цепт есть «…условная ментальная единица, на-
правленная на комплексное изучение языка, созна-
ния и культуры… концепт находится в сознании, 
является ментальной проекцией элементов культу-
ры, опредмечивается в речи» [6, с. 13–15]. Ученые 
отмечают относительность данной схемы в силу 
сложности соотнесения феноменов «язык» и 
«культура». Язык является одновременно и частью 
культуры, и внешним для нее фактором. Кроме 
того, существует двусторонняя связь между язы-
ком и сознанием. Категории сознания реализуются 
в языковых категориях и одновременно детерми-
нируются ими [6].

Лингвокультурологический подход к понима-
нию концепта состоит в том, что концепт призна-
ется базовой единицей культуры, ее концентратом. 
В качестве рабочего определения лингвокультур-
ного концепта в данной работе используется трак-
товка Ю. С. Степанова, согласно которой концепт 
представляет собой «точку пересечения между ми-
ром культуры и миром индивидуальных смыслов, 
сгусток культуры в сознании человека и то, по-
средством чего человек сам входит в культуру, а в 
некоторых случаях и влияет на нее» [7, с. 43].

На данный момент лингвокультурные концепты 
классифицируются по самым различным основа-
ниям, а все существующие классификации являют-
ся взаимодополняющими. В их основе лежат опре-
деляющие признаки концептов: понятийная, образ-
ная и ценностная составляющие, дискурсивная 
обу словленность, динамичность, вариативность и 
тематическая закрепленность и др. Таким образом, 
не вызывает сомнения наличие трех составляющих 
в структуре лингвокультурного концепта – поня-
тийной, ценностной и образной, что позволяет го-
ворить о «связи концепта с языком, который его 
объективирует, с культурой как национальной си-
стемой ценностей, обусловленной историей народа 
и его духовно-психическим складом» [8, с. 8], а 
также с сознанием человека и его деятельностью. 
Вследствие этого концепт характеризуется содер-
жательной и структурной многомерностью. В силу 
своей структуры концепт отличают такие характе-
ристики, как эмотивность, аксиологичность, кон-
нотативность [9, 10], наличие «имени», которое 
может репрезентировать концепт феномена, стоя-

щего за данной единицей, в его (концепта) нацио-
нально-культурной маркированности [11, с. 127]. 
Кроме того, концепт «опирается на феноменологи-
ческий опыт и имеет чувственную основу» [12, 
с. 218].

Традиционно при описании структуры концеп-
та говорят об образующих концепт базовых струк-
турных компонентах разной когнитивной приро-
ды, к которым относят чувственный образ, инфор-
мационное содержание и интерпретационное поле. 
В целом концепт описывается как перечисление 
когнитивных признаков, принадлежащих каждому 
из этих структурных компонентов концепта [13].

Говоря о своеобразии лингвокультурного кон-
цепта, следует отметить, что он отличается от дру-
гих ментальных единиц (например, когнитивного 
концепта) акцентуализацией ценностного элемен-
та. Центром концепта является ценность, так как 
концепт служит исследованию культуры, а в осно-
ве культуры лежит ценностный принцип. Данный 
факт определяет и такую характеристику концепта, 
как условность, изменчивость. Он не имеет четких 
границ. С течением времени при наличии культур-
ных, социальных, политических изменений в жиз-
ни определенного лингвокультурного сообщества 
актуальность того или иного концепта, интенсив-
ность его оценки могут меняться.

Настоящая работа посвящена исследованию 
концепта «предпринимательство» в русскоязыч-
ном лингвокультурном сообществе. Данный кон-
цепт не был широко представлен в русской 
концептосфере до 90-х гг. ХХ в. Значительные 
перемены в социальной и политической жизни 
вызвали полярное отношение общества к вновь 
возникавшим реалиям. Данный факт повлиял 
на формирование интерпретационного поля, а так-
же оценочного компонента исследуемого концеп-
та. Представляется интересным рассмотреть 
структуру концепта «предпринимательство», ис-
пользуя материал толковых словарей, а также пе-
риодические статьи, включенные в Национальный 
корпус русского языка. На взгляд авторов, данные 
периодических изданий являются тем материалом, 
который объективно отражает тенденции и изме-
нения в оценочных суждениях и коннотациях, при-
сущих тому или иному лингвокультурному сооб-
ществу.

Результаты и обсуждение
Обратимся к описанию понятийной составляю-

щей концепта «предпринимательство» на основе 
концептуального анализа словарных дефиниций 
базовой лексемы-репрезентанта.

Значение базовых лексем-репрезентантов пред-
ставляет собой социально значимую часть концеп-
та, разделяемую большинством сообщества [14, 
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с. 41]. Таким образом, изучение лексического зна-
чения будет способствовать выявлению инвариант-
ной и наиболее «узнаваемой» части концепта [2].

Компонентный анализ словарных дефиниций 
позволил выделить следующие понятийные при-
знаки концепта «предпринимательство» (в скобках 
указана частота актуализации признака): предпри-
ниматель (5), деятельность (4), афера/выгодное 
предприятие (3), инициатива (2), риск (2), органи-
зация (1), предвидение (1), успех (1), самостоя-
тельность (1), доход/прибыль (1), ответственность 
(1), имидж (1), статус (1), имущество (1). Для на-
глядности все данные сведены в таблицу.

Понятийный признак «деятельность» репрезен-
тируется в следующих словарных дефинициях: 
«деятельность предпринимателя» (ТСРЯ, ТС, СРЯ) 
[15–17]; «сочетание инициативности, предвидения 
и желания рисковать, которое необходимо для 
успешной предпринимательской деятельности» 
(ЭТС) [18]. 

Концептуальный признак «предприниматель» 
актуализируется в приведенных выше дефиници-
ях, а также в определении: «предпринимательство 
преследует также цель повышения имиджа, стату-
са предпринимателя» (СЭС) [19].

Понятийный признак «афера/выгодное пред-
приятие» актуализируется в дефиниции, встречаю-
щейся в трех различных словарях: «склонность к 
устройству выгодных мероприятий, к аферам» 
(СРЯ, БТСРЯ, ТСРЯ) [15, 17, 20]. Дефиниция име-
ет помету «неодобрительно», что позволяет гово-
рить об имплицитной актуализации ценностной 
составляющей исследуемого концепта.

Концептуальный признак «организация» верба-
лизуется в дефиниции: «предпринимательская ор-
ганизация, частная или государственная (общест-
венная)» (ЭТС) [18].

Актуализация комплекса понятийных призна-
ков – «предвидение», «инициатива», «риск» и 
«успех» – прослеживается в следующем примере: 
«Сочетание инициативности, предвидения и жела-
ния рисковать, которое необходимо для успешной 
предпринимательской деятельности» (ЭТС) [18].

Экспликация комплекса понятийных признаков 
«самостоятельность», «ответственность», «имуще-
ство», «доход (прибыль)» наблюдается в трактов-
ке: «Инициативная, самостоятельная, осуществля-
емая от своего имени, на свой риск, под свою 
имущественную ответственность деятельность 
граж дан, физических и юридических лиц, направ-
ленная на систематическое получение дохода, при-
были...» (СЭС) [19].

Концептуальные признаки «имидж» и «статус» 
вербализуются в следующем примере: «Предпри-
нимательство преследует также цель повышения 
имиджа, статуса предпринимателя» (СЭС) [19].

Для верификации данных, полученных в ре-
зультате концептуального анализа словарных де-
финиций имени-репрезентанта концепта «пред-
принимательство», следует обратиться к изучению 
сочетаемости имени исследуемого концепта с рас-
пространителями. Выступая важнейшим средст-
вом выявления семантики слова, изучение комби-
наторики лексемы-репрезентанта позволит рас-
крыть дополнительные понятийные признаки, по-
скольку язык открывает доступ к сознанию челове-
ка, к содержанию и строению концептов, к концеп-
тосфере индивида как составляющей националь-
ной когнитивной картины мира [2, 3].

Материалом исследования послужили примеры 
(479 документов, 529 вхождений) из Национально-
го корпуса русского языка (газетный корпус), дати-
руемые 2004–2014 гг. [21]. Исследование показало, 
что 160 примеров объективируют тот или иной 

Семантическая биография имени «предпринимательство»

Наимено-
вание 
словаря

Понятийные признаки концепта «предпринимательство»

Дея-
тель-
ность

Пред-
прини-
матель

Афера/
выгодное 
предприя-

тие

Орга-
низа-
ция

Иници-
атива

Предви-
дение Риск Успех

Само-
стоя-
тель-
ность

Доход/
при-
быль

Ответ-
ствен-
ность

Имидж Cта-
тус

Иму-
щество

ТСРЯ + + +
ТС + +
СРЯ + + +
ЭТС + + + + + + +
СЭС + + + + + + +
БТСРЯ +

Общее число 
актуализаций 4 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Примечание. ТСРЯ – «Толковый словарь русского языка» под ред. Ушакова [15]; ТС – «Новый словарь русского языка. Тол-
ково-словообразовательный» [16]; СРЯ – «Словарь русского языка» под ред. А. П. Евгеньевой [17]; ЭТС – Дж. Блэк «Экономи-
ка. Толковый словарь» [18]; СЭС – «Современный экономический словарь» под ред. Б. А. Райзберг и др. [19]; БТСРЯ – «Боль-
шой толковый словарь русского языка» под ред. С. А. Кузнецова [20].
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компонент словарного значения, т. е. концептуаль-
ные признаки, актуализированные в словарных де-
финициях, в основном нашли свое отражение и в 
примерах из корпуса. Данные анализа приведены в 
виде диаграммы (рисунок).

Номенклатура понятийных признаков концепта «предприниматель-
ство», выявленных по результатам изучения сочетаемости имени 

концепта с распространителями

Например, объективация признака «деятель-
ность» также оказалась наиболее полно представ-
ленной в корпусе в 121 примере. Характеристики 
этого вида деятельности распределились следую-
щим образом (данные сопровождаются количест-
вом примеров): прежде всего предприниматель-
ство – это деятельность в основном малого мас-
штаба («малое», 46), иногда среднего («среднее», 
11); осуществляется единолично («индивидуаль-
ное», 7), реже совместно с кем-то («совместное», 
3), на собственные деньги («частное», 13); гендер-
ные и возрастные рамки нечеткие («женское» 1 + 
«молодежное» 3); отражает стремление к свободе 
от административных барьеров («свободное», 5 + 
«автономное», 1), приносит пользу обществу («со-
циальное», 9), перемещается в виртуальное про-
странство («интернет-предпринимательство», 6). 

Приведем примеры: «Соинвестирование» озна-
чает совместное предпринимательство. Иными 
словами, дольщик вкладывает деньги в совмест-
ный бизнес и берет на себя все риски этого бизне-
са [21, 2006.06.22].

Еще 16 примеров объективируют такие инвари-
анты признака «деятельность», как «дело»: В кон-
це концов, главным делом для Николая Егоровича 
стало предпринимательство, что было большой 
редкостью для дворянина той эпохи [21, 
2003.08.13]; «профессия»: Частные лица превра-
щают интернет-шопинг в предпринимательст-
во: заказывают большие объемы товара на скла-
ды посредников в США, а затем пересылают в 

Россию для продажи [21, 2013.06.06]; «источник 
дохода»: Возможно, попросят справку об источ-
нике дохода (работа по найму, предприниматель-
ство и т. д.) [21, 2005.05.23].

В последнее время предпринимательство все 
более пытаются популяризировать, это проявляет-
ся в широком использовании термина в качестве 
названий выставок, форумов, номинаций, разделов 
сайта, проектов и т. д. В представленной подборке 
это второй по статистике примеров признак. 
Проект «Предпринимательство» призван 

«дать возможность тысячам молодых людей 
стать успешными и богатыми, открыв собствен-
ное дело» [21, 2009.06.11]. 
Дважды, в 1998 и 1999 годах, экспертный со-

вет Русского биографического института за соз-
дание и эффективное развитие современной ры-
ночной структуры называл В. И. Никишина чело-
веком года в номинации «Предпринимательство» 
[21, 2000.08.11]. 

Еще один признак, не зафиксированный пока в 
лексикографических источниках, – это признак 
«учебный предмет/курс»:
Он сообщил, что в колледже введены 6 специ-

альностей (экономика и предпринимательство, 
менеджмент и администрирование, естествен-
ные науки, системные науки и кибернетика, ин-
форматика и вычислительная техника, сфера об-
служивания и туризм), по каждой из которых бу-
дут принимать 50 человек [21, 2011.04.13]. 
Он заочно окончил платный факультет по спе-

циальности «управление и предпринимательст-
во» [21, 2001.04.07]. 

Еще один признак, объективированный приме-
рами из газетного корпуса, «группа/слой людей»: 
Их активистами являются три основные группы – 
молодежь, средний класс и предпринимательст-
во [21, 2005.02.05].

Узкое специальное значение термина можно ин-
терпретировать как репрезентацию признака «со-
циально-экономическое явление»:
Нужно понимать, что малое предпринима-

тельство – это сложное социально-экономиче-
ское явление [21, 2008.12.24].
Малое предпринимательство как субъект 

экономики существует более десяти лет [21, 
2003.11.28]. 

Далее равным количеством примеров представ-
лены признаки: 

– «организация»:
Зарегистрировать фирму или предпринима-

тельство без образования юридического лица [21, 
2004.09.06].
Ну и мы открыли отдел под вывеской «Пред-

принимательство», где наши люди, не разгибая 
спины, занимались оформлением [21, 2002.09.03].
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– «сфера для инноваций»: 
Инновации нужно развивать через малое и 

среднее предпринимательство, но его доля по 
России – менее 5 % [21, 2010.03.26]. 

«Для меня полезной была программа „Иннова-
ции и предпринимательство“ в Массачусетском 
технологическом институте: мы познакомились 
со знаменитой экосистемой МТИ по развитию и 
акселерации стартапов», – рассказывает Юлия 
Ракова [21, 2013.09.03].

В незначительном объеме нашел отражение 
признак «афера/выгодное предприятие», хотя 
еще раз важно подчеркнуть, что в данном исследо-
вании не учитывается сочетание «незаконное пред-
принимательство»: А мы же не чужое, мы свое 
продаем, со своего огорода, какое там предпри-
нимательство, – жалуются старушки [21, 
2012.07.06].
Если в первые годы после развала Союза за 

предпринимательство принимались различные 
схемы по приватизации госсобственности или 
распилу госбюджетов, то за прошедшее время 
это изменилось» [21, 2013.02.27].

Остальные выявленные признаки можно счи-
тать окказиональными, так как они представлены 
одиночными примерами: 

– «имидж/статус»:
Казалось бы, некоторые атрибуты граждан-

ского общества имеются: демократические вы-
борные процедуры, независимая пресса, предпри-
нимательство и т. п. [21, 2002.04.26];

– «расчет»:
«По словам Михаила Фридмана, предпринима-

тельство, с одной стороны, вещь, безусловно 
основанная на трезвом расчете [21, 2010.10.14];

– «предмет внимания»:
Разработка ведется с привлечением экспертов 

и представителей государственных органов влас-
ти, в зоне внимания которых находится социаль-
ное предпринимательство, – сказали в пресс-
службе [21, 2013.10.18];

– «ответственность»:
Предпринимательство в таком широком по-

нимании – это более ответственный подход к 

себе, как к субъекту в бизнесе, и к самому бизнесу, 
его развитию [21, 2014.07.08];

– «риск»:
Тогда предпринимательство, с одной сторо-

ны, зачастую было сопряжено буквально с риском 
для жизни, который создавали безнаказанные 
бандитские группировки, а с другой – нередко сво-
дилось к дележу государственного имущества [21, 
2012.02.13].

Заключение 
Итак, проведенное исследование, с одной сто-

роны, позволяет значительно расширить номенкла-
туру понятийных признаков концепта «предприни-
мательство», с другой – свидетельствует о том, что 
не все концептуальные признаки, выявленные по 
результатам анализа словарных дефиниций, нашли 
свое отражение в текстах корпуса.

Результаты проведенного исследования указы-
вают на то, что в понятийное ядро концепта «пред-
принимательство» входит концептуальный при-
знак «деятельность» (4/122) как имеющий наивыс-
ший индекс актуализации в текстах Национально-
го корпуса русского языка. Концептуальный при-
знак «предпринимательство» (5/0), имеющий са-
мый высокий индекс актуализации в словарных 
дефинициях, не нашел эксплицитного выражения 
в текстах корпуса. Это может быть объяснено 
включенностью данного понятийного признака в 
концептуальный признак «деятельность».

Периферийный статус имеют понятийные при-
знаки: «название» (0/9), «учебный предмет/курс» 
(0/7), «группа людей» (0/6), «социально-экономи-
ческое явление» (0/6), «организация», «сфера для 
инноваций» (0/4), «афера/выгодное предприятие» 
(3/3), «имидж/статус» (2/1), «доход/прибыль» (1/3), 
«расчет» (0/1), «предмет внимания» (0/1), «ответ-
ственность» (1/1), «риск» (1/1), «инициатива» 
(1/0), «предвидение» (1/0), «имущество» (1/0), «са-
мостоятельность» (1/0).

Настоящее исследование не исчерпывает всю 
глубину затронутой проблемы. Дальнейшее изуче-
ние структуры концепта «предпринимательство» 
будет сосредоточено на реконструкции его образ-
ной и ценностной составляющих.
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CONCEPT “ENTERPRISE” IN THE RUSSIAN LINGUOCULTURAL VIEW OF THE WORLD: NOTIONAL ASPECT 

E. N. Kovalenko1, M. B. Larina1, E. A. Moshina2

1 Novokuznetsk Branch-Institute of Kemerovo State University, Novokuznetsk, Russian Federation
2 Military Academy of Logistics named after Army General A. V. Khrulev, St. Petersburg, Russian Federation

The article deals with the analysis of the structure and content of the linguacultural concept “Enterprise” in the 
Russian linguacultural view of the world. Data for study includes dictionary entries of various explanatory dictionaries 
and encyclopedias as well as the electronic collection of newspaper reviews presented in a reference system of Rus-
sian National Corpus. The article provides the results of description and comparison of cognitive signs of the consid-
ered concept presented in the semantics of dictionary definitions and on material of Russian modern printing media. 
The analysis presented in the article allows to define and enlarge the list of notional signs of the concept “Enterprise”, 
and reveals some peculiar conceptual features while studying the combinability of the above-mentioned concept that 
gives the chance to present a more detailed mental world picture of Russian native speakers. According to our statis-
tics, the key signs of the concept verbalized in dictionary definitions are “activity”, “agent/person” connected to enter-
prise activity and “benefit”, as a result of activity. While corpus examples, apart from those basic signs, demonstrate 
more diverse structure of cognitive signs, which represent concept “Enterprise” as a social phenomenon, such as 
“job”, “source of income”, “subject, course”, “social layer”, “social and economic phenomenon”, “image”, etc. The 
article is also due to show the changes in speakers’ mental picture of the world caused by the changes in the society. 
The research results can be used to compile dictionary entries as well as to provide lectures in Cognitive linguistics, 
Linguacultural Studies, etc.

Keywords: linguacultural concept, lexeme-representative, notional sign, conceptual feature.
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