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УДК 8 
 
В данной статье рассматривается история существительного «прибыль» (XVI-XXI вв.). Автор акцентирует 
свое внимание на употреблении данного слова в значениях ‘сумма, составляющая разницу, на которую доход 
превышает затраты’ и ‘доход, получаемый от какого-либо рода деятельности’. Анализируется сфера функ-
ционирования лексемы «прибыль». В заключение прогнозируется употребление слова «прибыль» в будущем. 
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ИСТОРИЯ СЛОВА ПРИБЫЛЬ 

 
Прибыль является одним из главных понятий современного мира. Оно широко употребляется как в фи-

нансово-экономической, так и бытовой сфере. Упоминание о прибыли можно встретить в самых разнооб-
разных источниках (в юридических документах, газетных статьях, художественных текстах, профессио-
нальных публикациях) в самых разных контекстах: как юридический или финансовый термин, как понятие, 
как определение. Например, в Федеральном законе от 30.11.2016 № 401-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» читаем: «Совокупная сумма налога на добавленную стоимость, акцизов, налога на при-
быль организаций и налога на добычу полезных ископаемых <…> составляет не менее 7 миллиардов руб-
лей» (Статья 2) [7]. О важности прибыли как для экономики всего государства, так и для каждого граждани-
на страны говорил в своем докладе на XXVI съезде ЛДПР в 2013 г. Владимир Жириновский: «У капитализ-
ма на первом месте прибыль, но наличие прибыли позволяет развивать экономику и расширять рынок, по-
лучать гражданам рабочие места и свои доходы» [2]. В газете «Известия» в статье про китайских инвесто-
ров написано о том, что «высокая прибыль может быть обеспечена только за счет больших объемов  
производства» [9]. А в романе Виктора Ремизова «Воля вольная» один из героев, Иван Хорек, вечерами по-
долгу обсчитывал «доходы-расходы-прибыль» [11]. 

Слово прибыль уже давно вошло в обиход многих людей, и если перед лингвистами возникает ряд про-
фессиональных вопросов: о семантической структуре данного существительного, о его этимологии и исто-
рии, являлось ли оно единственной лексемой, обозначающей понятие прибыль, – то для простых обывате-
лей (не только сейчас, но и в течение многих столетий) более важным является нравственный аспект, свя-
занный с природой происхождения прибыли. 

Прибыль, как трактуется в Словаре финансово-экономических терминов, – это, в первую очередь, эко-
номическая категория, которая характеризуется конечными финансовыми результатами хозяйственной дея-
тельности в процессе расширенного воспроизводства и при этом представляет собой разницу между полу-
ченными доходами и издержками. Во-вторых, прибыль определяется как категория капиталистического то-
варного производства, то есть как доход на вложенный капитал [15, с. 470]. В толковых словарях современ-
ного русского языка (например, в Новом словаре русского языка Т. Ф. Ефремовой) данные значения приво-
дятся в более упрощенной, понятной не специалистам форме: ‘сумма, составляющая разницу, на которую 
доход превышает затраты’ и ‘доход, получаемый от какого-либо предприятия, какого-либо рода деятель-
ности’ [10]; а также выделяются переносное, разговорное (‘польза, выгода’) и обобщенное (‘приращение, 
увеличение чего-либо’) значения [Там же]. 

Возможно, именно общеупотребляемость, внешняя очевидность понятия, а также непреходящая ак-
туальность самого явления прибыли привели в совокупности к тому, что вопросам изучения самой лексе-
мы, ее истории уделялось не так много внимания. 

Этимологический анализ слова прибыль показывает, что оно происходит от глагола прибыть (‘увели-
читься, вырасти, прибавиться’), который является префиксально-производным от быть, образованного 
от праславянского *byti. 

Первая фиксация существительного прибыль в лексикографических источниках относится к 1704 г. 
(«Лексикон» Ф. Поликарпова) [14, стлб. 351], однако появилось оно раньше – во второй половине XVI века. 
Слово прибыль обладало следующей полисемантической структурой: «1) ‘прибавка, увеличение’; 2) ‘доход, 
прибыль’; 3) ‘выгода’; 4) ‘половодье, высокий уровень воды’; 5) ‘избытое металла на конце дула при отливке 
орудийных стволов, который позже отрезался’» [13, с. 100]. Рассмотрим второе значение данного слова – ‘до-
ход, прибыль’, т.е. когда речь идет о сумме, составляющей разницу, на которую выручка превышает затраты,  
и о доходе, получаемом от какого-либо рода деятельности. В XVI-XVII вв. существительное прибыль в этом 
значении было характерно только для деловых текстов («Торговая книга» XVI в., различные акты, дополнения 
к ним и т.п.). Например, в «Посольстве дьяка Федота Елчина и священника Павла Захарьева» (1640 г.) читаем: 
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«И о всемъ Ѳедоту, будучи въ Дидиянской землѣ, дѣлать по сему Государеву указу i смотря по тамошнему 
дѣлу, какъ бы Государеву дѣлу было к прибылi, а именi ево Государеву к чести» [3]. 

В XVII в., в период возникновения всероссийского рынка, на актуальность понятия и самого слова при-
быль указывает целый ряд словообразовательных моделей: уменьшительно-ласкательное прибыльца, при-
быльщик (государственный служащий, который придумывает новые источники прибыли), прибыльный, 
прибыльно [13, с. 101]. 

Говоря о понятии прибыль, необходимо отметить, что оно напрямую связано с товарно-денежными от-
ношениями и существовало задолго до появления лексемы прибыль. В русском языке XI-XVII вв. в значе-
нии ‘прибыль’ употреблялись такие слова как: прибытокъ, лихва, намъ, растъ, ростъ, възвитие, възвить, 
польза, приплодъ, приплодъкъ, прибываниѥ, прикладъ, добытокъ, рѣзъ, накладъ, наставъ, просопъ, при-
купъ, възрастение, доходъ, серебро, свершокъ, свершенокъ, свершные, добытокъ, добыча, корысть, 
прокъ, пожитокъ, по́жить, придъ, спридъ, барышъ, наживокъ, нажитокъ, спорынья [4, с. 29-85]. Таким 
образом, мы видим, что в XVII в. существительное прибыль имело целый ряд синонимов и входило в со-
став большой лексико-семантической группы ‘прибыль’. 

В XVIII веке сфера употребления анализируемой лексемы увеличивается. Кроме языка деловых доку-
ментов (Письма, указы и заметки Петра I-го, законы Российской империи), слово прибыль появляется 
в языке художественной литературы и публицистики. Например, в «Опере комической» М. А. Матинского 
богатый купец Ф. П. Сквалыгин, говоря о большом размере процентов на ссуду, отвечает своему должнику: 
«Ты думаешь, велика мнѣ отъ этого прибыль!» [5, с. 7]. В сатирическом журнале «Трутень» дядя в письме 
любимому племяннику пишет о том, что ни придворная, ни военная службы, в отличие от приказной, 
«не приносятъ прибыли, а только раззоренье» [6, с. 12]. 

В словообразовательное гнездо слова прибыль входили лексемы прибыльца, прибыльно, прибыль-
ный, прибыльщикъ, которые функционировали и в XVII столетии. 

В XIX веке существительное прибыль сохраняет сферу своего употребления. Оно по-прежнему встре-
чается как в различных правовых документах (Свод законов Российской Империи [12, с. 78]), так и в худо-
жественных текстах. 

Об употреблении слова прибыль в разговорной речи свидетельствуют многочисленные пословицы и по-
говорки, которые, как всем известно, являются отражением быта и мировоззрения человека: Прибыль 
с убылью смешалась, дома ничего не осталось. Тому прибыли много, кто умолил у Бога [16, с. 71-298]. 
Необходимо отметить, что анализ пословиц позволил выявить различную характеристику прибыли. С од-
ной стороны, прибыль видится благом (Тому прибыли много, кто умолил у Бога), а с другой стороны, мо-
жет представляться чем-то злым, нечестным, вызывающим у людей негативное отношение. Отрицательно-
оценочный компонент значения ‘обман’ проявляется в контексте, в сочетании лексемы прибыль с такими 
прилагательными как злая, неправая. Ср.: Лучше убыток терпеть, нежели злую прибыль иметь. Кто ра-
дуется неправой прибыли, тот берегись гибели [Там же]. 

Среди словообразовательных моделей существительного прибыль в текстах XIX века встречаются сле-
дующие слова: прибыльность, прибыльный, прибыльно. 

В советский период прибыль определяется в соответствии с плановой экономикой социалистического 
общества. Это время также характеризуется появлением термина «сверхприбыль», обозначающего ‘при-
быль, превышающую норму’, и терминологических словосочетаний «плановая прибыль» и «сверхплано-
вая прибыль». Например, в соответствии с п. 8 Положения о фонде предприятия для улучшения культурно-
бытовых условий работников и совершенствования производства, утвержденного постановлением Сов-
мина СССР от 04.02.1961 № 99, «общая годовая сумма отчислений в фонд предприятия от плановой и сверх-
плановой прибыли <…> не должна превышать 5,5 процента годового фонда заработной платы…» [8]. 

После распада Советского Союза слово прибыль вновь приобретает прежнюю семантику, теряя компо-
ненты значения, связанные с социалистическим периодом, и широко используется в юридических докумен-
тах, публицистических и художественных текстах. 

Стремительное развитие финансовой системы в условиях рыночной экономики, глобализации и интер-
национализации привело к потребности внедрения новых терминологических словосочетаний, необходи-
мых для уточнения значения ‘прибыль’. В Современном экономическом словаре выделяются следующие 
виды прибыли: валовая/балансовая (полная, общая прибыль), чистая (прибыль, которая остается после 
вычета налогов и отчислений из валовой прибыли), бухгалтерская (рассчитываемая как дельта между це-
ной, т.е. доходами от продажи и бухгалтерскими издержками) и экономическая (учитывающая вмененные 
издержки) [17, с. 328]. Анализ словарей, современных публикаций в СМИ и материалов специализирован-
ных экономических изданий позволяет сделать вывод, что в финансово-экономической сфере также широко 
используются термины абсолютная прибыль, базовая прибыль, годовая прибыль, монопольная при-
быль (сверхприбыль), прибыль на капитал, спекулятивная прибыль, внутренняя прибыль, экстраор-
динарная прибыль, минимальная прибыль, прибыль «бумажная» книжная, ассигнованная нераспре-
деленная прибыль, внерализационная прибыль, капитальная прибыль, капитализированная при-
быль, прибыль накопленная, прибыль на бумаге, остаточная прибыль, холдинговая прибыль, эмис-
сионная прибыль и др. [1, с. 884-887, 1057]. 

Рассмотрев историю слова прибыль, можно с уверенностью заключить, что данная лексема сохранит 
свою актуальность и в будущем. Прибыль – одна из главных движущих сил производства, его целевая 
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функция на протяжении многих столетий. Именно от прибыли во многом зависит и экономическое положе-
ние общества, поэтому людей все больше интересует доход, который они смогут получить через несколько 
лет, десятилетий. Таким образом, прибыль представляет собой экономическую и социальную потребность. 

Итак, анализ существительного прибыль в разные периоды развития русского языка демонстрирует 
глубину и важность как слова, так и самого понятия. Исследование данной лексемы с учетом новых аспек-
тов, которые представляет научно-техническая революция и порождаемые ею изменения в отношениях соб-
ственности, финансах, производственных взаимосвязях между людьми, а также сравнение слова прибыль 
с аналогами в других языках будет бесспорно интересным для всего мирового сообщества. 
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In the article the history of the noun “прибыль” (“profit”) (the XVI-XXI centuries) is considered. The author focuses on the use 
of this word in the following meanings ‘the amount that makes up the difference which the income exceeds the expenses’ 
and ‘the income gained from some kind of activity’. The scope of the functioning of the lexeme “прибыль” (“profit”) is ana-
lyzed. In conclusion, the use of the word “прибыль” (“profit”) in the future is forecasted. 
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