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МЕДИЙНЫЙ ЯЗЫК НОВОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Предметом рассмотрения в настоящей статье служит русская языко-

вая личность и ее языковые способности в экономической дискурсе в 
условиях глобализации (преимущественно в зоне контактов русского и 
английского языков).

Представления о языковой личности восходят к трудам Л. Вайсгер-
бера, а в отечественной науке – к концепциям В. Виноградова (образ ав-
тора), Г. Богина (языковая личность – и носитель, и словарная языковая 
личность, и профессиограмма ритора, и опыт понимания и построения 
текстов), Ю. Караулова (гипотеза о стратификации языковой личности, 
программа исследований научной школы языковой личности), М. Пано-
вой, А. Ворожбитовой, В. Карасика, И. Стернина, лингвистов-когнити-
вистов (Л. Гришаева). Речь идет о сопряжении системно-структурных 
представлений о языке с языковой способностью индивида.

Глоб-англизация – удачная научная метафора вестернизации, амери-
канизации, которая стоит за глобализацией (это доказывает статистика 
изучения новой латыни, которой является сегодня английский язык).
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В результате вынужденного билингвизма мы отмечаем ряд изме-
нений в языке и языковой способности. Они описываются в работах 
Н. Валгиной, А. Вежбицкой, Л. Крысина, Т. Шкапенко, М. Кронгауза, 
И. Левонтиной, Г. Гусейнова, В. Костомарова.

Эти изменения происходят на уровне фонетики (интонация по типу 
восходящего тона); характерны также активные процессы в лексике 
(трансформация лексической сочетаемости, изменения компонентов 
значения, появление варваризмов-сленгизмов, активные лексические 
заимствования, варваризмы, транслитерирование, кальки); «заимство-
вание концептов в чистом виде»; новые нормы речевого этикета (отказ 
от отчества, новые формы приветствий); новые пунктуационные нормы 
в деловом письме; иное синтаксическое построение фразы в результате 
интерферентных влияний; новые жанры (например, в пиаре – бэкгра-
ундер, байлайнер, факт-лист, фиче, пресс-релиз); новые электронные 
фактуры речи; новое жанрово-стилевое нормирование (возникновение 
разговорного радио и отказ от богатства радиожанров, новые формы фе-
льетона, новые формы политического дискурса и др.); макаронический 
язык художественной литературы.

Например, обращает на себя внимание принципиальная новизна 
экономического дискурса на русском языке, в устах русской языковой 
личности не имевшего аналогов до середины 1970-х гг. Тогда в рамках 
Торговой палаты начали изучать маркетинговые идеи. Были переведе-
ны на русский язык работы, ставшие Библией маркетинга (например, 
классический учебник Ф. Котлера «Маркетинг»). Маркетинг был ин-
ституализирован, приняты его идеи – продавать то, что потребляется, 
а не потреблять то, что производится. Сам маркетинговый подход был 
нов. Дальнейшее развитие характеризуют изменения в потреблении, 
развитие сервисной экономики, крушение социалистического планово-
го хозяйства, отпуск цен и т. д., укоренение идеи потребителя, диктую-
щего действия производителя, идея экономической свободы и частной 
собственности (бывшей табу, ее стыдливо заменяли личной собственно-
стью еще при жизни ныне живущих поколений).

Характерна смена парадигмы экономического мышления, смена кон-
цептов. Для экономиста и управленца показательно возникновение но-
вого менталитета, проявляющееся и в концептуальной сфере, и в сфере 
языковых знаков. Лишь последнее десятилетие динамики русского язы-
ка позволило выдвинуть достаточно продуктивную идею о заимство-
вании концептов в «непереваренном виде» (А. Шмелев, И. Левонтина, 
Анна А. Зализняк). Мы наблюдаем это в описании и обучении речевому 
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поведению в экономическом дискурсе. Не только ряд терминов пред-
ставляются новыми, могут являть собой варваризмы и заимствования, 
но и ряд понятий, ряд концептов, которые описывают эти термины, тоже 
инновационны, являются либо беспрецедентно новыми, либо относятся 
к концептам, стоящим за «возвращенной лексикой» [1; 3; 5].

Коммуникация служит задаче поддержания сообщества на уровне 
максимальной информационной и смысловой открытости для входящих 
в него людей. В современном мире говорят о глобализации – постоян-
но идущем историческом процессе гомогенизации и универсализации 
мира, «размывании» национальных границ, вестернизации и универ-
сализации культурных образов в «глобальной деревне». Исследователи 
все-таки прибегают к метафоре «салата», а не к метафоре «плавильного 
котла», описывая неравномерность глобализации и неоднородность за-
падной культуры, принятой за стандарт. 

В этом аспекте привлекает внимание исследователей связь языко-
вого обучения с организационной культурой. Отметим саму дидактику 
методов организационной культуры. Это кардинальная смена материа-
лов для чтения, насаждение нового языка, новых понятий, ценностей, 
сравнений. Овладевать социокультурной компетенцией необходимо от 
транслитерированных заимствований (брендинг, мерчандайзинг), до 
прецедентных текстов, до восхождения к концептуальной системе (ког-
нитивная система концептов: типа представлять, как иностранец верба-
лизирует свое отношение к бизнесу). При этом культурные различия не 
есть барьер, а дополнительные возможности развития. Процесс аккуль-
турации новых членов организации и есть усвоение ими норм корпора-
тивной культуры. Характерно само название работ типа Acculturation in 
the Workplace: Newcomers as Lay Ethnographers. 

Среди механизмов передачи корпоративной культуры есть вербаль-
ные – как официальные, так и неофициальные. В широком смысле надо 
предполагать, как принято думать, учиться, меняться.

Показательные примеры развития языкового сознания русской язы-
ковой личности эпохи глобализации приводятся в серии наших работ, 
посвященных профессиональному экономическому лексикону и вер-
бальному поведению русской языковой личности в современном рус-
ском экономическом дискурсе [3]. Настоящий этап экономических пре-
образований в России характеризуется декларативным и фактическим 
отказом от административно-командного типа экономики и планиро-
вания, декларацией и внедрением принципов рыночного поведения, 
мышления. Так как собственных специалистов по рынку двадцать лет 
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назад не было, широко заимствовались и индоктринировались принци-
пы экономики государств с рыночным хозяйством. Несмотря на критику 
свободного рынка в последние годы, критику неприменимости модели за-
падного экономического образования, образование типа программ MBA 
остается престижным и востребованным, а в ряде отраслей экономиче-
ской деятельности – банковское дело, биржевое дело, маркетинг, фран-
чайзинг – единственно возможным. Усвоение знания осуществляется 
путем индоктринации концептов, критического заимствования практики.

Так, пристальное внимание экономистов вызывает бенчмаркинг. В 
русском языке оказываются заимствованным как само слово, так и кон-
цепт. Бенчмаркинг как концепт впервые описывает Роберт Кэмп в своей 
первой книге по бенчмаркингу, появившейся в 1989 г.

Бенчмаркинг – техника сравнения с лучшим по профессии. Но это 
очень приблизительный эквивалент. Ведь этот концепт – звено нового 
менталитета в русском языке – менталитета стратегического менеджмен-
та и рыночного администрирования. Обсуждая этот концепт, смотрим, 
насколько бенчмаркинг распространен как анализ поведения лидеров – 
Xerox, Kodak, Motorola, IBM активно используют его, чтобы снизить из-
держки, ускорить разработки. Тут происходит и концептуальная добавка 
к менталитету. Областью приложения бенчмаркинга является установле-
ние основных факторов, подлежащих анализу, выявление лидеров, сбор 
информации, сравнение и разработка стандартов, мониторинг.

Концепты экономического дискурса новы и сложны. Приведем при-
мер, как сами концепты могут быть заимствованы. Так, нов и сложен 
концепт корпоративное управление [4]. С учетом имеющихся определе-
ний данного понятия, можно выделить в качестве участников системы 
корпоративных отношений менеджеров, различные группы и категории 
акционеров и т.н. «другие заинтересованные группы» (кредиторы, пер-
сонал, партнеры, местные сообщества, власти и пр.), а в качестве основ-
ной задачи – обеспечение деятельности компании в интересах указанных 
участников этих отношений. Обратим внимание, что в вышеуказанном 
перечислении английский термин stakeholders получает эквивалент на 
русском: иные заинтересованные группы. Двадцать лет назад бессмыслен 
был текст, подобный следующему: Задачей является реализация корпора-
тивным секретарем своих основных функций – обеспечение созыва, под-
готовки и проведения общего собрания акционеров. До акционирования 
предприятий в эпоху перестройки вне вокабуляра и концептуального ап-
парата русской языковой личности находился, например, и столь простой 
сегодня концепт владельцы контрольных пакетов акций.
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Наряду с общераспространенными терминами (например, спрос) 
обращает на себя внимание терминологическая перенасыщенность эко-
номического дискурса узкоспециальными, малопонятными терминами. 
Характерно также большое количество имен собственных, эпонимов, 
многочисленное количество упоминаний различных теорий (экономиче-
ский империализм, теория институционализма, продолжатели Хайека, 
неоклассики, кейнсианство, чикагская школа, Фридмен, модель Харро-
да–Домара, модель ISLM, вальрасианская теория равновесия, новая те-
ория роста Ромера и Лукаса и т. д.). При этом опыт понимания таких 
текстов показывает, что прецедентные имена и тексты, воспринимаемые 
говорящим в качестве коллективного знания адресатов и адресантов 
этого вида медийного дискурса, не всегда понятны реципиенту текстов, 
имеют индивидуальные значения в индивидуальном лексиконе.

Особенности дискурса – новизна, большое количество заимствован-
ных мировых идей и концептов, проявляющихся в заимствовании тер-
минов, транслитерации, калькировании, неясность семантики общих 
терминов, характерная для социального дискурса в целом (laissez faire, 
кейнсианство понимаются по-разному разными исследователями). Эко-
номистам, выступающим с объяснениями и прогнозами в медиа, спра-
ведливо адресуются упреки в сложности, непонятности текстов СМИ. 
С этим связаны и переводческие трудности – необходимость избегать 
нагромождения транслитераций, толковать эпонимические названия, 
понимать семантику термина.

Злоупотребление англоязычной терминологией порой маскирует 
отсутствие самостоятельного мышления, усвоение истин извне, без 
критической оценки, пустоту речи, скрывающуюся за оригинальным, 
не всегда доступным декодированию «фасадом»: промоушен, комиссио-
нер, индемнитет, конвенционный, консорциум, контрагент, контракт 
«продакшн шеринг», контроферта, транзиция, лаг, ликвидность, ли-
зинг, ликвиды, лимиты…

Переводоведческую проблему представляет перевод неассимили-
рованных слов и заимствований. Характерной приметой выступает се-
годня использование множества транслитерированных и транскрибиро-
ванных терминов из английского языка дисбурсментский счет, аудит = 
ревизия, авуары = денежные средства, акт сюрвейера = наблюдателя, 
супервизирование, банковская интервенция, банк-ремитент, бартер, 
бенефициар, брокераж, валоризация, толлинг, дисконт, клирингбрен-
динг, франчайзинг, франшиза, лизинг, мониторинг, мерчандайзер, вар-
рант, локаут, преференциальные льготы, ноу-хау лицензиара, консиг-
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национные операции, онкольная операция (on call), опцион, бонусное 
отчисление, хеджер, детеншен, риелтор, дистрибьютер, дисконтер, 
рецессия, римесса (remittance), роялти, свинг, свог, тайм-чартер, тари-
фы, таксатор (tax-collector)...

Подобно транслитерации варваризмов к сходным семантическим 
явлениям в газетах мы относим необоснованно частое и не вызванное 
объективными потребностями речевого поведения калькирование ан-
глоязычных терминов, особенно терминов-словосочетаний: расширять 
продажу (expand = extend sales), платеж против аккредитива (payment 
against a L/C), оценка по критерию цена-качетво (cost effectiveness = 
рентабельность), одобренный банк (approved bank), свободно плаваю-
щая валюта (freely floating currency), пролонгированный (продленный) 
вексель (extended = prolonged bill), эскалация цен (price escalation).

Необходимость объяснительного перевода может быть связана с не-
достаточной популярностью транслитерированного заимствованного 
термина: бидер = участник торгов; бэквардэйшн = биржевая игра на 
повышение и др.

Оценим потенциал метафоризации при создании терминов (семан-
тический способ словообразования), нуждающийся в расширительном 
толковании реалии на русском языке при вхождении в концептуальную 
систему языка: Flower bond (амер.) – «цветочная облигация», казначей-
ская облигация, принимаемая налоговыми властями в уплату налогов на 
наследство по номинальной стоимости; Chinese wall «китайская сте-
на» – разграничение функций между отделами брокерской компании, за-
нятыми инвестиционной деятельностью, и отделами, занимающимися 
куплей-продажей ценных бумаг; Daisy chain – «гирлянда», фиктивная 
торговля ценными бумагами между дилерами; Golden hello вознаграж-
дение, выплачиваемое фирмой для привлечения ведущего сотрудника кон-
курирующей фирмы; golden handcuffs – соглашение между брокером и 
брокерской фирмой, по которому брокер при переходе на другую фирму 
обязан вернуть значительную часть вознаграждения, полученного на 
данной фирме; linkage = линкидж – покупка/продажа контрактов на од-
ной бирже с последующей покупкой /продажей на другой и под.

Сегодня невозможно ограничиться национальными и переводными 
фрагментами экономического дискурса. От переводных терминов мы 
поднимаемся к заимствованным концептам, связанным с экономиче-
ским кризисом (subprime, bailout, austerity), с маркетингом (unique selling 
features,profile, product), с трастом (trustee), с ценными бумагами (listing).
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Происходит расширение знаний по экономической теории – сре-
ди поля идей появляются такие имена, как П. Самуэльсон, О. Гилви, 
Ф. Котлер, Е. Гайдар, А. Гринспен, У. Баффет, Д. Джуран, П. Друкер. 
Л. Саммерс, Р. Брэнсон, Дж. Штиглиц, П. Кругман…

Такая информационная глобализация и концептуальная открытость 
влияют на инструментарий понимания мира, когнитивное освоение дей-
ствительности. В Евросоюзе язык выводит обучаемых от прикладных 
целей к более существенным задачам. В этой связи в фокусе внимания 
лингводидактики оказывается личность, развитие личности, освоение 
новой социальной действительности, формирование открытости, ком-
муникативные, интеллектуальные, информационно-организационные 
компетенции современного носителя. Доступность материалов, универ-
сализация принципов международного взаимодействия, коллективный 
интеллектуальный потенциал также способствуют этому акценту.

Посмотрим, например, на заимствованные термины, имеющие сво-
бодное хождение в русском (!) экономическом дискурсе: Plc, HR, FMCG, 
b2b, BTL, SWOT, retailing, time management, CEO, IT, PR.

Экономическому дискурсу еще двадцать лет назад не были при-
сущи термины и стоящие за ними понятия cash flow, growth, inflation, 
default, bailout, hedging, distribution , austerity, monetary easing, лиз-бэк, 
демпинг, трансфертные цены, ликвидность. Причем нами разделяются 
терминологическая добавка к менталитету и концептуальная добавка: 
мы осваиваем и термин, и стоящее за ним понятие. Например: форфей-
тинг – одна из форм платежа, при которой покупатель часть сделки 
оплачивает наличными, а для оплаты оставшейся величины получает 
кредит среднесрочный.

Так, концепт траста мало присущ в целом романо-германской 
правовой системе, он инновационен и в новом гражданском законода-
тельстве России. Для англосаксонской правовой системы в ее американ-
ском варианте характерны доверительные операции банков – операции 
банков в виде банковских услуг, выполняемые по поручению частных 
лиц и фирм, являющихся клиентами банка, в интересах этих клиентов. 
Причем, как известно, доверительные операции для частных лиц пред-
ставляют собой управление имуществом по доверенности, хранение 
ценных бумаг, консультирование по вопросам приобретения и продаж 
недвижимости и ценных бумаг. Доверительные операции для фирм 
представляют собой осуществление платежей, обслуживание процессов 
распространения и оплаты облигаций фирмы, выполнение роли агента 
АО, распоряжение имуществом по доверенности. Отсюда и многочис-
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ленные языковые инновации: trust, fiduciary, grantor, donor, corpus, trust 
fund, trust estate, фидуциар, living trust, testamentary trust.

Или другой пример. Эмиссия ценных бумаг стала возможной лишь 
тогда, когда сформировался отечественный рынок ценных бумаг, воз-
никли современные формы собственности в гражданском кодексе. От-
сюда и новые языковые знаки. Листинг – внесение акций компаний в 
список акций, котирующихся на данной бирже. Плавающие ценные бу-
маги – в менталитете такого концепта не было, так как не было ценных 
бумаг. Советский человек знать не знал, как называется соглашение 
между эмитентом ценных бумаг и фондовой биржей или внебирже-
вым участником фондового рынка о приеме ценных бумаг для торгов-
ли или котировки на рынке, а сегодня это буднично освещается но-
востными программами.

Возможны и собственно языковые заимствования без стоящих за ними 
концептуальных: рамбурс (фр. rembourser – вернуть, возместить) –  
в международной торговле: оплата купленного товара, осуществляемая, 
как правило, через посредство банка. Рамбурсировать – возвращать, 
уплачивать долги, издержки, уплачивать за векселедателя, покрывать 
долги третьего лица.

Или возьмем термин перестрахование (reinsurance). Перестрахова-
тель – это цедент римского права, он передает риск и соответствующую 
часть премии другой стороне – перестраховщику, цессионарию.

Существенно меняется внешнеэкономическая деятельность после 
отмены госмонополии на нее. В книге И. Акулич [2] указываются не-
давно еще «слабо осязаемые» для гражданских лиц способы выхода 
на внешний рынок – экспорт, совместная предпринимательская дея-
тельность – контрактное производство, международный лицензинг, 
международный франчайзинг, стратегический союз, управление по 
контракту. Прямое инвестирование может являть собой торговое пред-
ставительство, зарубежный торговый филиал, зарубежную торговую 
фирму, зарубежное предприятие, транснациональную корпорацию.

Языковые и концептуальные заимствования по-разному проникают 
в массовое общественное сознание. Еще двадцать лет назад в россий-
ских газетах не обсуждался толлинг – переработка давальческого сырья 
на одном из зарубежных предприятий.

Возможны и собственно концептуальные изменения без ярко вы-
раженных заимствований. Так, качественно новыми являются теории 
человеческих мотиваций в менеджменте – А. Слоу, К. Альдефер, Мак-
Клелланд, Ф. Герцберг, Мэррей, М. Рокич. Идеология customer-oriented 
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approach – квинтэссенция маркетингового подхода к покупателю. Осва-
ивая неоклассический синтез, невозможно пройти мимо семантизации 
прецедентных имен – Stigler, Thomas Nagle, Lawrence Summers. В сам 
обиход носителя входят реалии глобализации: The World Bank, IMF. 

Инновации менталитета заключаются ведь не в том, что в серии рус-
ских популярных книг о менеджменте публикуются книги по микро-
экономике: «Прибыльный салон красоты», «Менеджер турагентства», 
«Ресторан и кафе с нуля», «Технологии оздоровительного сервиса», 
«Удвоение продаж», «Как ввести покупателя в транс». Инновации и не 
в том, что к автору этой статьи поступают электронные спам-рассылки, 
где авторы в своеобразном стиле обращаются к незнакомым людям: 
«Александр Борисович, спланируй карьеру!».

Когда речь заходит о деньгах, в дискурсе особенно часты иноска-
зания и эвфемия: так, слова resources, funds, finances употребляются 
привычно вместо money. Иной пример частотного эвфемизма, камуф-
лирующего нелицеприятную действительность: подтасовка отчетно-
сти вызывает названия типа сreative book-keeping, черная бухгалтерия. 
Devaluation привычно заменяется на exchange rate adjustment. Ставшие 
последние годы традиционными сообщения о кризисе изобилуют эв-
фемизмами типа рост без развития, нулевые темпы роста, коррекция 
вниз = кризис, либерализация цен =их повышение, проблемы с ликвидно-
стью = нехватка денег, высвобождение кадров = оптимизация занято-
сти, социальное пособие = пособие по безработице.

Говоря о метафорике экономического дискурса в целом, не надо за-
бывать, что этот дискурс изобилует банальными, стертыми метафориза-
циями, метафорическими рефлексами ─ свидетельствами метафориче-
ского переноса в словообразовании.

В связи с вышесказанным новой видится и роль вузовского обуче-
ния. Инновации – это не просто перевести наши материалы в электрон-
ную форму. За ними должно стоять профессиональное совершенствова-
ние преподавателей – вебинары, знакомство с источниками интернета. 
К этому должно приводить современное обучение blended learning (e-
lessons, ipad, iphone, электронные словари, электронная доска, под-
кастинг, вики, ссылки на интернет-ресурсы). В этой связи должна 
измениться и профессиональная лингводидактика, прежде всего ее кон-
текстные методы. И вот тут мы уже можем перекинуть мостик к новой 
дидактике в целом в виде новых требований к профессиональному раз-
витию исследователя и преподавателя. С этим коррелирует проблема-
тика вузовского сообщества – возникновение особенных федеральных 
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вузов, совершенствование прикладного бакалавриата, понимание вуза 
как костяка когнитивного сообщества, нивелирование различий в уров-
не образования в столичном и провинциальном вузах, организационное 
и ментальное вхождение в Болонский процесс.
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СЕМАНТЫЧНАЕ ПОЛЕ КАНЦЭПТУ «СЯМ’Я»  
Ў РЭКЛАМНЫМ ДЫСКУРСЕ

Сёння рэкламны дыскурс рэалізуецца шматлікімі маўленчымі 
стратэгіямі, абумоўленымі камунікатыўнымі ўстаноўкамі адрасантаў, 
накіраванымі на дасягненне асноўных мэт – інфармаванне і пры-
цягненне ўвагі адрасатаў. У залежнасці ад задач, пастаўленых перад 
складальнікамі паведамленняў: зрабіць тэкст палітычнай, сацыяльнай 
або камерцыйнай рэкламы, – вызначаюцца асаблівасці функцыянавання 
розных канцэптаў ці фрэймаў (як разнавіднасцей канцэптаў) у рэклам-
ным дыскурсе, вакол якіх факусіруецца асноўны змест тэкстаў рэклам-
най камунікацыі. 

Сучасны рэкламны дыскурс, як і публіцыстычны, фарміруе ма-
савую свядомасць адрасатаў. У выніку таго, што рэклама знаходзіцца 
найчасцей побач з журналісцкімі матэрыяламі, яе зместу давяраюць, 


