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Abstract:
This paper discusses the reasons of the emergence of a large number of English 

words in the Russian economic thesaurus. Most of these words are used as loan translation. 
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Интеграция России в систему ми-
ровой экономики – это время отказа от 
старых экономических догм, время за-
кладки основ и построение новой моде-
ли экономики. Развитие же любой отрас-
ли знания неизбежно влечет за собой, как 
известно, и формирование новой терми-
нологии. Переход к рыночной экономике 
способствовал заимствованию терминов, 
выражающих профессии и занятие, ко-
торые связаны с торговлей, недвижимо-
стью, работой на бирже и т.д., например: 
брокер, инвестор, инсайдер, рейдер, ри-
элтер, финансист и др. Процесс форми-
рования новых рыночных отношений ока-
зал сильное влияние и на развитие самой 
экономической науки. За ним последо-
вал огромный поток новых «экономиче-
ских» терминов – хронологических мар-
керов происходящих перемен, которые за-
няли свое постоянное место на страницах 
газет и журналов, зазвучали на радио и 
телевидении и вошли в слоганы и тексты 
самых разных видов рекламы: аудит, ре-
ституция, дилер, дистрибьютор, менед-
жмент, маркетинг, консалтинг, инжи-
ниринг, холдинг, лизинг, демпинг, фран-
чайзинг, трансферт, офф-шор, риэл-
тер, спонсор, чартер, фьючерс, лот, ди-
виденды, эмиссия, ипотека, ноу-хау, тен-
дер, депозитарий и др., например: Вели-
чина расходов федерального бюджета 
не должна превышать сумму ненефте-
газовых доходов, фиксированного нефте-
газового трансферта и финансирования 
дефицита за счет прочих источни ков… 
(Финансы. №8. 2010).

Причиной частых заимствований 
иностранной терминологии является от-
ставание России в некоторых отраслях 
экономики, а также более развитая систе-
ма экономики англоязычных стран. Этот 
поток терминологии смел границы тра-
диционного узкопрофессионального упо-

требления. Вследствие этого многие эко-
номические термины (рентабельность, 
доходность, прибыльность, эффектив-
ность) потеряли свою однозначность и 
очень часто стали восприниматься как 
одноименные или как совершенно раз-
ные, что послужило поводом для созда-
ния  определенного психологического ба-
рьера недоверия к экономическим издани-
ям, переведенным на русский язык. 

Лингвистический анализ большо-
го числа современных экономических 
текстов свидетельствует о том, что из упо-
требления исчезают целые пласты лекси-
ки, обозначавшие экономические отноше-
ния при социализме: колхоз, совхоз, коо-
перация труда, соцсоревнование, сверх-
плановый. При этом нельзя не заметить, 
что к активной жизни вновь возвращают-
ся слова, получившие семантическую пе-
реоценку, например: капитализм, пред-
приниматель, бизнес, фирма, коммер-
сант, торги, воспринимавшиеся в совет-
ском обществе со знаком минус. 

В научной литературе и средствах 
массовой информации присутствует также 
и большое количество собственно русских 
экономических терминов, которые носи-
тели языка в силу высокой скорости про-
текания экономических процессов также 
не успевают осваивать.  Чтобы исправить 
создавшееся положение появляется насто-
ятельная потребность в систематизации и 
классификации новой экономической тер-
минологии на лингвистическом уровне.

Поскольку объектом терминове-
дения является языковой знак, то для него 
актуально исследование семиотических 
аспектов термина и, соответственно, нали-
чие определенного «семиологического со-
знания». Понятие семиологического созна-
ния, введенное Р. Бартом, означает выбор 
одного доминирующего отношения осозна-
ния знака (символического, парадигмати-
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ческого или синтагматического). В работах 
Ю.С. Степанова говорится о необходимо-
сти исследования языковых знаков путем 
последовательного прохождения по трем 
координатным осям – семантики, синтак-
тики и прагматики. Аналогичное явление в 
работах Р. Якобсона представляется как фе-
номен «части и целого» [1 : 78]. 

Термины образуют систему, знако-
во закрепляющую знания в жизнедеятель-
ности общества, – терминосистему опре-
деленной области знаний, являющуюся 
языком, выражающим специальное зна-
ние [2]. Согласно М.Н. Володиной, терми-
ны создаются для обеспечения возможно-
сти коммуникации в процессе професси-
ональной деятельности и служат инстру-
ментом человеческого познания [3]. 

Поэтому терминологическая лек-
сика была и остается постоянным объек-
том пристального внимания исследовате-
лей. Различным аспектам лингвистиче-
ской терминологии посвящены многочис-
ленные работы Л.Ю. Буяновой, К.Ю. Ди-
брова, Т.Л. Канделаки, К.М. Климович, 
А.В. Лемова, Н.М. Локтионова, Н.А. Слю-
сарева, Л.П. Ступина, И.Г. Хазагерова и др.

Термин представляет собой языко-
вой знак и призван выполнять ряд усло-
вий. Прежде всего он должен встречать-
ся и употребляться не только в единичном 
случае, но и быть «семантически целост-
ной единицей языка, значение которой не 
выводится непосредственно из значений 
ее компонентов» [4: 98]. Значение терми-
на должно также соотноситься с каким-
либо понятием, выполнять сигнифика-
тивную функцию, т.е. являться знаком-
информантом [5]. Кардинальные преоб-
разования в области экономики послужи-
ли, о чем свидетельствуют наши наблюде-
ния и многочисленные примеры, причи-
ной изменения и толкования многих тер-
минов в этой сфере, в том числе и изъятие 
таких прежде негативных определений, 
как капиталистический, в капиталисти-
ческих странах и др. 

Лингвистический анализ словар-

ных статей, представляющих трактовку 
терминов  банк, биржа, брокер, марке-
тинг, дефляция и многих других, в «Боль-
шой советской энциклопедии» (1969-
1978) (далее БСЭ) и в «Большом толко-
вом словаре русского языка» (2000) под 
редакцией С.А. Кузнецова (далее БТСРЯ) 
служит наглядным подтверждением того, 
что вступление Российской Федерации в 
новые рыночные отношения привнесло 
также и значительные корректировки в их 
понятия, например, та часть толкования, 
которая была связана с комментарием о 
роли банков при капитализме и социализ-
ме, была опущена: Уже в 1999 г. появи-
лась первая биржа удаленной работы для 
фрилансеров. Это событие ознаменова-
ло институционализацию новых рынков 
(Вопросы экономики. №10. 2011).

Слово банкир, с появлением ком-
мерческих банков, постепенно приобре-
тает значение собственника денежных 
средств, но может употребляться для обо-
значения лиц по профессиональной при-
надлежности и занимаемой должности – 
руководителей банков, например: Банки-
ры недовольны тем, что ЦБ меняет пра-
вила игры и для импортеров, и для банков 
(Известия. 10. 10. 2014).

В настоящее время лексема марке-
тинг толкуется уже не как осуществляемая 
крупными капиталистическими компания-
ми система мероприятий по изучению рын-
ка, а как организа ция производства и сбы-
та продукции, основан ная на изучении по-
требности рынка в товаре, например: Был 
перестроен «маркетинговый ментали-
тет» работников предприятия. В резуль-
тате эф фективный маркетинг стал забо-
той не только специализированной служ-
бы, но и всех инже нерно-технических ра-
ботников… (Управление собственностью: 
теория и практика. №2. 2007).

Термин дивиденд в БСЭ охарак-
теризован как часть прибыли акционер-
ного общества, распределяемой ежегод-
но между акционерами. А рост дивиден-
дов – один из показателей увеличения до-
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ходов паразитического слоя рантье. И 
уже совсем иное представление этого тер-
мина мы встречаем в БТСРЯ – часть при-
были акционер ного общества, предприя-
тия, распределяемая еже годно между ак-
ционерами, например: С дивидендами бо-
лее сложный вопрос, продолжает Коро-
лев: если суд признает акции незаконно 
экс проприированными у Башкирии, то и 
дивиденды можно будет счи тать полу-
ченными на незаконных основаниях, а зна-
чит, можно будет обратить их в доход 
государства (Ведомости. 10. 10. 2014). 
Более того, в БСЭ не зафиксированы или 
представлены довольно «скромно» мно-
гие термины, например тендер (коммер-
ческий конкурс, аукционная распродажа 
по заранее поданным заявкам от участ-
ников такого мероприятия). БТСРЯ пред-
ставляет уже довольно подробную его 
трактовку (1. Бланк с предложением опре-
деленных требований, услуг, рассылае-
мый организатором торгов потенциаль-
ным участикам.  2. Торги, устраиваемые с 
целью наиболее выгодной продажи чего-
либо), например: Услуги консультантов 
государ ство обязано закупать на тенде-
рах, применяя для оценки претенден тов 
стоимостные (цена контракта) и не-
стоимостные (качество услуг) критерии 
(Ведомости. 10. 10. 2014).

Аналогичные изменения произош-
ли и с определением значения слова ме-
неджмент ‒ «управление производством, 
применяемое в США и др. капиталисти-
ческих странах». В наши дни понятие 
этого термина трактуется несколько ина-
че, то есть как совокупность современ-
ных принципов, методов и форм управ-
ления производством и сбыта. Подобным 
же образом снимается отрицательная кон-
нотация и в толковании лексемы рента 
(вид дохода, регулярно получаемого с ка-
питала, земли, имущества и не связанного 
с предпринимательской деятельностью) и 
др. Можно говорить даже о появлении в 
толковании ряда подобных лексем поло-
жительной коннотации, например: Углу-

бление экономических отношений и бур-
ное раз витие финансового рынка выдви-
гают повышение стоимо сти компании в 
качестве главной задачи высшего менед-
жмента (Финансы. №8. 2010).

Одним из языковых факторов, 
приводящих к заимствованию, являет-
ся использование иноязычного простого 
термина вместо сложного описательного 
оборота, существующего в русском язы-
ке, что в значительной степени облегчает 
и упрощает язык экономической терми-
носистемы, например: дистрибьютор – 
distributor (брокер, размещающий ценные 
бумаги среди клиентуры); акцептование 
– acceptance (согласие на денежных и то-
варных документов); инсайдер – insider 
(лицо, имеющее в силу служебного поло-
жения конфиденциальную информацию о 
делах фирмы) и т.п.

Можно выделить значительный 
пласт лексических единиц, которые пред-
ставляют собой некоторый постоянный 
фонд экономической терминологии (неза-
висимо от типа экономики).  Данные сло-
ва выражают базовые общеэкономические 
понятия и категории: капитал, базис, над-
стройка, спрос, предложение, стоимость, 
цена, деньги, производство, потребление, 
производственные отношения, производи-
тельные силы, товар, товарооборот, при-
бавочный продукт, бюджет, националь-
ный доход, экспорт, импорт и др.

В экономическом тезаурусе значи-
тельное место занимает также пласт лек-
сики, фиксирующий новые явления, то 
есть слова, нейтрально функционировав-
шие в русском языке «досоветского» пе-
риода по отношению к русским реали-
ям: биржа, акционерные общества, се-
мейные пред приятия, паевые товарище-
ства, фирма, торговые фирмы, товар-
ный голод, биржевые маклеры и др. Мас-
совым сознанием, вследствие распада 
связи времен, они могут восприниматься 
как новые, например: В условиях станов-
ления рыночных отношений целесообраз-
но учреждение закрытых акционерных 
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обществ с собственностью ра ботников 
(Управление собственностью: теория и 
практика. №2. 2007).

Часть экономических терминов, 
нейтральных по своей семантической 
структуре, употреблялась в советское вре-
мя в качестве атрибутов или реалий капи-
талистической экономики: безработица, 
инфляция, индексация, картель, концерн, 
биржа, банкир и мн. др.

Переход к рыночной экономике, а 
вернее, к экономике, устроенной по за-
падному образцу, где функционируют 
предприятия различных форм собствен-
ности, в нашей стране протекал довольно 
сложно и бурно. В результате этих преоб-
разований многие термины вышли за пре-
делы узкопрофессионального употребле-
ния и встречаются в настоящее время на 
страницах газет, журналов, звучат на ра-
дио и ТВ, присутствуют в разных видах 
рекламы: менеджмент, маркетинг, кон-
салтинг, дилинг, инжиниринг, холдинг, 
лизинг, клиринг, трансферт, офф-шор, 
аудит, реституция, дилер, дистрибью-
тор, риэлтер, спонсор, чартер, фьючерс, 
дивиденды, эмиссия, ипотека, ноу-хау, 
тендер, депозитарий и др., например: 
В правительстве обсуждают вариан-
ты офшорной амнистии для бизнесменов 
(Известия. 10. 10. 2014).

Следует отметить и тот факт, что в 
связи с идейной и материальной диффе-
ренциацией общества одни и те же слова 
вызывают у разных общественных групп  
абсолютно разные ассоциации, что обу-
словлено, конечно же, имущественным 
расслоением общества. Для новых рус-
ских такие слова, как бизнес, предприни-
матель и др., звучат, безусловно, положи-
тельно, это неотъемлемая часть их имид-
жа. А у тех, кто пострадал и попросту об-
нищал в результате новых экономических 
преобразований, такого рода слова вызы-
вают абсолютно негативные эмоции [6]. 
Это те слои населения, которые утратили 
свою социальную защищенность. Боль-
шую роль в их распространении играют 

СМИ, создавая речевую среду, в которой 
задаются эталоны нормы. 

Слово обвал (с прямым значением 
«оползень») приобрело переносное значе-
ние и стало употребляться при обозначении 
экономических явлений: обвальная прива-
тизация, обвальная фермеризация, обваль-
ное падение рубля, например: Заявление 
Центробанка о полном отказе от валют-
ных интервенций в пользу таргетирования 
инфляции породило волну рассуждений о 
возможном резком обвале курса рубля (Ла-
быкин А. Expert Online. 22. 01. 2014).

Показательные изменения прои-
зошли и со многими давно известными 
языку словами. Например, слово рынок 
явно расширило свое значение или сочета-
емость. Мы привыкли связывать понятие 
«рынок» с реалиями советской жизни – 
колхозным, совхозным хозяйством. Сегод-
ня появились: оптовый рынок, вещевой, 
муниципальный, например: Вторая идея: 
государство обещает восстано вить про-
дуктовые рынки, толь ко на новом уровне 
(Аргументы недели. 9. 11. 2014).

Новые формы общественных от-
ношений имеют место в большинстве 
случаев в разнообразных семантических 
изменениях. Слово застой как термин, 
обозначающий «время замедленного раз-
вития экономики», также оторвалось от 
своего первичного употребления (застой 
в крови, застойные явления в легких) и пе-
реместилось в сферу экономической жиз-
ни, например: Итог известен: за март на 
рынке İPO зарегистрирована всего одна 
сделка. В последний раз подобный застой 
наблюдался в 1978 году (Валина С. Expert 
Online. 22. 10. 2010).

Ныне нейтральное слово предпри-
ниматель, отражающее современную ре-
альность, в ранних изданиях «Словаря ру-
ского языка С.И. Ожегова» (1998) опре-
делялось так: 1) капиталист, владеющий 
предприятием; 2) предприимчивый чело-
век, делец. А делец, в свою очередь, полу-
чал дефиницию: человек, который ловко 
ведет свои дела, не стесняясь в средствах 
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для достижения своекорыстных целей. 
В БТСРЯ семантика термина пред-

ставлена в ином ракурсе и даже с положи-
тельной коннотацией, т.е. владелец про-
мышленного торгового и т.п. предприя-
тия; организатор выгодного дела, выгод-
ного мероприятия. Иную трактовку тер-
мина предпринимательский доход мы на-
ходим в БСЭ, который понимается как 
часть средней прибыли, остающейся у 
промышленного или торгового (функци-
онирующего) капиталиста после уплаты 
процента за банковскую ссуду.

Под понятием спонсор первона-
чально подразумевалось лицо или орга-
низация, которые оказывают финансовую 
поддержку творческой деятельности ар-
тистов, музыкантов, художников. Но со 
временем объект спонсорской деятельно-
сти стал пониматься шире: компонент же 
«оказывать финансовую поддержку» со-
хранился: Литовская политическая эли-
та не может смириться с вторжени-
ем в ее ряды неожиданного победите-
ля предвыборной гонки, пытаясь найти 
конфликт внутри президентской админи-
страции, некоторые члены которой яко-
бы недовольны слишком большим влия-
нием «русского спонсора» на президента 
(Хорин А., Скрипов В. Эксперт Северо-
Запад. №10 (119) 17. 03. 2003).

О чрезмерной тяге к «чужому» 
слову свидетельствует современная тен-
денция к использованию вместо искон-
ных русских слов иноязычные. Напри-
мер, обычный магазин сменили назва-
ния супермаркет, мини-маркет. Очень 
популярным в употреблении стал и тер-
мин бутик (фр. – торговая лавочка), ко-
торый в русском употреблении возведен 
в особый «почетный» ранг и обозначает 
модный элитный магазин по продаже до-
рогих товаров: «В городах должны при-
сутствовать и супермаркеты, и средние 
мага зины, и крохотные лавочки» (Аргу-
менты недели. 9. 11. 2014).

Нельзя не отметить и тот факт, что 
иноязычное слово не только грамматически 

вживается в русское словесное окружение, 
но и во многих случаях приспосабливается 
к русскому словоупотреблению. Так слово 
фермер (в капиталистических странах, со-
гласно БСЭ, предприниматель в сельском 
хозяйстве, владелец с.-х. предприятия) уже 
давно приобрело совсем иное значение – 
владелец сельскохозяйственного предпри-
ятия, фермы. В современной России назы-
вают фактически крестьян-единоличников, 
получивших земельные наделы для произ-
водства сельхозпродукции, например: Эм-
барго на поставки продовольствия из-за 
рубежа, похоже, возвело сибирских произ-
водителей в привилегированное положение, 
Правда, ни фермерские хозяйства, ни вла-
дельцы общепита не имеют представле-
ния, насколько они готовы к импортозаме-
щению (Спицын С. Эксперт Сибирь. №35-
36 (427) 25. 08. 2014).

Несмотря на оправданные причи-
ны заимствований, о которых говорилось 
выше, в современной русской терминоло-
гии наблюдается большое количество за-
имствований, в которых нет необходимо-
сти в силу того, что существующие поня-
тия, явления и процессы уже выражены 
русскими терминами, в результате чего 
возникает синонимия. Например, сино-
нимом к слову посредник выступает заим-
ствование медиатор; термин застой за-
меняется термином стагнация; проверка, 
ревизия – аудит; биржевик – дилер; со-
гласие – консенсус; переучет (векселей) 
– редисконт; нововведение – инновация; 
банкнота, кредитный билет – нота; ре-
клама, гласность – паблисити; реклам-
ный плакат – постер [7: 8], например: Ау-
дит в секторе госуправления имеет свою 
специфи ку и предполагает анализ испол-
нения государственных функций… (Фи-
нансы. №8. 2010).

Таким образом, наши наблюдения 
позволяют заключить, что современная 
эпоха актуализировала многие процессы 
в языке. Появление чего-то нового в жиз-
ни общества, точно так же, как и позна-
ние новых предметов и явлений, вызыва-
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ет необходимость номинации, что влечет 
за собой образование в языке новых слов 
и выражений или образование новых зна-
чений в ранее существовавших единицах 
лексики. Несмотря на то, что сами эконо-
мические реформы не ведут к созданию 
принципиально нового языка, тем не ме-
нее они значительно увеличивают терми-
нологический фонд, который, в свою оче-
редь, обогащает общелитературный сло-
варь путем детерминологизации.

Наряду с неологизмами значитель-
ная часть слов уходит в прошлое, другая 
часть претерпевает разнообразные перео-
смысления, семантические и стилистиче-
ские сдвиги. В современных условиях в 
русский язык активно привлекаются эко-
номические термины из английского язы-
ка. Это происходит, главным образом, в 
виде кальки, что является нецелесообраз-
ным и сдерживает развитие русской эко-
номической терминологии.
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