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Рус ская эко но ми че ская лек си ка ори ги наль на, бо га та и со дер жа тель на, свое об раз но от ра жа ет
«жи вой на род ный язык, сбе рег ший в… све же сти дух, ко то рый при да ет язы ку строй ность, силу, яс -
ность, це лость и кра со ту» (В.И. Даль).

Изу че ние рус ской эко но ми че ской лек си ки за став ля ет от ка зать ся от мне ния о при ми тив но сти,
бед но сти, ру тин но сти хозяйственных от но ше ний в до ок тябрь ской России, о ге не ти че ской склон но -
сти рус ско го че ло ве ка к по кор но сти и замк ну то му об щин но му су ще ст во ва нию.

Клю че вые сло ва: эко но ми че ская лек си ка, сло варь В.И. Да ля, рус ское пред при ни ма тель ст во.

На ка ком язы ке го во рят се го дня
рус ские пред при ни ма те ли и эко но ми сты

Со вре мен ный язык эко но ми стов и пред при ни ма те -
лей – свое об раз ное уз ко про фес сио наль ное ар го – ма -
ло по ня тен для гра ж дан, су ще ст вую щих вне «тай но го
об ще ст ва» лю дей, при ча ст ных к про из вод ст вен ной и –
осо бен но – фи нан со вой прак ти ке. Мы мо жем на лек ции,
по свя щен ной, ска жем, твор че ст ву ве ли ко го анг лий ско го 
эко но ми ста Дж.М. Кейн са, ска зать: «В ка че ст ве ан ти кри -
зис ной меры Кейнс пред ло жил де фи цит ное бюд жет ное
фи нан си ро ва ние ин ве сти ций», а по том за ду мать ся: вся -
кий ли рус скоя зыч ный че ло век даже с выс шим об ра зо -
ва ни ем пой мет, что имен но пред ло жил Кейнс.

Но эту фра зу все-та ки мож но разъ яс нить об ра зо -
ван но му че ло ве ку. А для по ни ма ния сло во со че та ния
«хед жи ро ва ние фью черс ны ми кон трак та ми» уже не об -
хо ди мо его во вле че ние в ряды фи нан со во-эко но ми че -
ской «ма фии».

Всё пра виль но, так и долж но быть! Язык фи зи ка,
био ло га и даже со цио ло га тоже не вся кий пой мет.

«И не нуж но по ни мать», – ска жет фи зик или био лог.
И бу дет прав. Но эко но мист и со цио лог не име ют пра ва
ду мать и го во рить так. Ведь эко но ми ка и со цио ло гия –
нау ки об ще ст вен ные и долж ны быть рас счи та ны на по -
ни ма ние об ще ст вом. Тут-то и воз ни ка ет про бле ма на уч -
ной лек си ки.

Лек си че ская замк ну тость – пер вый при знак со ци -
аль но го раз ры ва ме ж ду уче ны ми и обыч ны ми гра ж да на -
ми и, как след ст вие, ме ж ду нау кой и прак ти кой. Прав да,
из этой си туа ции есть пал лиа тив ный вы ход – на уч но-по -
пу ляр ная ли те ра ту ра. К со жа ле нию, не вся кий уче ный
уме ет и хо чет спус кать ся с баш ни из «сло но вой кос ти»
в ни зи ны обы ден ной ре чи, а у со гра ж дан не все гда воз -
ни ка ет же ла ние нау чить ся по ни мать не нуж ные ему в по -
все днев ном оби хо де сен тен ции.

Но от вле чем ся от фи зи ков, био ло гов и (Бог с ними!)
со цио ло гов и бу дем го во рить толь ко об эко но ми стах и
пред при ни ма те лях.

Ха рак тер ная осо бен ность рус ской эко но ми че ской
лек си ки со сто ит в том, что по мере во вле че ния Рос сии
в ми ро вой ры ноч ный про цесс «эко но ми че ская» речь
рус ско го че ло ве ка под верга лась уни фикации, час тич но
ут ра чи ва ла свои сла вян ские кор ни и со слов ные осо бен -
но сти и при ко ли че ст вен ном на ра щи ва нии лек си че ско го
со ста ва бед не ла в пла не на цио наль но го смы сло во го ка -
че ст ва. В рус ский язык аг рес сив но вне дрял ся ро ма но-
гер ман ский мас сив эко но ми че ской лек си ки, а по сколь ку
в отечественных реа ли ях не все гда мож но было об на ру -
жить ана ло ги ев ро пей ских эко но ми че ских от но ше ний,
по яв ля лись труд но сти пе ре во да и смы сло вые ис ка же -
ния де фи ни ций.

В свою оче редь, по мере ис чез но ве ния тра ди ци он -
ных хо зяй ст вен ных свя зей и от но ше ний рус ские тер ми -
ны ме ня ли свое со дер жа ние или ис че за ли во все. В ре -
зуль та те наши пред при ни ма те ли, эко но ми сты и чи нов -
ни ки ста ли го во рить на но вом, «обо га щен ном» за им ст -
во ва ния ми рус ском язы ке, не все гда по ни мая под лин -
ный смысл ис поль зуе мых за им ст во ва ний.

Объ ек тив ная не об хо ди мость «ев ро пеи за ции» эко -
но ми че ской лек си ки впол не ясна – Рос сия, бу ду чи ев ро -
пей ской стра ной, была и ос та ет ся «от ста лым За па дом». 
Ев ро пей цам не за чем было изу чать рус ские «эко но ми че -
ские» сло ва, что бы по нять нас. На про тив, рус ские охот -
но вос при ни ма ли ино стран ные тер ми ны и, за бы вая на -
цио наль ные сло ва и идио мы, ут ра чи ва ли вме сте с ними
и рус ский эко но ми че ский дух.

Се го дняш ний чи та тель и слу ша тель вряд ли пой -
мет, что зна чат «лих вен ные резы на ис ти ник». Что же,
пе ре ве дем на со вре мен ный «рус ский»: «ма ни лен дер -
ские про цен ты на ка пи тал». Сту ден ту и даже на чи тан но -
му школь ни ку вто рую фра зу, в ко то рой нет ни од но го
рус ско го сло ва, про ще по нять, чем пер вую, со стоя щую
из ис кон но рус ских слов.

Рус ская на цио наль ная эко но ми че ская лек си ка вряд
ли ко гда-ни будь воз ро дит ся, но (как знать!) ес ли рос сий -
ская эко но ми ка зай мет пе ре до вые по зи ции в гло ба ли зи -
рую щем ся ми ре, ин те рес к рус ско му язы ку, рус ской на -
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цио наль ной эко но ми че ской тер ми но ло гии поя вит ся хотя
бы ради на уч ной рес тав ра ции ре аль ных эко но ми че ских
от но ше ний и хо зяй ст вен но го быта про шлых ве ков.

По стра ни цам сло ва ря В.И. Да ля

Се го дня мы име ем воз мож ность для та ко го рода
рес тав ра ции. По ми мо того что эко но ми ста ми и ис то ри ка -
ми соз да на це лая биб лио те ка ли те ра ту ры об эко но ми че -
ских от но ше ни ях в Рос сии эпо хи сред не ве ко вья и Но во го
вре ме ни, ис сле до ва те ли (и про стые лю би те ли эко но ми -
че ско го чте ния) мо гут поль зо вать ся пре крас но из дан ны -
ми сло ва ря ми древ не рус ско го, цер ков но-сла вян ско го и
со вре мен но го рус ско го язы ка. По ним мож но про сле дить
эво лю цию эко но ми че ской и пред при ни ма тель ской лек си -
ки, эли тар ные и про сто на род ные ин тер пре та ции со ци -
аль но-эко но ми че ских от но ше ний и даже жар гон ные ис ка -
же ния слов «книж но го» сти ля. А по сколь ку лек си ка от ра -
жа ет ре аль ные от но ше ния и свя зи, яв ле ния и со бы тия
хо зяй ст вен ной жиз ни, сло ва ри ста но вят ся на деж ным ис -
точ ни ком для ис то ри че ских ис сле до ва ний.

Не пре взой ден ным об раз цом тол ко вых сло ва рей
был и ос та ет ся ве ли кий труд В.И. Да ля «Тол ко вый сло -
варь жи во го ве ли ко рус ско го язы ка». Клю че вое сло во
в на зва нии – «жи во го» – у Даля оз на ча ет не толь ко «ли -
те ра тур ный» язык, но и язык, вклю чаю щий жар гон ные
и диа лект ные сло ва.

Вла ди мир Ива но вич Даль – дат ча нин по про ис хо ж -
де нию. Его отец, Ио ганн, был при гла шен Ека те ри ной II
для ра бо ты в ее биб лио те ке. Вла ди мир Даль уже в
13 лет (по ду мать толь ко!) за вел са мо дель ную тет рад ку,
куда за пи сы вал встре чав шие ся ему но вые сло ва с под -
роб ным их тол ко ва ни ем.

Ра бо ту эту, пер во на чаль но про во ди мую без ка кой-
ли бо кон крет ной цели, он про дол жал и во вре мя служ бы
на чер но мор ском фло те, и ко гда в ка че ст ве вра ча был
с рус ской ар ми ей в ту рец ком по хо де, и ко гда слу жил
чи нов ни ком при ге не рал-гу бер на то ре в Орен бург -
ском крае, ра бо тал в Пе тер бур ге и Ниж нем Нов го ро де.
В 1866 г., по сле мно го лет них тру дов, В.И. Даль за кон чил 
ра бо ту над де лом всей сво ей жиз ни – сло ва рем, в ко то -
рый во шло бо лее 200 тыс. слов*.

Лек си ка сло ва ря от ра жа ет реа лии зна чи тель но го
пе рио да отечественной ис то рии – по край ней мере, с се -
ре ди ны XVIII до се ре ди ны XIX в. Сло варь аде к ват но
сви де тель ст ву ет о глу бин ных пе ре ход ных про цес сах в
эко но ми ке страны. Это был пе ри од мир но го со су ще ст -
во ва ния ста рин ных, ар ха ич ных, но еще «ра бо таю щих»
тер ми нов эко но ми че ской жиз ни и бод ро вли ваю щих ся
в рус скую речь об ще ев ро пей ских эко но ми че ских и фи -
нан со вых слов и обо ро тов.

В ре чи со сед ст во ва ли рус ское «над да ча» и ла тин -
ское «ажио» (то есть раз ни ца, с ко то рой про да ют ся на
бир же цен но сти – де неж ные зна ки, ак ции, век се ля, об ли -
га ции, – по срав не нию с их на ри ца тель ной стои мо стью)
(I, 6); рус ское «тор го вец» и фран цуз ское «не го ци ант» (II,
510); уже из вест ные нам «ис ти ник» и «ка пи тал» (II, 87);
«рас цен ка» и фран цуз ское «так са ция» (IV, 387). А как
кра си во зву чат эв фе миз мы «при но сы» и «по кло ны», си -
речь «взят ки»! Но еще луч ше упот ре бить бла го род ное
ла тин ское сло во «ак ци ден ция» – и нет взя ток (I, 9)!

В сло ва ре на хо дим тер ми ны, бы то вав шие в про -
шлом, ко то ры ми уже пе ре ста ли поль зо вать ся рус ские
уче ные и прак ти ки, но еще со хра нив шие ся в речи тру дя -
щих ся со сло вий и мел ких пред при ни ма те лей. По ли ста -
ем для при ме ра пер вый том сло ва ря.

Не ка жет ся ли вам, ува жае мый чи та тель, что «эко -
но ми ка по Да лю» была хотя и пе ре ход ной, но впол не

ры ноч ной, со все ми при су щи ми ей от но ше ния ми, слож -
но стя ми и по ро ка ми?
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* Все за им ст во ва ния и ци та ты при во дят ся по из да нию: Даль В.И. Тол ко вый сло варь жи во го ве ли ко рус ско го язы ка: в 4 т. 5-е изд.,
стер. М.: Рус. яз.; Ме диа; Дро фа, 2008. Рим ская циф ра оз на ча ет но мер тома, араб ская – стра ни цу.

Рус ский (сла вян ский)
тер мин Тол ко ва ние Стра ни ца

Брат чи на Ар тель 24
Над дат чик Аук цио нер 29
Ба вун Ба зар, ры нок, торг, тол чок, где люди схо дят ся и бе се ду ют 35
Бак ла чить Туго и ску по тор го вать ся 40
Без ма ет ный Бес по ме ст ный (дво ря нин) 64
Бран ст во Сбор дол гов 126
Ви ра Де неж ная пеня за смер то убий ст во, цена кро ви 206
Вот чичь На след ник по от цу 253

Гарь ю ки Ма га ры чи, вы пив ка при ку п ле-про да же 345

Гре зе нец Ско то про мыш лен ник 392

Дернь Не дви жи мость в веч ном не ру ши мом вла де нии 432
Ери ла Го до вой торг, яр мар ка 521

За ку тар мить, за ку тер мить Взять то вар, скот, зем лю в долг на ус ло ви ях сроч ной уп ла ты
с рос том 594


