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Аннотация:
Цель статьи – исследование проблемы социально-лингвистической детермини-

рованности формирования русской предметной области «Экономика» как интегратив-
ного социовербального конструкта. В задачи данного исследования входит разработ-
ка классификации экстралингвистических факторов, которые способны определить 
направления и главные тенденции развития экономики; также выявление социальных 
и лингвистических аспектов формирования лексической основы предметной области 
«Экономика». Описаны механизмы языковой концептуализации современного инте-
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менной экономической предметной области. 
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Abstract:
This paper focuses upon research of social and linguistic determinancy of formation of 

the Russian subject domain «Economy» as an integrative socioverbal construct. Specifically, 
our aim is to develop classification of extralinguistic factors which are capable to define 
the directions and the main tendencies in development of economy; as well as to identify 
social and linguistic aspects of formation of lexical fundamentals of subject domain 
«Economy». The work describes mechanisms of language conceptualization of modern 
integrative economic space and establishes the status of the subject domain as an open and 
multiaspectual system of economic knowledge which is recorded in texts of the different 
genres fixing social conditionality of the organization of modern economic subject domain. 
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Формирование каждой предметной 
области как лингвистического феномена 
осуществляется на основе ряда типологи-
чески близких процессов, важнейшим из 
которых признаётся сложный процесс от-
ражения и закрепления в различных фак-
тах языка реалий внеязыковой действи-
тельности, окружающего нас мира. В 
вербально-семиотическом пространстве 
любой предметной области находит под-
тверждение тот факт, что экстралингви-
стические причины находятся в прямой за-
висимости от социальной природы языка.

В лингвистических исследовани-
ях отмечается, что огромное воздействие 
на функционирование и эволюцию язы-
ка оказывают именно экстралингвисти-
ческие факторы, социально детерминиро-
ванные (Л. П. Крысин, А. М. Крундыше-
ва, А. В. Жандарова, И.Ю. Апалько, Л. Ю. 
Буянова и др.). А. М. Крундышева, изучая 
экономическую терминологию, обращает 
внимание на такой важный аспект именно 
экстралингвистического фактора, как из-
менение состава носителей языка [1: 24–
29]. В результате этого постепенно изме-
няется мышление людей, что, в свою оче-
редь, обусловливает модификацию «ка-
чественной» стороны языка. Так, суще-
ственное влияние на русскую экономиче-
скую терминологию имела кардинальная 
смена социально-политического и эконо-
мического устройства российского госу-
дарства, когда экономические преобразо-
вания в России – с конца 80-х годов про-
шлого столетия – сопровождались сменой 
руководства на различных ярусах управ-
ления. С появлением новых социально-
экономических институтов стал изме-
няться и сам социально-экономический 
дискурс, включающий текстовую дея-
тельность, связанную с разработкой но-
вых документов, законов, подзаконных 
актов, предписаний, нормативов и других 

типов и видов документов. Как отмеча-
ет И.П. Хутыз, «общество как уникальная 
среда функционирования индивида бес-
престанно оказывает решающее воздей-
ствие на развитие языка, который, адап-
тируясь к происходящим новшествам, 
должен постоянно обеспечивать своих 
носителей средствами, необходимыми 
для полноценной коммуникации» [2: 9]. 
Именно установление рыночных отноше-
ний в России (социальный фактор) са-
мым прямым образом обусловило воз-
никновение и развитие свободного пред-
принимательства, различных инвестици-
онных проектов и программ, приватиза-
цию, появление множества частных ком-
мерческих банков, валютных бирж и т.п., 
что нашло своё отражение и фиксацию в 
процессах языковой категоризации и кон-
цептуализации экономической социосфе-
ры (лингвистический фактор).

М. В. Китайгородская, Е. Н. Стари-
ков считают, что отношения редистрибу-
ции, существовавшие в период господ-
ства плановой советской экономики, сме-
нились рыночными (горизонтальными) 
отношениями, предполагающими равно-
правие вступающих в них субъектов. По 
наблюдениям учёных, одним из важных 
лингвистических результатов социально-
экономических перемен этого времени 
можно считать вытеснение в деловой ком-
муникации монолога диалогом. М.В. Ки-
тайгородская установила, что вместе с 
ослаблением монологической, иерархи-
чески организованной ролевой структу-
ры официального общения (совещания, 
заседания, конференции) в качестве веду-
щего пришёл диалогический жанр дело-
вой коммуникации (переговоры) и проя-
вилась тенденция к усилению личностно-
го начала [3: 162–167]. В то же время ак-
тивизировалось не только развитие но-
вых жанров деловой коммуникации, но и 
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появление новых специальных номина-
ций, в вербально-семиотической форме 
отражающих приход рыночных отноше-
ний взамен редистрибуции. В терминове-
дении на примере экономической терми-
нологии данная проблема исследовалась в 
работах М. В. Китайгородской, Е. Ф. Ков-
лакас, А. Н. Зариповой и др. Вербально-
семиотическая представленность дан-
ных процессов и явлений как отражение 
социально-экономических перемен в Рос-
сии отмечается и в истории формирования 
русской интегративной предметной обла-
сти (ПО) «Экономика». Таким образом, ин-
новационные социально-экономические 
процессы, происходящие в обществе, пре-
ломляясь в общественной жизни и культу-
ре, находят свое отражение и выражение 
в языке, что предполагает при исследова-
нии феномена предметной области учиты-
вать всю совокупность соответствующих 
экстралингвистических факторов. Ан-
глийский экономист А. Маршалл опреде-
лял экономику как «учение о нормальной 
жизнедеятельности человечества».

И. П. Хутыз при изучении соци-
альной обусловленности языковых реа-
лизаций делает вывод о том, что именно 
«социальный фактор предопределяет на-
бор когнитивных сущностей, представ-
ляющих набор знаний… об окружающем 
мире и особенностях его функционирова-
ния… Связь языка с особенностями раз-
вития общества выражается в формирова-
нии новых лексических «пластов» в рам-
ках существующего языка» [2: 32 – 33]. 
Исследование специфики языка, особен-
но языка для специальных целей, языка 
профессиональной коммуникации, в свя-
зи с социальными условиями и социаль-
ным контекстом даёт возможность более 
тщательно и детально проанализировать 
и классифицировать экстралингвисти-
ческие параметры, в рамках которых ре-
ально функционирует и эволюционирует 
язык. К таким актуальным внеязыковым 
параметрам относятся следующие объ-
екты: 1) социальные группы, использую-

щие язык; 2) социальная иерархия соци-
ума; 3) социально-статусная, возрастная 
и гендерная дифференциация членов со-
циума; 4) уровень образованности и куль-
туры носителей и пользователей языка; 5) 
специфика условий и мест их проживания 
и обитания; 6) уровень развития инфра-
структуры социума; 7) конфессиональ-
ные аспекты; 8) различия в речевом по-
ведении и профессиональной коммуника-
ции; 9) уровень сформированности язы-
ковой и профессиональной компетенции. 
На тесную связь языка, мышления и дей-
ствительности обращают внимание мно-
гие учёные, работающие в области гума-
нитарных наук. Так, отмечается, что «на-
личие или отсутствие концепта никак не 
связано с наличием или отсутствием на-
зывающих его языковых единиц, так как 
концепты (понятия – в том числе) возни-
кают как результат отражения действи-
тельности сознанием и зависят поэтому 
от действительности, а не от языка» [4: 
65] (выделено нами – С. Т.). 

Языковую основу современной рус-
ской ПО «Экономика» формируют раз-
личные по степени понятийно-логической 
сложности терминологические и лексиче-
ские единицы, актуализирующие поня-
тия экономической сферы деятельности 
во всём масштабе и разнообразии её про-
явления и осуществления. З. Р. Палютина 
считает, что, «обладая социальным фак-
тором, терминные системы, употребля-
емые как специалистами трудовых кол-
лективов для достижения общих произ-
водственных результатов, так и неспеци-
алистами в определённых повседневных 
ситуациях, являются важнейшим сред-
ством профессиональной коммуникации 
и выступают как универсальное средство 
общения участников профессионально-
производственного процесса, а также все-
го общества в целом. В этом проявляет-
ся сильнейшая коммуникативная функ-
ция современной профессиональной лек-
сики (терминов), которая отличается не-
кой унифицированностью. Появляющие-
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ся термины отражают как научное, так и 
социокультурное мировоззрение в целом 
и связаны с языком и существующими в 
нем системами понятий» [5: 9]. 

Экономическая область относится к 
специальным сферам, в которых исполь-
зуется особая семиотическая ингредиент-
ность – язык для специальных целей. З. И. 
Гурьева, исследуя бизнес-язык, отмечает, 
что максимально общим признаком всех 
языков для специальных целей служит на-
личие в их лексике названий (номинатив-
ных единиц) объектов, с которыми име-
ет дело человек в специальных сферах. 
Иными словами, номинативные единицы 
языков для специальных целей обознача-
ют специальные понятия. Наличие спец-
ифических текстов – также непременное 
условие выделения того или иного языка 
для специальных целей [6: 12]. Фундамен-
тальными понятиями-квалификаторами 
ПО «Экономика» выступают суперпоня-
тия «Предпринимательство», «Деньги», 
«Финансы», «Кредит», «Бизнес», «При-
быль», вербализующиеся в экономиче-
ском дискурсе множеством языковых еди-
ниц различного уровня. 

Многие специалисты, изучающие 
«экономическую» историю и историю биз-
неса как вида социально-экономической 
деятельности, выделяют социально-
исторические предпосылки бизнеса (раз-
личные виды получения дохода в торгов-
ле, финансах, производстве и др.) и соб-
ственно бизнес как относительно новый 
тип человеческой деятельности, обладаю-
щий специфическими признаками, кото-
рые окончательно сформировались толь-
ко на рубеже ХIХ-ХХ веков. По мнению 
Ю. И. Кирюшина, предпринимательская 
деятельность может быть информацион-
но охарактеризована с 2-х точек зрения – 
экономической и правовой. С экономиче-
ской точки зрения, предпринимательская 
деятельность выполняет определенную 
функцию в экономическом развитии лю-
бой страны. С экономической точки зре-
ния, предпринимательство – это иннова-

ционная деятельность, а сам предприни-
матель является носителем информаци-
онной новаторской функции.

Правовая точка зрения предполага-
ет другие информативные критерии и ха-
рактеристики предпринимательской де-
ятельности: 1) самостоятельная; 2) осу-
ществляемая на свой риск (т.е. предпри-
ниматель сам несет всю ответственность 
за результаты своей деятельности); 3) на-
правленная на систематическое получе-
ние прибыли (а не разовое); 4) может за-
ключаться в пользовании имуществом, 
продаже товаров, выполнении работ, ока-
зании услуг; 5) предполагающая государ-
ственную информационно обеспеченную 
регистрацию лиц как предпринимателей 
[7]. Все эти аспекты нашли своё отраже-
ние в языке экономики. 

Как показывает анализ научных ис-
точников и наши наблюдения, важней-
шими экстралингвистическими факто-
рами, обусловившими формирование и 
дальнейшее развитие предметной обла-
сти «Экономика» в русском языке, яв-
ляются следующие ключевые моменты 
социально-исторического прогресса:

1) система оплаты труда, впервые в 
масштабном виде разработанная в Рим-
ской империи; 

2) появление бухгалтерского учета в 
Италии в XV в.; 

3) появление страхования в Голлан-
дии в XVI в.;

4) образование резервной банковской 
системы в Лондоне в середине XVII в.;

5) развитие операций с акциями, 
биржевая деятельность — XVIII в. [8];

6) смена политико-экономических 
систем в России (1917 год; 1991 год);

7) мировой финансовый кризис 20-
30-х годов прошлого столетия (фактор 
учёта нестабильности рынка и финансо-
вой системы);

8) глобализация мировой экономики 
в 20 – 21 веках (фактор взаимосвязи эко-
номик и культур всех мировых держав);

9) начало нового мирового 
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финансово-банковского кризиса (конец 
2008 года) (см. Плаксин, 2010);

10) коммерческая революция XV-
XVI веков, явившаяся результатом откры-
тия Америки; 

11) индустриальная революция в 
производстве, наиболее бурно происхо-
дившая в Англии в XVIII в.;

12) революция «laisse-faire» XVIII—
XIX вв. в странах Западной Европы. 

Понятие «laisse-faire» (в дослов-
ном переводе – «бросать делать») явля-
ется одним из краеугольных постулатов 
в экономической концепции Адама Сми-
та, ставшее постепенно основой реаль-
ной практики в большинстве экономиче-
ски развитых государств.

Экономика, трансформируясь 
в речемыслительные и дискурсивно-
деятельностные структуры, представля-

ет собой и специфический социокультур-
ный феномен, так как через язык и через 
деятельность пронизывает абсолютно все 
сферы и области человеческой жизнедея-
тельности, выступает неотъемлемым эле-
ментом языкового сознания, мышления, 
культурных стандартов и стереотипов, об-
раза жизни как отдельной личности, так и 
всего социума. Интегративная предметная 
область «Экономика» представляет собой 
открытую многоаспектную систему эконо-
мических знаний (в самом широком смыс-
ле этого понятия), зафиксированных в раз-
ножанровых текстах и дискурсивных прак-
тиках, объединившую множество эконо-
мических и профильных терминов и спе-
циальных единиц, функционирующих в 
профессионально-деловых и научных сфе-
рах, связанных с экономикой как центром 
социального устройства государства.
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