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Рассматриваются лингвопрагматические, культурные, деривационно-

семиотические и ценностные аспекты языка экономической социосферы. По-
казано отличие гносеологической области «экономика» от других научных 
сфер; различные экономические процессы и реалии интерпретируются как 
фундаментальное основание всей мировой цивилизации на разных стадиях 
её развития. Выявлено, что  лингвопрагматические и культурогенные особен-
ности формирования общей системы экономических категорий в языке во 
многом определяются процессуальностью терминологической вербализации 
ключевого для языковой социосферы экономики категории «субъект финан-
сово-экономической деятельности».  
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Языковая социосфера экономики представляет собой совокупность 
всех языковых и дискурсивных феноменов, отражающих и выражающих по-
средством вербально-семиотических единиц различного структурно-
графического и смыслового оформления знание об экономическом устрой-
стве общества, об экономике как гносеологической области, об экономиче-
ской картине мира в целом. Экономика принципиально отличается от гумани-
тарных, естественных, биолого-генетических, точных, технических и иных 
наук тем, что она представляет собой объект, актуальный и жизненно важный 
не только для отдельного человека, но для личности как члена социума. Это 
обусловлено тем, что именно экономические процессы и реалии выступали 
и выступают фундаментальным основанием всей мировой цивилизации на 
разных стадиях её развития, в силу чего в экономическом дискурсе как гло-
бальном целом запечатлены важнейшие сведения и знания о культуре, тра-
дициях, ценностях, отношениях, о правовых и социально-политических инсти-
тутах, о национальном мировидении и менталитете каждого народа.  

С.Р. Тлехатук, занимающаяся изучением предметной области «Эконо-
мика», приходит к выводу о том, что «методологический подход к развитию 
экономики как глобальному социально-цивилизационному процессу и анализ 
социальных механизмов как движущей силы этого процесса определяют спе-
цифику формирования системы категорий экономических и ряда смежных 
социально-экономических наук» [5, с. 83]. Выявленные особенности языковой 
социосферы экономики и формирования экономических понятий и категорий 
напрямую соотносятся с лингвопрагматикой терминологической деривации 
и вербализации всех базовых категорий экономической деятельности в целом. 

Таким образом, любые действия, события, процессы и т.п., происходя-
щие в экономической социосфере, всегда репрезентируются в языке и куль-
туре, влияя определённым образом на мировоззрение и мировосприятие но-
сителей языка как членов общества и субъектов экономических отношений. 
Как вербально-семиотический результат развития товарно-денежных отно-
шений язык экономики включён в структуру мыслительно-когнитивной сферы 
каждого члена того или иного социума, а рыночная экономика сегодня явля-
ется в высшей степени субъектно-ориентированной.  

Лингвопрагматические и культурогенные особенности формирования 
общей системы экономических категорий во многом детерминируются про-
цессуальностью терминологической вербализации ключевого для языковой 
социосферы экономики категории субъекта финансово-экономической дея-
тельности. 

По нашим наблюдениям, в разнообразных и многовидовых процессах 
финансовой и экономической (в самом широком смысле) деятельности заня-
ты миллионы людей, которые в одном случае являются субъектами этой дея-
тельности, а в другом случае – её объектами (клиентами, потребителями 
и т.п. финансово-экономических услуг), что во всей полноте отражается 
в языке экономической сферы. Деривационные модели образования терми-
нов, вербализующих многочисленные категории лиц, осуществляющих фи-
нансово-экономическую деятельность, фиксируют тот факт, что в процессе 
жизнедеятельности субъекты и объекты могут как бы меняться местами, вы-
ступая в этих двух ипостасях одновременно [1, с. 19]. 

В центре языковой социосферы экономики находится доминантный для 
всех субъектов экономической деятельности когнитивно-семиотический ком-
плекс (КСК) «Деньги», сопряжённый с КСК «Богатство», «Финансы», «Кре-
дит», «Прибыль», экстралингвистически «мотивируясь» ими. КСК «Деньги» 
выступает аксиологической доминантой материального ряда мировой культу-
ры в целом. Культурная составляющая денег и денежных отношений, по мне-
нию Ю.С. Степанова, очень существенна, так как деньги властвуют, их почи-
тают как божество. Это свидетельствует о том, что деньги – важный           
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компонент культуры современного общества [4, с. 321]. Антрополог 
Дж.М. Халл определяет современное западное общество как «культуру де-
нег» [7, с. 95].  

КСК «Деньги» в пространстве экономического дискурса коррелирует 
с КСК «Бизнес» и «Рынок», являясь вербально-ментальным и информацион-
но-культурным основанием всей языковой социосферы экономики. Лексиче-
ские единицы, формирующие КСК «Деньги», отражают все прагматико-
смысловые нюансы их статуса, ценностной составляющей, функций, культу-
рогенной аспектности, роли и значимости для жизни каждого члена социума. 

В лексикографических изданиях деньги дефинируются как особый то-
вар, выполняющий роль всеобщего эквивалента при обмене товаров; они ре-
презентируют общественно необходимый труд и общественные отношения 
между людьми. В пространстве экономического дискурса деньги бывают сле-
дующих видов: бумажные; внешние; внутренние; военные; «горячие»; «гряз-
ные»; декретные; депозитные; «дешёвые»; до востребования; «дорогие»; 
кредитные; лёгкие; медные; мелкие; металлические; мировые; наличные;   
неиспользуемые; «деньги новые»; пластиковые; суточные; счётные; тяжёлые; 
«умные»; чековые; эластичные. 

В языковой социосфере экономики КСК «Деньги» коррелирует также 
с лексико-понятийными модулями «Аккредитив», «Актив(ы)», «Акция(и)», 
«Депозит», «Золото», «Капитал», «Облигация(и)», «Чек(и)» и другими. В аме-
риканском английском языке, например, насчитывается около 140 слов, вы-
ражающих значение «деньги». Характерно, что при зрительном восприятии 
американских денег сознание фиксирует прежде всего материал, из которого 
они сделаны, цвет и портреты президентов, изображённых на банкнотах, что 
вызывает в сознании носителей языка ассоциативные связи с понятиями 
«бумага», «зелёный, зелень», «президент». З.И. Гурьева подметила: «в за-
падной культуре и менталитете концепт "деньги" как бы формирует сетку ко-
ординат, которая, накладываясь на картину мира членов цивилизованного 
социума, организует и направляет их на перцепцию многих материальных 
объектов, а иногда и явлений духовной культуры» [2, с. 52]. Другие исследо-
ватели отмечают, что выражение to pay one’s bills (оплачивать счета) пол-
ностью вытеснило в английских дидактических текстах традиционные слово-
сочетания, обозначавшие зарабатывание денег: to earn one’s living; make 
one’s bread [3].   

А.А. Шептун делает весьма примечательный вывод о роли денег в со-
циуме: «Деньги – это реальность, с которой мы постоянно имеем дело в 
нашей повседневной жизни, это непременный атрибут нашего бытия. Они 
вносят в нашу жизнь особый ритм, особый стиль, особое восприятие мира и 
себя в нем. Деньги создают нам проблемы, когда их нет, но ещё больше про-
блем возникает тогда, когда они есть. И это только видимость, что мы управ-
ляем деньгами, на самом деле мы и не замечаем, как они управляют нами. 
Деньги превращают нас в господина и раба одновременно. И наша власть 
над ними реальна лишь настолько, насколько мы способны понять их власть 
над нами» [6, с. 180]. 

Исследование языковой социосферы экономики и её ментально-
культурных и семиотических доминант свидетельствует о том, что эта пред-
метная область фиксирует и отражает всю историю становления и эволюции 
экономического знания и экономической деятельности как специфического 
цивилизационного процесса в целом. Понятийно-содержательные, дериваци-
онно-номинативные и квалификативные параметры экономических когнитив-
но-семиотических комплексов в процессе политико-исторического и культур-
ного развития претерпели в русском языке существенные изменения, обу-
словленные историко-культурными, социально-политическими, идеологиче-
скими и этическими причинами и факторами. В русской специальной         
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экономической лексике, формирующей современный «экономический» язык, 
зафиксированы основные этапы и тенденции становления и укрепления осо-
бых – рыночных –  экономических отношений.  
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