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Как известно, смена общественно-полити-
ческого строя и социально-экономического уклада 
(с административно-командной экономики на ры-
ночную систему построения экономических взаи-
модействий) в нашей стране, использование опы-
та развитых государств в сфере рыночных отно-
шений способствовали формированию в совре-
менном русском языке понятийного поля «рынок», 
ставшего предметом исследования многих рос-
сийских лингвистов (ср. работы Н. А. Ждановой, 
Е. Ф. Ковлакас, Л. Г. Аксютенковой, Н. М. Карпухиной, 
М. В. Китайгородской, Е. А. Коноваловой, Я. Мон-
коши-Богдан, С. М. Киршо, Л. М. Величко и др.). 
Так, Л. Г. Аксютенкова отмечает: «Формирование 
данного терминологического пространства в рус-
ском языке по сравнению с английским нельзя 
считать законченным процессом, так как даль-
нейшее развитие рыночной экономики сопровож-
дается эволюцией и модификацией понятийной и 
деривационной систем всей рыночно-экономич-
еской терминологии, которая может интерпрети-
роваться как динамический интегративный мета-
языковой континуум, содержащий огромное коли-
чество терминов, использующихся различными 
слоями общества в научно-технической, профес-
сионально-деловой и социальной сферах дея-
тельности» [Аксютенкова 2002: 3]. 

Следует отметить, что процесс становления 
важнейшего в экономической концептосфере за-
падных обществ лингвокультурного концепта 
«рынок», начавшийся в перестроечный период, в 
новейшую эпоху сопровождается значительным 

увеличением частотности его дискурсивной реа-
лизации, повышением его актуальности (обсуж-
даемости носителями языка), а также расширени-
ем сфер возможного приложения концепта и его 
составляющих. Особого интереса, на наш взгляд, 
заслуживает новый процесс формирования и 
функционирования данного концепта в сфере го-
сударственного управления современной России, 
обусловленный реализацией принципов и на-
правлений административной реформы РФ; ср. 
высказывания некоторых исследователей: «В Рос-
сии… система государственного управления в 
целом трансформируется от преимущественно 
командно-административных методов к преиму-
щественно экономическим» [Атаманчук 2010: 51]; 
«...традиционная бюрократическая система управ-
ления постепенно начинает замещаться новой, 
в которой присутствуют элементы рыночных ме-
ханизмов» [Гапоненко, Панкрухин 2001: 31]. 

Названный концепт вербализуется в совре-
менном русском языке прежде всего посредством 
одноименной лексической единицы, пришедшей в 
русский язык из немецкого при влиянии западно-
славянских языков (польск. rуnеk < ср.-в.-нем. rinc 
‗круг; площадь‘) и функционирующей с начала 
XVIII века в значении «постоянное место (пло-
щадь) розничной торговли съестными продуктами 
и другими товарами в торговых рядах или под от-
крытым небом; базар» (ИЭС 2006: 130). С разви-
тием товарного обмена, появлением денег, товар-
но-денежных отношений возникает возможность 
разрыва купли-продажи во времени и пространст-
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ве, и характеристика рынка только как места тор-
говли уже не отражает реальность, ибо формиру-
ется новая структура общественного производст-
ва — сфера общения, которая характеризуется 
обособлением материальных и трудовых ресур-
сов, затрат труда с целью выполнения опреде-
ленных специфических для обращения функций. 
В результате возникает новое понимание рынка 
как сферы (формы) товарного и товарно-
денежного обмена (обращения). 

Как показал анализ лексикографических изда-
ний русского языка советского периода, семанти-
ческая структура словесного знака «рынок» была 
представлена следующими лексико-семантиче-
скими вариантами: рынок — 1. Место розничной 
торговли под открытым небом или в торговых 
рядах. 2. Шумный спор, галдеж, пререкания (про-
стореч., пренебр.). 3. Сфера товарного обраще-
ния, товарооборота (экон.). Борьба империали-
стических стран за рынки [ТСУ 1939: 1416; ср. 
ТСЖРЯ]. Однако в бытовом представлении совет-
ских людей рынок понимался как место купли-
продажи и ассоциировался прежде всего с колхоз-
ными продовольственными рынками, рынками 
сельскохозяйственной и кустарной продукции, 
а также с базарами и ярмарками [ ТСЯС 1998: 528]. 

В настоящее время рынок представляет со-
бой сложное и многообразное экономическое и 
социальное понятие, отражающее изменения в 
сфере экономических отношений в России совре-
менной эпохи, и имеет в толковых и энциклопеди-
ческих словарях русского языка новейшего перио-
да, а также в современной специальной экономи-
ческой литературе целый ряд значений, сопрово-
ждающихся обязательным указанием на отнесен-
ность понятия к экономической сфере обществен-
ной жизни. При этом три лексико-семантических 
варианта: ‗система экономических отношений‘, 
‗сфера экономического пространства‘ и ‗совокуп-
ность покупателей‘/ ‗всякая группа людей, всту-
пающая в тесные деловые отношения и заклю-
чающая крупные сделки по поводу любого това-
ра‘, — традиционно присутствовавшие в языковом 
сознании носителей английского языка и фикси-
ровавшиеся в зарубежных лексикографических 
изданиях, являются новыми для анализируемого 
словесного знака русского языка новейшего пе-
риода. 

Проведенные исследования позволяют сде-
лать вывод о том, что в настоящее время сущест-
венные трансформации в плане содержания сло-
ва «рынок» происходят не только на уровне его 
семантической структуры, но и на уровне разных 
компонентов значения анализируемой лексиче-
ской единицы: денотативного, эмотивного, собст-
венно языкового и эмпирического. 

Изменения на уровне денотативного компо-
нента плана содержания слова «рынок» в на-
стоящее время связаны прежде всего 1) с разру-
шением идеологизированных сем, содержащих 
информацию о принадлежности понятия буржуаз-
ному, капиталистическому обществу, и осознани-
ем его внегеографической закрепленности (ср.: 
«Когда в конце восьмидесятых годов рухнул ком-
мунистический тоталитаризм, открылась дверь к 
полноценному рынку без идеологических ограни-

чений» [Bauer 1986: 34]); 2) с закреплением сем 
‗основанный на частной собственности‘ (ср.: 
«Практика „рыночных― реформ в социалистиче-
ских странах доказала, что рынок без частной 
собственности, хотя и может существовать (в от-
личие, например, от „демократического― цен-
трального планирования), но является системой 
не вполне эффективной и малоустойчивой» [Bal-
cerowicz 1988: 16]), ‗характеризующийся эффек-
тивностью‘, а также 3) c формированием новых 
сем: ‗лишенный обусловленности политическими 
и идеологическими установками‘ (ср.: «В СССР 
существовала реальность, которую удобнее всего 
называть административным рынком, то есть же-
стко, но многомерно иерархизированной синкре-
тичной системой (где экономическая и политиче-
ская компоненты даже аналитически не могли 
быть разделены), в которой социальные статусы и 
потребительские блага конвертируются друг в 
друга по определенным отчасти неписанным пра-
вилам, меняющимся во времени» [Коммер-
сантъ — Власть 2009]); ‗относящийся к любой 
сфере общественной деятельности, в том числе к 
сфере госуправления‘ (ср.: «Сегодня экономисты 
под термином „рынок― понимают любую упорядо-
ченную структуру, которая обеспечивает нор-
мальное взаимодействие продавцов (поставщи-
ков) отдельных товаров и услуг и покупателей» 
[Котлер 2006: 127]; «Глубинная трансформация 
системы госуправления на новых принципах по-
влекла за собой изменение принципов работы 
госаппарата: в оборот вошли экономические кате-
гории (рынок, прибыль, издержки, конкуренция, 
расчет затрат и т. д.» [Ирхин 2009]). 

Изменения на уровне эмотивного компонента 
значения слова «рынок» проявляются в разруше-
нии идеологизированных эмотивных сем отрица-
тельной оценки, связанных с денотативными се-
мами ‗характерный для буржуазного общества‘, 
‗связанный с антагонистическими тенденциями‘, 
‗связанный с конкурентной борьбой‘, ‗отличаю-
щийся неустойчивым характером‘, ‗направленный 
на эксплуатацию‘. Ср.: «Слово „рынок― приобрело 
отрицательный смысл. Это что-то ругательное, то, 
что нам подсунул капитализм. Нечто вроде бара-
холки в Малаховке» [Известия 1999]. 

Изменения на уровне собственно языкового 
компонента значения слова «рынок» также связа-
ны со сдвигами в денотативном содержании и ка-
саются в основном парадигматического, синтаг-
матического и стилистического компонентов. 

Изменения на уровне парадигматического 
микрокомпонента плана содержания анализируе-
мого слова проявляются в ослаблении прежних, 
характерных для советского периода существова-
ния русского языка синонимических (рынок — ба-
зар, рынок — капитализм) и антонимических ря-
дов (рынок — план, планирование, плановое ре-
гулирование) (ср.: «Эти модели, базирующиеся на 
альтернативе „план или рынок―, также имеют 
своими гносеологическими корнями реальные 
деформации планирования, преобладание ко-
мандных методов управления» [Известия 2009]), а 
также в формировании новых синонимических 
(рынок регулируемый — смешанная экономика) и 
антонимических отношений (рынок — директива) 
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(ср.: «Современное состояние рыночной системы 
обычно обозначают как „регулируемый рынок― 
(синонимом является понятие „смешанная эконо-
мика―); «Диаметрально противоположный тип эко-
номической координации — не рынок, а директи-
ва, — отличается, по мнению неоклассиков, имен-
но тем, что ликвидация спонтанного саморазвития 
уничтожает и экономическую свободу» [Комсо-
мольская правда 2008]). 

Сдвиги на уровне синтагматического микро-
компонента значения слова «рынок» связаны с 
изменением его лексической и фразеологической 
сочетаемости. Ср.: рынок (колхозный; империали-
стический, капиталистический, социалистиче-
ский) — в советскую эпоху и рынок (валютный, 
вторичный, легальный, теневой, черный, серый, 
оптовый, свободный, узкий; глобальный; интел-
лектуальной собственности; инвестиций, иннова-
ций; знаний и идей, услуг; выйти на рынок, пере-
ход к рынку, конъюнктура рынка, страны разви-
вающихся рынков, сектор рынка) — в современ-
ную эпоху. 

Изменения на уровне стилистического микро-
компонента значения слова «рынок» связаны с 
исчезновением помет, указывающих на отнесен-
ность понятия к узкопрофессиональной экономи-
ческой сфере деятельности, и появлением поме-
ты «общеупотребительное». Отмеченный факт 
обусловлен расширением сферы функционирова-
ния данного словесного знака. 

Изменения на уровне эмпирического компо-
нента значения слова «рынок», также обуслов-
ленные сдвигами в его денотативном содержании, 
связаны с изменениями конкретно-чувственного 
образа-представления, входящего в план содер-
жания слова «рынок», восприятие которого пере-
стает ассоциироваться с площадкой / местом 
реализации колхозных продуктов, но вызывает 
ассоциации с чем-то абстрактным, отличающимся 
сложной системой экономических отношений. 

В настоящее время возрастает словообразо-
вательный потенциал слова «рынок» (ср.: псевдо-
рынок, нерынок, недорынок, квазирынок, рыноч-
ник (‗сторонник рыночной экономики‘, а не ‗тот, кто 
торгует на рынке‘), антирыночник, псевдорыноч-
ник, рыночный (экономика, инфраструктура, от-
ношения, стоимость, система, процесс, условия, 
модель хозяйствования, курс, идеология, мышле-
нии, реформа и др.), антирыночный, прорыноч-
ный, безрыночный, ультрарыночный, рыночно). 

Словесный знак «рынок» вместе с его произ-
водными формируют ядро одноименного концепта 
в сфере нового государственного управления. 

Актуализаторами периферийной зоны номи-
нативного пространства концепта «рынок» можно 
считать номинации, представленные лексико-те-
матическими группами двух типов: 1) наименова-
ния явлений и понятий, отражающих особенности 
нового государственного управления в экономике; 
2) наименования рыночных (экономических) явле-
ний и понятий, характеризующих особенности сис-
темы нового государственного управления Рос-
сии. Такое разграничение лексики обусловлено 
закрепившимся в новом государственном управ-
лении РФ разделением властных (политических) и 
собственно экономических функций, ср.: «Господ-

ство либеральных ценностей и выражающее его 
понятие „экономический человек― вызвало к жизни 
понятие „госуправление―, то есть основу, противо-
положную единовластию и непосредственному 
делегированию властных и экономических полно-
мочий» [Егоров 2000: 4]. 

Среди наименований явлений и понятий, от-
ражающих особенности нового государственного 
управления в экономике, выделяются следующие. 

1. Номинативы, отражающие особенности ново-
го государственного управления в экономике: 
а) обозначения государственных мероприятий, 
направленных на закрепление относительной са-
мостоятельности экономической сферы (ср.: сни-
жение административных барьеров в бизнесе, 
уменьшение налоговой нагрузки, модернизация 
экономики, сокращение бюджетных вливаний в 
экономику и др.); б) обозначения государственных 
документов, регулирующих развитие рыночной 
сферы (ср.: доктрина, способ социальной защи-
ты, целевая программа; план Путина, антикри-
зисный пакет и др.); в) наименования субъектов 
рынка (ср.: маклер, бизнесмен, представители 
бизнеса, капитаны российской промышленности, 
менеджер и др.); г) наименования платежных 
средств и процессов (ср.: денежные средства, 
кредит, субвенции, социальные карты, инфра-
структурные и «проектные» облигации и др.); 
д) обозначения новых элементов инфраструктуры 
рынка (ср.: зона свободного предприниматель-
ства, торговые площадки, электронные торги, 
предприятия реального сектора, социальная 
инфраструктура, экономические форумы и др.). 

2. Атрибутивные характеристики понятий, отра-
жающих особенности нового государственного 
управления в сфере экономики (ср.: прозрачные 
компании, сбалансированный бюджет, програм-
мно-целевой метод составления бюджета, дол-
госрочный инвестиционный ресурс, теневая 
экономика и др.). 

3. Предикативные характеристики явлений и по-
нятий, отражающих особенности нового государ-
ственного управления в сфере экономики (ср.: 
отпустить цены, подготовить бюджет, рас-
пределять финансовые потоки, обеспечить 
стабильность бюджетной системы и др.). 

Среди наименований рыночных (экономиче-
ских) явлений и понятий, характеризующих осо-
бенности системы нового государственного управ-
ления России, выделяются 1) обозначения важ-
нейших явлений в сфере государственного управ-
ления (ср.: экономизация власти, экономика элек-
тронного правительства, государственный ме-
неджмент, административный рынок, бюдже-
тирование госуправления, аутсорcинг в органах 
госуправления и др.); 2) обозначения видов гос-
управления (ср.: рыночный тип государственно-
го управления, предпринимательское государ-
ственное управление, менеджеральная модель 
госуправления и др.); 3) обозначения методов 
государственного управления (ср.: эффектив-
ность госуправления, продуктивность госуправ-
ления, производительность госуправления, ры-
ночная оценка деятельности госструктур, из-
держки деятельности госорганов и др.); 4) обоз-
начения негативных явлений в сфере госуправле-
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ния (ср.: риски, транзакционные издержки, ком-
мерциализация и др); 5) названия лиц, участвую-
щих в осуществлении государственного управле-
ния (ср.: государственный менеджер, сетевой 
менеджер страны, сити-менеджер, менеджер 
государства, менеджер партии и др.). 

Исследования показали, что номинативное 
поле концепта «рынок» в сфере нового государст-
венного управления формируется за счет тради-
ционно функционирующих в экономической сфере 
русского языка словесных знаков (цена (стои-
мость, платежи), процент, расходы, спрос, 
предложение и др.), а также за счет различного 
рода инноваций (о типологии инноваций см.: [За-
горовская 2001]), среди которых выделяются 
1) сильные неологизмы, представленные заимст-
вованными в новейший период развития русского 
языка лексемами (аутсорсинг, реинжиниринг, 
топ-менеджмент, транзакционные издержки, 
маркетинг услуг и др.), морфологическими не-
ологизмами, образованными приставочным (с по-
мощью приставок сверх-: сверхдоходы, сверхпри-
быль; гипер-: гиперинфляция, со-: софинансиро-
вание, софинансировать; де-: денационализация; 
ре-: реинвестиция; квази-: квазинационализация; 
анти-: антиинфляционный; про-: профинансиро-
вать, проиндексировать), суффиксальным спо-
собом (с помощью суффиксов -ирова-: бюджети-
рование, дотирование, коммерциализировать; -
изациj-: коммерциализация, маркетизация, мо-
нетизация; -ов-: инжиниринговый), способом 
сложения (финрынок, госбюджет, инвестпро-
грамма), а также синтаксическими неологизмами 
(менеджер (политический, государственный); 
процедура банкротства, оптимизация расходов, 
дебюрократизация экономики, дефицит госбюд-
жета и др.); 2) слабые неологизмы, представлен-
ные а) собственно семантическими неологизмами, 
образованными путем переориентации номинаций 
явлений и понятий зарубежных экономических 
систем на российскую действительность (конку-
рентный, кризис, деноминация, маркетинг, ва-
лоризация, пособие по безработице и др.), путем 
сужения семантической структуры, обусловленной 
снятием идеологических наслоений советской 
эпохи в значении каждого лексико-семантического 
варианта (ср.: прибыль, кредит, бюджетное пла-
нирование, государственный бюджет, денежные 
реформы и др.), путем метафоризации и метони-
мизации (ср.: потолок цен — законодательно ус-
тановленный максимальный уровень цен на това-
ры и услуги; прорыв экономический — развитие 
конъюнктуры всего рынка или его отдельных сек-
торов; ср. также: умная экономика, рулить день-
гами, бюджетное одеяло, длинные деньги (выда-
ваемые на длительный срок кредиты), разогрев 
экономики, паралич государственного финанси-
рования и др.); б) функционально-семантическими 
неологизмами, представленными реактивирован-
ными в настоящее время словесными знаками 
(ср.: планирование, баланс трудовых ресурсов, 
приватизация и др.) и жаргонными лексемами и 
устойчивыми словосочетаниями (ср.: откат, вы-
мывание, обвал, барьер; антиотмывочная сис-
тема, мыльный пузырь, налоговая оптимизация 
и др.). 

Исследования показали, что формирование 
концепта «рынок» в анализируемой сфере на рус-
ской почве сопровождается закреплением в нем 
когнитивных признаков, традиционно присутство-
вавших в языковом сознании носителей западной 
культуры, к которым относятся следующие. 

1. Рынок становится относительно обособлен-
ной, менее зависимой от государственного управ-
ления сферой (ср.: «Новый курс правительства 
постепенно обретает более четкие очертания. 
Государство прекращает экспансию в экономику. 
Госрасходы неумолимо сокращаются. Возврат от 
госкапитализма к рынку» [Профиль 2010]; «Время, 
когда царствует ручное управление экономикой, 
проходит. Государственное вмешательство в эко-
номику будет планомерно и целенаправленно 
снижаться, обещает он, будут использоваться 
традиционные рыночные инструменты — напри-
мер, приватизация» [Ведомости 2009]). 

2. Рынок становится открытой для общества 
сферой, что проявляется в формировании тен-
денций к закреплению новых форм публичной 
отчетности субъектов рынка и представителей 
государственной власти о результатах деятельно-
сти, в создании новых форм реализации рыноч-
ной продукции (напр., независимые торговые 
площадки, аукционы и др.), а также в выстраива-
нии новых, диалоговых способов общения пред-
ставителей власти и бизнеса. 

3. Рынок переносит в сферу государственного 
управления свои механизмы, методы и модели 
(ср., напр., оценку деятельности по результатам 
вместо уравнительной и др.) (ср.: «Внедрение т. н. 
бюджетирования, ориентированного на результат, 
позволит повысить эффективность использования 
ресурсов федеральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации» [Коммерсантъ 2009]). 

Следует отметить также формирование и за-
крепление в анализируемом концепте новых и 
уникальных, специфических для языкового созна-
ния носителей русского языка признаков, 

– связанных с утратой престижности статуса 
важнейших субъектов рынка (предпринимателя, 
бизнесмена) и популяризацией статуса государст-
венного служащего (ср.: «Больше половины рос-
сиян предпочитают регулировать, охранять или 
контролировать, то есть работать на государст-
во — это данные социологических опросов. Рис-
ковать и начинать свое дело сейчас не в моде» 
[Русский Newsweek 2010]; «Многие молодые люди 
хотят стать чиновниками, потому что они видят, 
где находятся деньги» [Известия. 2010]); 

– связанных с ярко выраженной коррумпиро-
ванностью рыночной (экономической) сферы (ср.: 
«Как недавно отметил Медведев, российская эко-
номика глубоко отсталая, неэффективная, она 
инфицирована коррупцией, ее душит бюрократия, 
она практически не способна конкурировать на 
международном рынке» [Газета 2010]). 

Таким образом, особенности функционирова-
ния в современном русском языке концепта «ры-
нок», отличающегося достаточной подвижностью 
и открытостью для новообразований, указывают 
на двойственный характер современного россий-
ского госуправления, который проявляется, с од-
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ной стороны, в ослаблении регулирующего воз-
действия государственного управления на систе-
му современного рынка, а с другой — в активном 
использовании методов и принципов рынка в по-
строении модели нового государственного управ-
ления. 
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