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Особая привлекательность слова в ряду других языковых единиц не 

в последнюю очередь продиктована тем, что его «жизнь» напрямую связа-

на с жизнью человека как «творца, носителя и пользователя» языка [3, с. 7]. 

Именно в лексиконе быстрее всего отражаются изменения, происходящие в 

системе ценностей как общества в целом, так и отдельной личности в част-

ности. 

Толковый словарь не просто фиксирует совокупность сем, состав-

ляющих значение; нередко он, подобно уголовному кодексу, решает судь-

бу слова. В ряду идеологических инструментов толковый словарь занимает 

далеко не последнее место. Понятно, что именно в словарях подобного ти-

па находят своё отражение различные дискурсивные практики, характер-

ные для того или иного периода истории государства. Положительные или 

отрицательные коннотации слова, обретённые им в идеологически ориен-

тированных текстах, бывают настолько сильны, что способны элиминиро-

вать денотат, разрушить естественную связь с производящей основой, де-

мотивировать значение в целом. 

Рассмотрим с этой точки зрения лексемы карьера, карьеризм и 

карьерист. Их история сегодня переживает очередной  поворот, что делает 

эти слова идеальным объектом для «живой» лексикографии. 

В словаре В. И. Даля слово карьера в привычной для нас форме от-

сутствует, зато его значение даётся в статье карьер, что отсылает к фран-

цузскому источнику, где три омонимичных в русском языке слова сохра-

нили актуальные семантические связи и являются значениями одного: 

«КАРЬЕР м. карьера ж. франц. путь, ход, поприще жизни, службы, 

успехов и достижения чего. | Карьер, скачка во весь опор, во весь дух; кон-

ская побежка вскачь, слань, стелька. | Камнеломня, ломка, прилом, вылом-

ка, прииск» [1]. 
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Показательно, что словарь В. И. Даля определяет карьеру в ней-

трально-позитивном ключе (поприще … службы, успехов и достижения). 

Иначе описывает карьеру первый толковый словарь советского пе-

риода – «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова 

(1935–1940 гг.): 

«КАРЬЕРА, карьеры, ж. (фр. carriere). 1. Движение, путь кого-н. к 

внешним успехам, славе, выгодам, почёту, сопровождающее деятельность на 

каком-н. общественном поприще. Стремиться к карьере. Блестящая карье-

ра. Испортить свою карьеру. Пред ним открывалась прекрасная карьера. 2. 

Профессия, род занятия (разг.). Служебная карьера. Артистическая карье-

ра. Выбрать карьеру учёного. Сделать карьеру (разг.) – добиться внешних 

успехов, высокого положения, выгод на избранном поприще» [6]. 

В данном толковании сразу обращают на себя внимание семы 

«внешний успех», «слава», «выгоды». Становится понятно, что о положи-

тельной коннотации здесь не может быть и речи (несмотря на иллюстрации). 

Ведь выгода (снова по Ушакову) – «прибыль, польза, извлекаемая из чего-н., 

преимущество, интерес (чаще материальный)» [6]. А забота о материальном 

благополучии в советском обществе не поощрялась. 

Но вот что интересно: толкование этой лексемы в словаре Ушакова 

значимым образом перекликается с рассказом А. П. Чехова «Скучная исто-

рия» (1888). Герой, оказавшись на пороге смерти, остро переживает разлад 

между «Я» (личностью) и «Именем» (характером, внешней оболочкой). 

Показательно, что внешние влияния и жизненные катастрофы для героя – 

это ступени его карьеры: «С детства я привык противостоять внешним 

влияниям и закалил себя достаточно; такие житейские катастрофы, как из-

вестность, генеральство, переход от довольства к жизни не по средствам, 

знакомства со знатью и проч., едва коснулись меня, и я остался цел и не-

вредим; на слабых же, незакалённых жену и Лизу всё это свалилось, как 

большая снеговая глыба, и сдавило их» [7, с. 278]. 

В рассказе А. П. Чехова слово карьера не встречается ни разу, его 

контекстным синонимом становится «имя»: «Есть в России заслуженный 

профессор Николай Степанович такой-то, тайный советник и кавалер; у не-

го так много русских и иностранных орденов, что когда ему приходится на-

девать их, то студенты величают его иконостасом. Знакомство у него самое 

аристократическое; по крайней мере за последние 25–30 лет в России нет и 

не было такого знаменитого учёного, с которым он не был бы коротко зна-

ком…. Он состоит членом всех русских и трёх заграничных университетов. 

И прочее, и прочее. Всё это и многое, что ещё можно было бы сказать, со-

ставляет то, что называется моим именем» (курсив мой. – И. Г.) [7, с. 252]. 

Все приметы счастливо сложившейся карьеры налицо, но герой не-

счастен. И это не просто сюжет одного конкретного текста. Это одна из 

ключевых мифологем русской литературы: внешний успех всегда вступает 

в противоречие с внутренней духовной жизнью. Поэтому «советская» ин-

терпретация карьеры вполне вписывается в рамки, заданные русской клас-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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сической литературой. Путь к внешним успехам, материальному благопо-

лучию, видимо, чужд нашему «генетическому коду». Во всяком случае, и 

классики, и авторы «Морального кодекса строителя коммунизма» в этом 

солидарны. 

Переакцентировка – идеологически значимое переосмысление – се-

мантического наполнения карьеры происходит в «Толковом словаре рус-

ского языка» С. И. Ожегова (1949–1990 гг., 22-е изд.): 

«КАРЬЕРА, -ы, ж. 1. Род занятий, деятельности. Артистическая к. 

2. Путь к успехам, видному положению в обществе, на служебном попри-

ще, а также само достижение такого положения. Блестящая к. Сделать 

карьеру. К. не удалась. || прил. карьерный, -ая,-ое» [5]. 

Во-первых, значимо меняются местами (в сравнении с «Толковым 

словарём русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова) основное и про-

изводное значения. Теперь карьера прежде всего род занятий. И только 

потом – путь к успехам и видному положению. Реабилитация произошла. 

Смело, без оглядки, можно говорить о карьере учёного, композитора, арти-

ста. Правда, фразеологическая связанность основного значения очевидна: 

вряд ли стоит употреблять слово карьера в отношении деятельности учите-

ля, инженера или ткачихи. 

Кроме того, изменению статуса карьеры в лексиконе советского че-

ловека способствует введение в активный словарь советского человека 

слова, в котором концентрированно представлены все негативные оттенки 

первого – карьеризм. В «Толковом словаре русского языка» под редакцией 

Д. Н. Ушакова он определяется так: 

«КАРЬЕРИЗМ, карьеризма, мн. нет, м. (книжн.). Внутреннее свой-

ство карьериста, движущее его поступками. Карьеризм этого человека 

возмутителен. || Погоня за карьерой, личными успехами, как отрицатель-

ное общественное явление. Необходимо беспощадно бороться с карьериз-

мом и бюрократизмом» [6]. 

Здесь обращает на себя внимание помета книжн., свидетельствую-

щая о стилистическом ограничении в употреблении данного слова. Но и 

без неё аффикс -изм однозначно отсылает к политически ангажированному 

социальному дискурсу. В словаре Ожегова определение карьеризма во 

многом пересекается с предыдущим: 

«КАРЬЕРИЗМ, -а, м. (неодобр.). Погоня за карьерой (во 2 знач.), 

стремление к личному благополучию, продвижению по службе в личных 

интересах. || прил. карьеристский, -ая, -ое» [5]. 

В данном определении дважды подчёркивается индивидуалистская 

подоплёка карьеризма (личное благополучие, личные интересы), что сразу 

причисляет это слово к разряду инвективной лексики, о чём свидетельству-

ет и помета неодобр. 

Логично, что негативное отношение к карьере отразилось в произ-

водном именовании карьерист. В «Толковом словаре русского языка» под 

редакцией Д. Н. Ушакова читаем: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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«КАРЬЕРИСТ, карьериста, м. Человек, ставящий заботу о своей 

карьере и личных успехах выше интересов дела» [6]. 

Показательно, что словарь Ожегова, снимая негативную оценку 

карьеры, не только меняет местами основное и производное значения, но и 

мотивирует в смысловом отношении лексему карьерист словом карьеризм, 

а не лексемой карьера, что некоторым образом противоречит языковым 

законам, но зато создает устойчивое негативное поле вокруг карьериста: 

«КАРЬЕРИСТ, -а, м. (неодобр.). Человек, проникнутый карьериз-

мом» [5]. 

Изменения социально-экономической среды на уровне идеологиче-

ских установок выдвинули на первый план инициативу личности (прежде 

всего, инициативу в экономическом секторе: индивидуальное предприни-

мательство, малый бизнес и т.п.). Социальная успешность напрямую свя-

зывается с личной активностью субъекта. Как следствие, переосмыслива-

ются категории, обозначаемые интересующими нас лексемами. 

В «Русском ассоциативном словаре» под редакцией Ю. Н. Карауло-

ва прослеживается тенденция к позитивному осмыслению понятий карьера 

и карьерист в сознании современников. Так стимул карьера вызвал сле-

дующие относительно частотные реакции: работа (7), бизнес (3), будущее 

(3), сделана (2), деньги (2) – и ряд одиночных: успех, труд, путь, успешная, 

цель. Среди частотных стимулов, вызвавших в качестве реакции лексему 

карьера, следующие: перспектива, активный, вершина, расти. Единичны-

ми оказались крах, ступеньки, нос (видимо, от задирать нос) и др. [2]. 

Показательны также стимулы, вызвавшие реакцию карьерист: дея-

тельный, инициативный, напористый, подмастерье и проныра [2]. При со-

хранении некоторого настороженного отношения к человеку, посвятившему 

себя успешной профессиональной реализации (ср. проныра), в целом вос-

приятие карьериста постепенно «очищается» от негативных коннотаций. 

Ещё одним подтверждением обозначенной тенденции является жи-

вой эксперимент, участниками которого стали студенты 1 курса филологи-

ческого факультета Тверского госуниверситета, изучающие раздел «Лекси-

кология». Им было предложено дать толкование словам карьера и карье-

рист, а затем привести примеры синтагматики данных лексем. 

Определения карьериста разделились. Среди отрицательно «заря-

женных» следующие (определения и синтагматика, полученные в резуль-

тате эксперимента, приводятся дословно): человек, ставящий карьеру в 

приоритет, человек, который ради карьеры готов пойти на всё, человек, 

который ради продвижения по карьерной лестнице пойдёт по головам, за-

будет про семью, про ценности; человек, добившийся успеха подлыми, не-

хорошими способами. 

Положительно характеризуют карьериста следующие дефиниции: 

человек, который мечтает о карьере, человек с высокими целями, человек, 

делающий карьеру, карьерист – человек, прилагающий усилия для продви-

жения по службе, зарабатывающий авторитет. 
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Некоторая наивность данных определений не мешает, однако, в 

первых увидеть связь с «традиционным» восприятием данного слова, а 

вторые расценить как знак того, что новая идеологическая установка нахо-

дит поддержку в осмыслении данных категорий. Более того, положитель-

ное восприятие карьериста участники эксперимента продемонстрировали 

на уровне построения синтагматических связей данного слова: успешный, 

неугомонный, удачливый, честный, целеустремлённый, настоящий, при-

рождённый, умный, хитрый, заядлый, вечный, бывший, друг-карьерист, 

способный, молодой. Негативное отношение демонстрирует лишь сочета-

ние убить карьериста. И если исключить элемент игры, то он – наглядная 

иллюстрация мифологемы карьерист, укоренившейся в сознании носите-

лей языка и поныне зафиксированной в толковых словарях. 

Преодоление негативного отношения происходит прежде всего в 

средствах массовой коммуникации (газеты, электронные СМИ, Интернет), 

которые в силу своей  специфики быстрее всего фиксируют изменения в 

общественном сознании. 

Приведём характерный пример употребления лексемы карьерист в 

СМИ: «Но, всего лишь в качестве версии: я думаю, это хорошо, что Дэвид 

Блатт, наверное, в самом деле – карьерист. Он карьерист яростного, целе-

устремлённого толка. Он ведь и с питерским “Динамо”, клубом без роду, 

без племени, в момент произвёл фурор. И здесь нашим спортивным рабо-

тодателям подсказка-наука: цените карьеристов, выбирайте карьеристов» 

[4]. Или: «Эксперты выяснили, какие институты и университеты выпуска-

ют специалистов, которые пользуются наибольшим спросом, за какие ди-

пломы боссы готовы отстёгивать самые большие зарплаты и кто из мо-

лодых карьеристов лучше всего ориентируется на рынке труда, умеет пи-

сать резюме и проходить собеседования» (курсив мой. – И. Г.) [4]. 

Отмеченная тенденция внедрения в сознание позитивного отноше-

ния к карьере и человеку, строящему карьеру, фиксируется в названии Ин-

тернет-ресурсов и кадровых агентств (самое частое – «Карьера-центр»). 

Ежегодные ярмарки вакансий для выпускников двух столиц называются 

«Молодой карьерист». Понятно, что организаторы рассчитывают на тех (а 

таких абсолютное большинство среди сегодняшних выпускников вузов), 

кто уверен, что быть карьеристом, т.е. делать серьёзную успешную карьеру 

– не просто хорошо, но и необходимо. 

Сложнее дело обстоит с карьеризмом. Определения здоровый, ра-

циональный, продвинутый, скорее, фиксируют факт негативного воспри-

ятия этого феномена (ср. белая зависть). Однако внедрение рационального 

отношения к собственной профессиональной реализации предполагает на-

личие инструментов для построения карьеры. Сейчас в нашем языковом 

сознании эту нишу заняло слово менеджмент. Но не исключено (во вся-

ком случае, собственно языковой логикой), что именно карьеризм станет 

обозначать некую интердисциплинарную область, изучающую принципы 

построения карьеры и управления ею. 
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Как будут развиваться события, покажет время. Какова судьба карь-

еристов, прочитаем в словарях. 
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