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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

...Традиционный анализ институтов,
как в рамках институциональной экономи-
ки, так и в других науках, не полон, посколь-
ку язык везде принимается как данность.

Дж. Серл

Первый в истории человечества глобальный экономичес-
кий кризис гносеологически выразился в идейном банкротстве
неоклассической теории, лишив ее, казалось бы, незыблемого
статуса mainstream экономической науки. Категорий и языка
этого направления оказалось недостаточно для объяснения при-
чин, конфигурации и форм проявления, пространственно-времен-
ных границ и движущих сил, эффектов и последствий мегакри-
зиса. Дефицит объяснительных возможностей научного языка
неоклассического синтеза сдерживает процессы определения и
интерпретации новых явлений общемирового экономического
масштаба и порядка.

В этих условиях на авансцену выдвигаются альтернативные
течения – институциональная и эволюционная экономика со сво-
ими значительно более богатыми языками построения теории,
внутреннего общения специалистов, трансляции результатов и вы-
водов научного поиска и осмысления реальных процессов для ши-
рокой публики. Но, в первую очередь, именно институционализму
предстоит реализовать исторический шанс утверждения в каче-
стве лидирующего научного направления, в наибольшей степени
влияющего на экономическую теорию, практику и политику.

В решении исследовательских задач и создании «своего»
языка для каждого научного направления становятся все более
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очевидными настоятельная необходимость и огромный потенци-
ал междисциплинарной интеграции. Особенно это касается взаи-
модействия институциональной теории с общим языкознанием.
Эволюционная перспектива данного процесса определяется, с
одной стороны, интенсивной глобализацией, разрушающей внут-
ринаучные барьеры общения и активизирующей международные
контакты исследователей, а с другой – объективными закономер-
ностями развития самого институционализма в его экономичес-
ком и языковом аспектах 1.

Понимая возникшие проблемы, авторы книги решили взять
на себя ответственность интегрировать лингвистику и институ-
циональную экономику, чтобы сделать новый шаг в развитии язы-
ка эволюционной экономической теории.

В эволюции институционального направления экономичес-
кой науки в соответствии с диалектическим законом отрица-
ния отрицания представляется возможным выделить три ос-
новные стадии:

1) первая стадия (тезис) была связана с неразвитым тожде-
ством институциональных аспектов исследований, что вело к за-
имствованию экономистами методов истории, правоведения, со-
циологии и т. д., их включению в свою методологию и исследова-
тельскую программу («старый» институционализм);

2) вторая стадия (первое отрицание – антитезис) характе-
ризовалась переходом от неразвитого тождества к многосторонне
развитому разграничению разделов исследовательской програм-
мы и формированию новых сфер исследований институтов за
счет экспансии в смежные области знаний на основе методоло-
гии экономического «империализма» и аппарата теории трансак-
ционных издержек («неоклассический» и «новый» институ-
ционализм);

3) третья стадия (второе отрицание – синтез) предполага-
ет глобальное междисциплинарное объединение исследователей
институциональных аспектов общества и экономики на основе
осознания сущности институции как всеобщего эндогенного фак-
тора саморазвития человеческой деятельности (эволюционный
институционализм). В перспективе это создаст мощный им-
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пульс к унификации категориального аппарата институциональ-
ной теории и конвергенции методологических «платформ», что
приведет к качественно новым и, возможно, неожиданным на-
учным результатам.

Системность социальной реальности требует единого на-
учного языка для ее адекватного познания. Пока же ученые-
обществоведы говорят на разных языках: образно говоря, у каж-
дого свой метр и свой килограмм, причем этим часто кичатся.
Научная интеграция предполагает определенный способ комму-
никации, что актуализирует системную функцию языка как сред-
ства и результата междисциплинарных взаимодействий иссле-
дователей. Не случайно языковое богатство человечества ста-
новится все более востребованным в экономических и социоло-
гических работах, перерастая в ресурсы и факторы научно-ис-
следовательской деятельности, которая, в свою очередь, обога-
щает языки, наполняя, уточняя и структурируя их. Да и «в конце
концов, всю человеческую деятельность можно рассматривать
как некий язык»2.

Институциональная лингвистика – одна из новых и,
бесспорно, перспективных областей междисциплинарных ис-
следований в современном институционализме. Импульсом для
ее развития стала необходимость различения категорий «ин-
ституция» и «институт», возникшая вследствие их искусствен-
ного отождествления при неверном переводе иностранных ис-
точников на русский язык. Дифференциация этих категорий,
изучение содержания и видов институции как социальной фор-
мы признания и закрепления обособившихся способов челове-
ческой деятельности с присущими им атрибутами (правилами,
нормами, статусами и т. д.) и привели к выявлению ее типовой
номинации в языке 3.

Так, было определено наиболее общее средство фикса-
ции значения институции в русском языке – имя существитель-
ное, оканчивающееся формантом -ство 4. Это позволило раз-
личить номинации институций и институтов, сгруппировать их
в категориальные пары (например, предпринимательство –
предприятие, банкирство – банк и т. п.). На этой основе состав-
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лены первые словники институций на материалах древнего и
современного русского языка 5. С помощью выделенных но-
минаций и объединения их по историческим признакам в «свя-
занные группы» проведен поэтапный анализ тысячелетней эво-
люции институциональной терминологии в общественно-эконо-
мической мысли России 6. Осуществленное исследование по-
зволило сделать обоснованный вывод о незавершенности про-
цесса разделения номинаций институтов и институций в рус-
ском языке.

Вовлечение в осмысление онтологии, гносеологии и эволю-
ции институтов отечественного хозяйства специалистов других
отраслей знаний было неизбежно, и эффекты от этого междис-
циплинарного сотрудничества в институциональных исследовани-
ях позволили достичь значимых результатов.

Впоследствии эти первые шаги в развитии институциональ-
ной лингвистики в России дали импульс новым продвижениям,
сделанным в этом направлении научного поиска отечественными
учеными – Т. Астафуровой, И. Болдыревым, И. Дудиной, Б. Ерз-
нкяном, О. Желтовой, С. Захаровым, В. Карасиком, С. Ковеневой,
Н. Копейкиной, Л. Куликовой, М. Олешковым, А. Оляничем, Н. Ту-
пиковой, Н. Шамне, Т. Ширяевой и др.

Ведутся исследования, связанные с разработкой типологии
и классификации институциональных номинаций в англосаксонс-
кой языковой системе и в целом в европейской лингвокультуре 7.
Продуктивно изучаются специфика лингвистического отражения
социальных статусов и коммуникативные стратегии с учетом
институционального дискурса 8.

Осуществлен системный анализ природы, строения и эво-
люции языка института биржи 9. Предприняты оригинальные по-
пытки определения лингвоэкономических оснований институцио-
нальных структур на базе японского языка 10. Раскрыта специфи-
ка использования институциональных слоганов и дискурсов в рек-
ламной коммуникации 11. Подход теории языковых игр применен
к исследованию языка современной экономической науки 12. Сде-
ланы первые попытки создания словарей институциональной тер-
минологии, но в их основе пока не лежат строгие научные концеп-
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ции, что переводит их, скорее, в разряд глоссариев, выполняющих
больше функцию обобщения сложившихся понятий, нежели их си-
стематизации, уточнения и дальнейшего развития.

Полученные результаты институционально-лингвистических
исследований внедряются в учебный процесс: так, апробирован
практикум по англо-русскому переводу терминологии экономичес-
кого институционализма для студентов-лингвистов 13.

Большой вклад в повышение определенности межкультур-
ных коммуникаций институционалистов внесли переводчики и на-
учные редакторы переводов специальной литературы (В. Гребен-
ников, Н. Дроздова, А. Заостровцев, М. Каждан, В. Катькало,
В. Маевский, А. Нестеренко, В. Тамбовцев и др.) 14. Им нередко
«приходилось брать на себя смелость выбора наиболее адекват-
ных русских терминов»15 для обозначения сложных институцио-
нальных явлений, иногда даже вынужденно идя «на некоторое “до-
мысливание” или “адаптацию” отдельных головоломных фрагмен-
тов авторского текста»16.

Экономическая наука внесла существенный вклад в анализ
языковых процессов на основе методологии максимизирующе-
го поведения 17 с отдельными попытками инкорпорирования в
нее элементов подхода экономической социологии 18. Настала
пора перейти от использования морально устаревшей неоклас-
сической методологии (провозглашенной Г. Беккером «экономи-
ческим империализмом») в анализе языка и коммуникативных
стратегий агентов к институциональному «империализму» –
новой парадигме междисциплинарных исследований на основе
современной методологии экономического эволюционизма и ин-
ституционализма.

Как известно, Н. Бор отрицал возможность единого языка
для описания естественнонаучных явлений, но этот тезис не сто-
ит абсолютизировать, поскольку он относился к конкретному
этапу в развитии естествознания. Все многообразие явлений со-
циально-экономической реальности может быть интерпретиро-
вано на языке институциональной теории. И новая картина об-
щественного бытия будет более реалистичной, нежели работы
абстракционистов неоклассического направления. Однако рас-
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считывать на успех в этом сложном деле трудно, пока нет яс-
ности по поводу базовых понятий институционализма – инсти-
туции и института.

На передний план выходит задача дальнейшего развития
лингвистических основ общей институциональной теории. Форми-
рование единого языка для общения институционалистов разных
стран и отраслей знания на современном этапе является, пожа-
луй, одной из главных задач на повестке дня этого научного на-
правления. Но не менее важно и проникновение экономистов на
«территорию» смежных общественных наук для приращения зна-
ний в их предметных областях с помощью прогрессивной и реа-
листичной методологии.

Вместе с тем движение институционализма в русле меж-
дисциплинарного синтеза сдерживается рядом все более обостря-
ющихся противоречий.

Во-первых, внутренние методологические проблемы, «под-
тачивающие» институциональную экономику и социологию, усу-
губляются слабой согласованностью соответствующих русско- и
англоязычных терминов, что недопустимо в условиях глобализа-
ции научных связей, когда подавляющее большинство работ по
институционализму пишется именно на английском языке. Отсут-
ствие унифицированной международной системы категорий ин-
ституциональной теории повышает и без того высокие трансна-
циональные коммуникационные барьеры и трансакционные издер-
жки научной кооперации. Искаженная межкультурная коммуни-
кация становится все более значимым фактором вульгаризации
институциональных исследований в современной России.

Во-вторых, не разработаны четкие принципы идентификации
институциональных явлений в качестве институций и институтов,
в результате чего к тем и другим конвенционально допускается
относить любые устойчивые формы общественных отношений,
игнорируя их функциональные, структурные и генетические раз-
личия. Все еще недостаточно развита теория институциональных
номинаций, позволяющая идентифицировать институции по спе-
цифической структуре обозначающих их слов и анализировать
реальные институциональные процессы по их отражению в язы-
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ковом пространстве. Слабо изучена семантика подавляющего
большинства институтов общества и хозяйства.

В этой связи представляется возможным выделить следую-
щие ключевые направления развития институциональной лин-
гвистики:

- исследование природы и специфики институциональных но-
минаций в русском, славянских и английском языках;

- анализ лингвистического отражения «трансплантации» ин-
ституций;

- изучение функций, структуры и эволюции языков конкретных
институций и институтов;

- унификация и адаптация англо- и русскоязычной институци-
ональной терминологии.
Дальнейшее изложение построено в соответствии с логикой

решения этих комплексных исследовательских задач, способных
позитивно повлиять на развитие институционализма в России.

Проведенное исследование позволило раскрыть системность
и эволюцию связей между объективной институциональной ре-
альностью и отражающим ее языком. Разработаны основы тео-
рии институциональных номинаций (nomina institutis), что откры-
вает новые перспективы лингвистическим, экономическим и со-
циологическим исследованиям. На основе компетентностного
подхода предложена эволюционная модель функциональной и уров-
невой структуры языка. Обоснованы принципы и показатели лин-
гвоанализа институциональной «трансплантации». Выдвинута кон-
цепция категориального «ядра» институциональной теории и сфор-
мирована унифицированная англо-русская система ее основных
терминов. Надеемся, что это позволит создать импульс институ-
ционализации самой институциональной экономической теории пу-
тем формирования и закрепления продуктивных научных конвен-
ций, позволяющих преодолеть сложившиеся методологические и
терминологические «ловушки».

В приложениях приведены словники и словари институцио-
нальных номинаций, не имеющие аналогов в общественных на-
уках и формирующие значительную эмпирическую базу дальней-
ших междисциплинарных исследований.
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Изучение лингвистических аспектов институциональных яв-
лений и процессов имеет значение не только для заполнения бе-
лых пятен в теории и уточнения научного инструментария анали-
за институтов. Оно не менее важно для практического расшире-
ния состава живого русского языка за счет формирования и уко-
ренения в нем новых понятий, сохранения и актуализации накоп-
ленного лексического богатства. Иначе в результате глобализа-
ции останутся «всего лишь некие характерные актеры, говоря-
щие на плохом английском, всего лишь персонажи, чья речь на-
брана мелким курсивом, & как они, так и их потомки полностью
пренебрегают языком & обычаями своих предков, кои совсем не
отражены в этом новом языке, в котором забыто все, что только
можно было забыть»19...
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1.1. Ýíäîãåííàÿ ïðèðîäà èíñòèòóöèé
è ñïåöèôèêà èõ íàçâàíèé

Дискуссии о составе и композиции базовых категорий инсти-
туциональной теории характерны как для русскоязычных, так и для
англоязычных исследователей. Гордиев узел этих вялотекущих
споров связан с издержками преодоления исторически сформиро-
вавшихся научных конвенций и стереотипов, касающихся значений
и взаимосвязи различных понятий институционализма.

Сам термин «институционализм», по словам Е. Майбурда,
«основан на понятиях “институция” (обычай, заведенный порядок)
и “институт” (порядок, закрепленный в форме закона или учрежде-
ния). Впрочем, часто “институтами” называют и то, и другое»20.
Такое неэффективное конвенциональное равновесие сложилось эво-
люционно под влиянием гносеологического эффекта path
dependence, то есть инерционной зависимости категориальной си-
стемы российского институционализма от условий и траектории его
развития. Но практика словоупотребления не может служить
основой формирования научного языка, главное требование к
которому – однозначная определенность. Это в полной мере отно-
сится и к языку современной институциональной теории.

Основополагающий для институциональных исследований
термин «institution» в 1970–1980-х гг. переводился на русский язык
двояко: и как «институция» (так делал, в частности, В. Афанась-
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ев) 21, и как «институт» (С. Сорокина) 22. Но наибольшее распрос-
транение получил именно второй, неточный вариант перевода, по-
скольку он воплотился в первом русскоязычном издании класси-
ческой работы Т. Веблена «Теория праздного класса» (1984 г.),
имевшей в оригинале подзаголовок «Экономическое исследова-
ние институции» («An Economic Study of Institution»). Огромная
популярность этой книги в условиях дефицита переводной литера-
туры по институционализму на протяжении 1990-х гг. сделала ее
культовой, что привело к утверждению данного варианта перево-
да ключевого термина институциональной теории в качестве един-
ственно верного. Как отмечала С. Сорокина, «термин “институ-
ционализм” связан с двумя понятиями: “институция” – установ-
ление, обычай, порядок, принятый в обществе, и “институт” – зак-
репление обычаев и порядков в виде закона или заведения. Раз-
деление этих понятий довольно условное, поскольку в концепциях
институционалистов они имеют чрезвычайно широкое и размы-
тое содержание»23. На основании этого небрежного вывода ин-
ституции в тексте Т. Веблена стали институтами...

Подход С. Сорокиной стал традиционным и воплотился в
переводе трудов Д. Норта, Т. Эггертссона, Дж. Ходжсона и др.24,
в оригинале посвященных именно институциям (institutions), а не
институтам (institutes) 25. Кстати, свободные от инерционно зак-
репившихся в экономической науке клише представители смеж-
ных областей знания корректно транслируют данный термин.
Примерами могут служить переводы статьи С. Нила, увидевшей
свет под названием «Арт-синема как институция», и книги А. Эш-
баха «Нобелевская премия»26. В свою очередь, научные редак-
торы русскоязычного перевода фундаментального труда Э. Фу-
руботна и Р. Рихтера, критикуя распространенную несогласован-
ность позиций теоретиков институционализма и переводчиков спе-
циальной литературы, все же не устояли под давлением стерео-
типов и вынесли в название книги слово «институты» вместо «ин-
ституции»27. Даже в вольном переводе нобелевской лекции Д. Нор-
та «институцию» заменили на «институт»28...

Порождает ли это проблему для теории? Да, проблема есть,
и она очень глубока. Подчеркнем: в научном языке не может
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быть синонимов. В этом состоит его принципиальное отличие
от бытового, повседневного языка. В научной теории каждому
явлению должно соответствовать единственное понятие как за-
вершенный, признанный и укорененный результат синтеза его мно-
гих определений. Конечно, синонимизация – некорректный путь
расширения понятийного арсенала научного анализа, снижа-
ющий его эффективность и глубину. Он вынуждает исследовате-
ля скользить по поверхности явлений, не пропуская к проникнове-
нию в их сущность...

Исходно в латинском и в основных языках современности
слово «институт» (лат. institutum, франц., нем. institut, англ.
institute) всегда достаточно четко противопоставляется по смыс-
лу «институции» (лат. institutio, франц., нем., англ. institution)
(см. прил. 1).

Категориальное разграничение институций и институтов
объективно необходимо и может вывести институциональную эко-
номическую теорию на качественно новый уровень развития. Бо-
лее того, для этого методологического «перехода» уже сложи-
лись необходимые и достаточные условия.

Все чаще и чаще российскими учеными предпринимаются
попытки спецификации понятий институции и института. Так,
В. Зотов, В. Пресняков и В. Розенталь предлагают понимать под
институциями «обычаи, традиции, правила и нормы социального
поведения, согласно которым люди действуют в разных сферах
жизни общества (включая экономическую) именно в силу своей
причастности к институтам»29, а институты рассматривать как
«специфические функциональные и организационные формы кол-
лективной деятельности, являющиеся устойчивыми структур-
ными образованиями»30 и обеспечивающие реализацию систем-
ных функций экономики. В теории институциональных «матриц»
С. Кирдиной институции связываются с «формализацией необ-
ходимых правил, обеспечивающих выживание и развитие эконо-
мики... С этой точки зрения институции можно считать арте-
фактами, искусственно создаваемыми конструкциями»31, что, на
наш взгляд, недостаточно обосновано. В свою очередь «инсти-
туты, являясь социальными структурами, присущи обществам
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и направлены на организацию не только экономики, но и всей
социальной системы»32. Здесь совершенно справедливо указы-
вается на системную связь институтов и организаций. Однако,
как справедливо считает Т. Гайдай, именно «институция – это
основной объект исследования, центральная категория и анали-
тический инструмент институциональной теории»33. Именно этот
термин находит наибольшее употребление в работах зарубеж-
ных институционалистов 34.

Продолжающееся игнорирование категории «институция»
значительно обедняет научный инструментарий российских ис-
следователей, которые, во-первых, отождествляют институции с
институтами, что не способствует углублению дифференциации
институциональных явлений, а во-вторых, продуцируют искаже-
ния при переводе своих текстов на английский язык, когда термин
«институт» транслируется и как institution 35, и как institute 36.
Сложившуюся ситуацию следует квалифицировать как гносеоло-
гическую институциональную «ловушку» современного российс-
кого институционализма 37.

Но и за рубежом, по словам Дж. Ходжсона, «проблема де-
финиции институтов [institutions] стала предметом многочис-
ленных споров, и полное согласие по этому вопросу так до сих
пор и не достигнуто»38. В результате к институциям относят
«культурные убеждения, мифы, обычаи, нормы»39, равно как
правила, законы, конституции, кодексы поведения, традиции 40,
да и вообще все, что угодно, «будь то права собственности,
структуры управления, концепции контроля или правила обме-
на»41. В эпоху постмодернизма институционализм выступает
«в костюме арлекина из кусочков пестрой, крикливой, “новей-
шей” терминологии»42...

Уточнение и развитие терминологии любого научного направ-
ления только внешне выглядят как бесконечные схоластические
дискуссии. Думается, нет необходимости доказывать важность и
сложность такого рода исследовательской работы. В научных
спорах едва ли рождается истина, зато формируются, отбирают-
ся и укореняются методологические и терминологические кон-
венции, на основе которых ведутся новые исследования.
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Отправной пункт формирования категориальной систе-
мы институциональной теории – эндогенизация институции.
Но предпринятые немногочисленные попытки эндогенизировать
институциональный фактор (Р. Камерон, А. Филипенко и др.) но-
сили произвольный характер, не имея адекватного логического и
формально-математического обоснования 43. Впервые институ-
ция была доказательно включена в инвариантный состав элемен-
тов метапроизводственной функции в рамках эволюционной тео-
рии экономической генетики 44.

Согласно ее базовым постулатам, в создании любого про-
дукта (Q) наравне с предметными, трансформационными (Tf)
факторами – человеческим (A), техническим (T) и материаль-
ным (M) участвуют социально-полевые созидательные силы, ра-
нее неявно включавшиеся в состав производственных отноше-
ний. Эти силы суть трансакционные (Ta) факторы человеческой
деятельности, в состав которых институция (Ins) входит наряду с
организацией (O) и информацией (Inf) 45:

Q = f (Tf, Ta) = f(A, T, M, Ins, O, Inf).

Представленная формула, являющаяся «краеугольным кам-
нем» экономической генетики, на деле воплощает необоснованно
проигнорированный сообществом экономистов-теоретиков призыв
Э. Фуруботна и Р. Рихтера, еще в 1998 г. указывавших, что «эндо-
генизация институтов [institutions] критически важна для совре-
менной исследовательской программы новой институциональной
экономической теории»46. Этот тезис впоследствии актуализиро-
вал М. Аоки 47 и поддержал Г. Клейнер 48. Кроме того, введение
институции в состав эндогенных переменных производственной
функции позволило содержательно развить социологическую те-
орию действия Т. Парсонса 49.

Институция выступает эндогенной движущей силой вся-
кой конкретной деятельности и базовой категорией инсти-
туциональной теории. Однако «нет ничего более нелепого, чем
попытка свести всю цивилизацию, все ее материальное и духов-
ное содержание к определенному числу институтов [institutions]»50,
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игнорируя другие эндогенные факторы общественного развития.
Нельзя забывать, что институция – это лишь «четвертый элемент»
метапроизводственной функции.

Институциональный фактор – объективно необходимый
элемент любого акта и процесса человеческой деятельнос-
ти, особый вид эндогенных продуктивно действующих сил, обес-
печивающий дифференциацию и типизацию производительных
функций агентов в ходе общественного разделения труда; их ин-
дивидуальное и групповое, процессное и предметное социальное
закрепление в нормах, правилах, договорах и порядках совмест-
ной деятельности; интеграцию и стратификацию субъектов и
объектов экономических отношений по их статусу и роли в систе-
ме общественного воспроизводства.

Институции – это социальные формы функций субъек-
тов, объектов, процессов и результатов экономической дея-
тельности, обеспечивающие эволюцию системы общественно-
го разделения труда на основе статусов, норм, правил, инструк-
ций, регламентов, контрактов, стандартов и порядков 51. Не слу-
чайно и Дж. Серл понимает институции как «статусные функции»52,
поскольку социальное закрепление функций означает признание
за их носителями определенных статусов. Словами К. Маркса,
институции представляют собой «различные общественные фун-
кции» или «сменяющие друг друга способы жизнедеятельности»53,
утверждающие в своих агентах, по концепции Т. Веблена, «рас-
пространенный образ мысли в том, что касается отдельных от-
ношений между обществом и личностью и отдельных выполняе-
мых ими функций»54. Именно функционализм следует признать
методологической основой изучения экономических институ-
ций, тогда как парадигма структурализма наиболее релевантна
задачам исследования институтов.

Довольно сомнительна возможность эффективного разви-
тия институционализма на основе редукции его ключевой кате-
гории к правилам и нормам «экономической игры». В отличие от
Д. Норта с его трактовкой институций как «правил игры» в эко-
номике, нобелевский лауреат Р. Мертон обосновывал необходи-
мость эндогенно-функционального подхода к их пониманию:
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по его мнению, именно «через призму функционального подхода
институциональные изменения носят эндогенный (внутрисистем-
ный) характер»55. Парадоксально, что экономисты-теоретики до
сих пор игнорируют эту точку зрения, гораздо более эвристи-
чески ценную по сравнению с широко распространенной нортов-
ской концепцией.

Речь идет не о традиционном для социологии функциональ-
ном подходе, согласно которому социальные институции и инсти-
туты создаются людьми для выполнения определенных функций
в обществе и который справедливо критикует Б. Шаванс, считая,
что «функциональный анализ убедителен только если он показы-
вает механизм, связывающий возникновение институции и ее пред-
полагаемые эффекты»56. Применение эндогенно-функционально-
го подхода в институциональных исследованиях, безусловно, дол-
жно учитывать возможность попадания в гносеологическую ло-
вушку приоритета функционального анализа 57, поэтому функцио-
нально-структурный подход «должен быть дополнен динамичным,
эволюционным подходом»58, поскольку экономистов интересует
не только то, как институциональная система хозяйства функцио-
нирует, но, прежде всего, почему она развивается именно таким
образом, что позволяет выявить закономерности ее эволюции.

Не только агенты и их группы, но и предметы, вещи как объек-
ты экономических отношений, словами К. Маркса, буквально «при-
зываются» обществом «к функциям, соответствующим их идее и
назначению»59. Любые элементы окружающего нас предметного
мира и, шире, экономического пространства, созданного целенап-
равленной человеческой деятельностью, имеют определенные со-
циально признанные функции, определяющие их статусы в обще-
ственном воспроизводстве 60. Не менее значима роль институцио-
нальных процессов, в том числе трансакций, процедур, ритуалов,
церемоний, обрядов и т. д. Все они связаны с согласованным осу-
ществлением определенных институций в заданном временном
диапазоне, фиксируя или подтверждая статусы их агентов, а также
отражая их изменения. Таким образом, сущность институций
можно системно осмыслить только в единстве субъектных,
объектных (предметных) и процессных форм их проявления.
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Институты – более сложное явление, нежели институции.
Перефразируя К. Маркса, современные институционалисты рас-
сматривают основную методологическую проблему институцио-
нализма в сложной форме, не разрешив ее в элементарной форме.
Чтобы понять институты, нужно сначала осознать сущ-
ность лежащих в их основе институций. Если институции –
это необходимые элементы любой человеческой деятельности,
то институты – ее компоненты (сложные элементы), требующие
более глубокого теоретического анализа.

Суть институции – закрепляемый ей образ действия,
производным от которого является образ мышления ее аген-
тов 61. Только при таком понимании раскрывается глубокий
смысл формулы социального процесса Х. Лассуэлла: «Человек
стремится к Благам через Институции при помощи Ресурсов»62.
На это указывает и этимологическое значение данного слова
(от лат. institutio) – устройство, образ действия, наставление,
учение, указание 63. Поэтому институцию следует понимать он-
тологически как форму социализации функции, а гносеологичес-
ки – как свод, систему знаний по осуществлению этой функции,
как ее описание для передачи информации о ней, обучения, фор-
мирования компетенций агента, способного выполнять данную
функцию в системе правил, норм, конвенций, инструкций, обы-
чаев, традиций и т. п. Тем самым агент вводится в социальный
формат определенного вида деятельности, что отражает инфор-
мационную сущность институций.

Не случайно в английский язык слово «институция»
(institution) пришло в середине XVI в. из старофранцузского в зна-
чении «установленный закон или порядок», а в русском языке вре-
мен Петра I оно было заимствовано из польского и использова-
лось в значении «информация», поскольку исходно было взято из
латыни, где означало наставление, учебник, инструкцию, соответ-
ствующие определенной деятельности, статусу или образу жиз-
ни. Можно сказать, что «тайная сила этимологии этого слова оза-
ряет его иным светом и придает ему более широкий смысл»64...

Приближается к верному пониманию институции А. Москов-
ский, отстаивая классическое «определение института как “спо-
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соба думать и действовать” (Веблен), встроенного в “коллектив-
ное, совместное действие” (Коммонс)»65. Но нельзя забывать и о
том, что в конечном итоге все институции и институты выража-
ются в определенной системе правил и норм, хотя признание их
содержанием институций и институтов трудно считать методо-
логически корректным.

Действительным содержанием институции является социаль-
но укорененное, типичное, обособленное действие, способное к
закреплению в качестве постоянно воспроизводимой функции ин-
дивидуальных и коллективных субъектов, которые становятся
представителями (агентами) данной институции. В этом контек-
сте наполняются новым смыслом слова Т. Веблена о том, что
«экономическое действие должно быть предметом науки, если
наука хочет занять место в ряду эволюционных наук»66, а дости-
жения социологов в разработке теории действия нуждаются в
осмыслении экономистами. Развитие экономического институ-
ционализма перспективно на основе теории общественного
разделения и кооперации труда, «поднятой» на качественно
новый уровень за счет концепций эндогенности институций,
трансакционных издержек, информационной асимметрии, ограни-
ченной рациональности, контрактации и др.

При потере отдельными социализированными функциями
общего значения и масштаба они возвращаются в состав случай-
ных, спонтанных или скоротечных действий, частично теряя ве-
личину своей социальной ценности. Они перестают быть инсти-
туциями, трансформируясь в обычные промежуточные действия,
устойчиво не разделяющие и не объединяющие индивидов и их
группы по месту и роли в системе общественного бытия 67. Такие
действия могут быть элементами более или менее сложных опе-
раций, но никак не основой институций.

Универсальность человеческой деятельности осуществля-
ется, закрепляется и развивается в общественных формах диф-
ференциации и интеграции путем присвоения статусов индивидам,
их группам и сообществам. Социальное (имплицитное или эксп-
лицитное) закрепление конкретных форм деятельности за инди-
видом или группой осуществляется посредством добровольной
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или принудительной, свободной или вынужденной институции. Ин-
ституция означает введение в статус, она есть фактор и
процесс создания и закрепления статусов субъектов, объек-
тов, процессов и продуктов экономической жизни обще-
ства 68. В результате «предмет или индивид приобретает функ-
цию, которая может выполняться лишь благодаря коллективному
соглашению о наличии соответствующего статуса»69.

Хотя трактовка общественных институтов как «совокупнос-
тей взаимодополняющих ролей» является редуцированной, она
позволяет понять, что «благодаря ролям индивидуальные действия
институционализируются»70. Социальные роли людей неразрывно
связаны с их статусами, которые определяются осуществляемы-
ми ими институциями. Всякая институция фиксирует за своим
носителем специфический статус, в котором он и «противостоит»
другим агентам, вступая с ними в различные общественные от-
ношения. Как заметил еще Т. Парсонс, «любая функция, твердо
установленная экономическим разделением труда (как институ-
ция. – Авт.), оказывается связанной с институционально опреде-
ленными ролями»71, основанными на присваиваемом институци-
ей статусе. Поэтому институциональный подход предполагает, что
мы рассматриваем любое общественное явление «как имеющее
определенный статус и с этим статусом – определенную функ-
цию»72. А поскольку все сущее в мире имеет свою функцию, то
институционализм является универсальным, хотя и аспект-
ным подходом к познанию социально-экономической действи-
тельности.

Наличие связи институций с языком их носителей не подле-
жит сомнению. Для более четкой идентификации институций не-
обходимо изучение особенностей их лингвистического отражения,
ведь «всякое понимание бытия приходит через язык»73.

В русском языке институциональные номинации, то есть
слова, обозначающие институции, в основном представляют со-
бой отглагольные существительные, в структуре которых корне-
вая морфема раскрывает содержание конкретного социально ти-
пизированного и устойчиво воспроизводимого действия, а к ней
обязательно добавляется формант -ство (< лат. formans – обра-



Îñíîâû òåîðèè èíñòèòóöèîíàëüíûõ íîìèíàöèé

– 23 –

зующий), выражающий генетическую связь с обществом, кото-
рое порождает институции в ходе разделения труда и, в свою оче-
редь, выступает одной из наиболее древних, базовых, глубоко уко-
рененных человеческих институций.

Отдельный индивид в одиночестве не может быть не толь-
ко сознательным и созидательным, совместным и согласован-
ным, но даже совместимым и современным относительно приро-
ды и общества. Поскольку индивидуально он может быть выде-
лен только как представитель обобщенного рода и институции
человечества, то онтологически и гносеологически он выступа-
ет в триединстве основных форм или ипостасей своего бытия –
существа, средства и свойства – системных институций, кото-
рые устанавливают и закрепляют его родовой статус.

Во-первых, в качестве существа человек есть новая соци-
альная сущность бытия, которой не было в природе ранее. Как
существо, он рождается и функционирует не только естественно,
принадлежа природе, но и искусственно, противостоя ей как сози-
датель и носитель новой, социальной формы реальности. Он вы-
деляет себя из природы сознательно и деятельно, заменяя смерть
своего естества социальным бессмертием искусства, преобра-
зуя данную ему натуру в созданную им культуру. Он – персональ-
но воплощенная институция социального рода.

Во-вторых, как средство, человек связан с естественной и
искусственной средой всей своей жизнью, и только через него
возможна связь природы и общества. Будучи средством, он слу-
жит себе и другим, целенаправленно и универсально преобразуя
природу, создавая полезные искусственные вещи, перемещая их
в пространстве и времени, устанавливая и разрывая связи и отно-
шения, принося доход и ущерб, умножая и растрачивая богат-
ство. Он – персонально воплощенная институция взаимодействия
со средой.

В-третьих, в аспекте свойства он свой для других людей и
вместе с ними он составляет и воспроизводит все общество и
свое сообщество. В данной ипостаси заключается суть и идея
возможности равенства, братства и свободы, без которых нет
и не может быть будущего у гражданского общества. Без пони-
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мания этой институции человечество не может прийти к своему
глобальному синтезу и единству 74.

Наиболее часто в русскоязычных экономических текстах
употребляются слова, обозначающие такие институции, как хо-
зяйство, собирательство, производство, новаторство, пред-
принимательство, воровство, государство, правительство,
казначейство, гражданство, крестьянство, купечество, ме-
ценатство, имущество, богатство, наследство, мошенниче-
ство, вымогательство, банкротство, банкирство, неравен-
ство, руководство, животноводство, растениеводство, стро-
ительство, партнерство, посредничество, агентство, пред-
ставительство и др. Существительные, образованные по дан-
ной модели, используются для обозначения формально или не-
формально, легитимно или нелегитимно закрепленных за субъек-
тами (акторами) специфических функций, имеющих позитивное
или негативное социальное значение 75.

В семантике таких существительных может содержаться
указание на запрет или разрешение выполнять определенные фун-
кции, а также указание на их общественную оценку, например:
баловство или мастерство, лихачество или геройство, дос-
тоинство или лишенство, творчество или убийство, домовод-
ство или домогательство, рыцарство или хамство, злодейство
или доброжелательство, изящество или излишество, казна-
чейство или казнокрадство, мародерство или меценатство,
доброхотство или душегубство и т. п. В целом такие слова обо-
значают функционально определенные, постоянно возобновляемые
и социально обусловленные виды деятельности, становящиеся
образом бытия и сознания осуществляющих их агентов.

Институциональные номинации в русском языке – это мно-
жество существительных с собирательным значением, обозна-
чающих совокупности акторов с общей функцией, мыслимых как
единое целое, то есть как сообщества институциональных аген-
тов. Это большая группа сложившихся в древности, многократно
дополнявшихся и длительно эволюционировавших словоформ с ха-
рактерными отличительными признаками, в значительной мере
определяющими их назначение, претерпевавших смысловые и
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употребительные исторические трансформации, но во многом
сохранивших свою специализацию в обозначении институций в
книжной речи и народной лексике, проявившуюся даже в жаргоне
и неологизмах современной эпохи (см. прил. 2, 3).

Наиболее продуктивной для наименования институций явля-
ется модель отглагольных существительных с формантом -ство,
образующихся от глаголов, которые обозначают конкретные дей-
ствия, постоянно осуществляемые акторами в качестве своих
общественно признанных функций. Эти собирательные существи-
тельные через свои формальные признаки разграничивают кате-
гории акторов по закрепленным за ними функциям и видам дея-
тельности. Их изучение наиболее перспективно в русле функцио-
нальной лингвистики 76.

Для обозначения институций в русском языке используется
также отадъективная модель с формантом -ство, с помощью
которой образовано множество слов, «называющих свойство, про-
являющееся в действии (состоянии)»77. Их многовековая эволю-
ция детально рассматривается в работах польской исследователь-
ницы Е. Коряковцевой 78.

Для любой экономической институции характерны следую-
щие системные, наиболее общие признаки 79:

- законченность по форме и результату. Содержанием ин-
ституции является функциональное отношение или отноше-
ние функций ее субъектов в процессе расширенного воспро-
изводства определенного вида хозяйственной деятельности.
Но поскольку «содержание и форма одновременно тожде-
ственны, друг без друга невозможны»80, то любая институ-
ция проявляется в формах конкретных социализированных,
систематических и специализированных действий ее субъек-
тов. Незавершенность таких действий свидетельствовала бы
об их непродуктивности, ведя к их переходу в состав вспо-
могательных или промежуточных действий, устойчиво не
дифференцирующих и не интегрирующих хозяйственных
субъектов. Напротив, скоординированная и субординирован-
ная деятельность этих субъектов как институциональных
агентов логически завершается созданием специфического
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продукта, который отчуждается, порождая импульс нового
витка осуществления ими своих функций;

- не случайность, не скоротечность и возобновляемость
по способу осуществления. Любая институция – это не еди-
ничный акт и не отдельная операция, но необходимый для
осуществления процесса воспроизводства социально типи-
зированный вид хозяйственной деятельности. Каждая инсти-
туция реализуется сложным комплексом операций, которые
аналитически можно разложить на действия, а далее на от-
дельные движения. «Как правило, – пишет М. Портер, – все
виды деятельности требуют использования определенных
процедур или определенной последовательности действий»81.
Отдельные действия являются теми дискретными «капля-
ми», из которых состоит континуальный «поток» человечес-
кой деятельности. Действия институциональных агентов,
несмотря на их ограниченную рациональность и неопреде-
ленность внешней среды, тактически и стратегически ори-
ентированы на перспективу, повышение своей конкурентос-
пособности, устойчивости и безопасности. В них отражают-
ся общественное значение и масштабность реализуемой
институции.
Данные признаки устойчиво и четко отражаются в лингвис-

тических формах фиксации институций в отличие от понятий, вы-
ражающих отдельные действия или операции. Особая опасность
состоит «в подмене понятий и деволюции институтов, которые, не
потеряв своих названий, уже не выполняют своих функций»82, что
является дополнительным аргументом в пользу активного разви-
тия методологии и технологий институционально-лингвистичес-
кого анализа.

Безусловно, нельзя долго или постоянно, повторно или ре-
гулярно, многократно или непрерывно превышать, предвидеть,
предвещать, предзнаменовать, предостерегать, превра-
щать, нарушать, раскаиваться, избегать или упрашивать.
Такие действия возможны только как фрагменты постоянного
потока событий, поэтому от этих глаголов образуются суще-
ствительные на -ие, -ье, например: предвидение, предзнаме-
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нование, предостережение, превышение, предвестье, пре-
вращенье, нарушение, раскаяние, избегание, упрашивание
и т. п. Но они не выражают образа жизни и долго длящейся
деятельности.

Напротив, формант -ство имеет отвлеченное значение про-
цессуального действия или состояния 83. С его помощью образу-
ются институциональные номинации, обозначающие отвлеченные
от конкретных исполнителей устойчивые формы действий и соот-
ветствующие им состояния, статусы 84. Такие слова обозначают
функционально определенные, постоянно возобновляемые и со-
циально обусловленные виды деятельности, становящиеся спо-
собами бытия и образами мышления специализированных акто-
ров. Не случайно некоторые лингвисты фиксируют «выполнение
именем на -ство функции объекта (точнее, субъекта. – Авт.) дей-
ствия»85. Именно название социально закрепленной функции
дает название ее актору (субъекту), который оценивает-
ся обществом в качестве агента (представителя) своей ин-
ституции.

Поскольку возможно долго или постоянно, повторно или ре-
гулярно, многократно или непрерывно производить, представ-
лять, предстоять, председательствовать, предавать, превос-
ходить, пребывать, исполнять, стяжать, укрывать, воровать,
творить, то существительные, отражающие соответствующие
институции, образуются с помощью форманта -ство: производ-
ство, представительство, предстательство, предательство,
председательство, предводительство, превосходительство,
пребывательство, исполнительство, стяжательство, укры-
вательство, воровство, творчество.

Одни и те же действия, рассматриваемые как постоянные и
статусные или разовые и не имеющие социальной формы закреп-
ления, могут иметь две языковые формы выражения – акто-
вую и институциональную, образованные от глаголов, обозна-
чающих действие и передающих значение институциональных от-
ношений 86. Таковы: поручение и поручительство, убиение и
убийство, суждение и судейство, правление и правительство,
изобретение и изобретательство, потребление и потреби-
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тельство, произведение и производство, доверие и довери-
тельство и т. п.

Аналогичные различия можно установить у таких одноко-
ренных слов, как покушение – покусительство, искушение –
искусительство, деяние – действо, упрощение – упрощенче-
ство, доношение – доносительство, мечтание – мечтатель-
ство, накопление – накопительство, наставление – настав-
ничество, осведомление – осведомительство и т. п. Если пер-
вые члены в парах обозначают единичные действия, то вторые
называют постоянные, долговременные действия, превращающи-
еся для их исполнителей в социально закрепленные и оцененные
функции, а сами исполнители становятся социальными персона-
жами, выступающими в определяемых их статусами ролях. Ведь
«характерные экономические маски лиц – это только олицетворе-
ния экономических отношений, в качестве носителей которых эти
лица противостоят друг другу»87.

Переход от одной роли к другой (регулярной или нерегуляр-
ной) противоречит закреплению функции как общественно значи-
мой, постоянно исполняемой роли, становящейся статусом ее ис-
полнителя. Так, слова покупатель и продавец не используются
для наименования агентов соответствующих институций, поскольку
обозначают людей, социальные роли которых постоянно меняют-
ся, несмотря на многократное повторение. «Если мы возьмем, –
писал об этом К. Маркс в “Капитале”, – ...метаморфозу какого-
либо товара... то мы увидим прежде всего, что метаморфоза эта
состоит из двух противоположных и дополняющих друг друга дви-
жений: Т – Д и Д – Т. Эти два противоположные превращения то-
вара осуществляются в двух противоположных общественных
актах товаровладельца и отражаются в двух противоположных
экономических ролях этого последнего. Как агент продажи, он –
продавец, как агент купли – покупатель (курсив наш. – Авт.)»88.

Таким образом, статус товаровладельца позволяет субъек-
там рыночного хозяйства периодически менять роли продавца и
покупателя. Для обозначения соответствующих этим ролям дей-
ствий и операций (но не институций) могли бы использоваться
зафиксированные в Толковом словаре В. Даля устаревшие су-
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ществительные покупание и продавание, которые постепен-
но были вытеснены исконно русскими и привычными совре-
менникам понятиями – покупка (купля) и продажа 89. Но, рас-
суждая о ролях кредитора и должника, К. Маркс уточнял, что
«первоначально это совершенно такие же мимолетные, выпол-
няемые попеременно одними и теми же агентами обращения
роли, как и роли продавца и покупателя. Однако здесь их про-
тивоположность уже с самого начала носит не столь невин-
ный характер и обнаруживает способность к более прочной
кристаллизации»90 в формах институций кредиторства и дол-
жничества.

С позиций восхождения от частного к общему формируется
общая логика институциогенеза: движение (motion)  действие
(action) как целеориентированная комбинация движений  опе-
рация (operation) как комплекс взаимосвязанных действий (set
of actions)  институция (institution) как социально укорененный
вид деятельности (type of activity), статусная функция  взаи-
модействие (interaction), в том числе трансакция (transaction)
как экономическая форма взаимодействия (сделка), выражающа-
яся в обмене действиями и передаче прав собственности между
контрагентами. Трансакции и коммуникации агентов становятся
возможными лишь на основе их институций, определяющих ста-
тусы и роли участников взаимодействия, его нормы и правила,
способ и регламент.

В теории микроэлементного планирования труда, разрабаты-
вавшейся в СССР В.М. Иоффе и др. в 1930-х гг., структура произ-
водственного процесса была некорректно дополнена понятием
приема. Если движение, действие и операция являются процессу-
альными категориями, то прием есть способ осуществления дей-
ствия или движения, и по своему содержанию он ближе к поняти-
ям метода, алгоритма и механизма. Смешение разнопорядковых
категорий – не лучший путь построения научных теорий. Нечет-
ким пониманием этих различий обусловлены продолжающиеся до
сих пор непродуктивные дискуссии в предметной области эконо-
мики труда. Как следствие, возникают внутренне запутанные кон-
цепции, согласно которым «в современной теории труда рассмат-
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ривается модель трудового процесса, включающая движения, дей-
ствия, операции и деятельность», но, тем не менее, именно «при-
ем – исходный пункт всех построений теории труда» 91. В резуль-
тате неразвитыми остаются институциональные нанотехнологии
оптимизации норм труда в различных сферах и отраслях жизнеде-
ятельности.

В целом отсутствие институциональности касается также
действий, которые не закончены, несамостоятельны или являют-
ся частью других операций 92, то есть не обособились в процессе
общественного разделения труда. Существительные, которые на-
зывают отдельные действия или операции, составляющие части
более длительного процесса с общим результатом, то есть эле-
менты различных специфических общественных функций, обыч-
но являются словообразованиями на -ие (-ье) и -ка, например:
удобрение, возделывание, культивирование, сеяние, бороно-
вание, дискование, лущение, прополка, орошение, кошение,
уборка, обмолачивание, рушение, ношение, складирование,
дойка, кормление, утепление, обработка, взвешивание, ковка,
сверление, штамповка, шлифовка, покраска, лакировка, упа-
ковка и т. п. Эти понятия фиксируют сменяемые операции, ста-
дии или фазы сложных процессов осуществления институций сель-
ского хозяйства (в частности растениеводства, животновод-
ства) и производства.

Конечно, существуют и исключения, связанные с инерцией
слов, называющих ранее несамостоятельные, вспомогательные,
дополнительные функции в рамках основной деятельности, необ-
ходимые для повышения ее эффективности, а затем эволюционно
обособившиеся и переросшие в институции.

Наглядным примером является страхование как обособ-
ленный вид конкретной системообеспечивающей деятельности,
выступающий социально закрепленной функцией (институцией)
специализированных хозяйственных субъектов – страховщиков.
Исходной, простой или случайной институциональной формой стра-
ховой деятельности выступает самострахование (синонимом
которого часто выступает страховка), однако существительного
с формантом -ство для обозначения институции страхования как
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самостоятельной отрасли экономики (страхового дела) не возник-
ло, так же как и для называния производной от нее институции
перестрахования 93.

Особенностью лингвистического отражения институций
сферы общественного сознания – науки, религии, искусства, иде-
ологии и др. в русском языке является использование в структу-
ре называющих их слов окончания -изм (например, мерканти-
лизм, физиократизм, марксизм, ленинизм, маржинализм, ин-
ституционализм, неоклассицизм, монетаризм, расизм, фа-
шизм, сексизм, социализм, эволюционизм, дарвинизм, като-
лицизм, иудаизм, буддизм, кубизм, футуризм, позитивизм,
постмодернизм и т. д.) наряду с формантом -ство (рикарди-
анство, мальтузианство, кейнсианство, шумпетерианство,
посткейнсианство, неорикардианство, язычество, христи-
анство, мусульманство, старообрядчество, вольтерьянство,
гегельянство, раблезианство и т. п.) 94.

Многообразием сфер функционирования институций обус-
ловлено «появление ситуаций, в которых слова на -ство высту-
пают в функции общеупотребительных номинативных единиц в
непринужденном общении, активно используются в составе но-
вых сочетаний, в том числе сленговых (мажорство, диджей-
ство, рэпперство, тинейджерство, лоховство и т. д.)»95.
Осмысление сложного переходного состояния русской души на-
вело Ю. Шевчука на ассоциативно-поэтический неологизм еди-
ночество 96. В русском переводе книги Дж. де Граафа, Д. Ван-
на и Т. Нэйлора «Affluenza» возник неологизм потреблятство 97,
отражающий негативную трансформацию институции потреби-
тельства. В сленге менеджеров среднего звена сформировал-
ся неологизм манагерство (от калькированного манагер 98,
англ. manager), а реакцией российского студенчества на вве-
дение балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости ста-
ло ироничное новообразование балловство...

Исследование этимологии и диффузии институциональных
неологизмов позволяет уточнить социальную оценку качества
институций и институтов рыночной экономики, политической, об-
разовательной и других сфер общественной жизни. Особое зна-
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чение имеет исторический анализ изменения состава наиболее
распространенных номинаций социально-экономических инсти-
туций, институтов и их агентов в историческом контексте
(см. прил. 4). И все более важным становится «сопоставление
древней системы слов и словоформ с современной. Казалось
бы, никто этого исходного требования сравнительно-историчес-
кого метода не отменял, но как-то так получилось, что диссер-
тации, монографии, учебные пособия по истории русского языка
замкнулись на исследовании материала именно древне- и ста-
рорусских памятников, как правило, без сопоставления с живым
русским языком»99, а тем более с эволюцией институциональ-
ной реальности.

1.2. Ïîëèìîðôèçì
èíñòèòóöèîíàëüíîãî íîìèíèðîâàíèÿ

Подчеркнем, что основой развития номинаций является
эволюция обозначаемых ими реальных явлений. Прямые и об-
ратные связи между институциональной системой общества и
языковой (номинационной) институциональной системой высту-
пают основой их коэволюции. При этом главным источником лин-
гвогенеза являются общественное разделение и кооперация че-
ловеческой деятельности. Накопление культурного и хозяйствен-
ного «слоя» объективно находит свое отражение в новых номина-
циях, равно как скудость институциональных лексем в языке все-
гда обусловлена неразвитостью системы институций общества и
хозяйства.

Словари общенародного русского языка могут использовать-
ся лишь в качестве исходного материала для выведения научных
категорий. Их функция заключается в обобщении всех смысло-
вых значений того или иного слова. Но многозначность обычного
словоупотребления не совпадает с научным, строгим и вводит в
заблуждение исследователей, не способствуя четкости понима-
ния реальной сущности обозначаемых словами институциональ-
ных явлений (см. прил. 5).
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Например, имущество – это еще не богатство. Как со-
вокупность присвоенных активов и запасов, оно может стать
бременем, если не соответствует возможностям субъекта, и
привести к вынужденному отчуждению избыточных резервов.
Большое имущество в отсутствие навыков и средств извлече-
ния из него пользы может стать наказанием, обременением, не
перерастая из потенциальной формы в реальное богатство.
В свою очередь, богатство – это не то, что дано от Бога, не
условия жизнедеятельности и не огромные ресурсы. Богатство
есть то, что создано в соответствии с мерой потребностей и
возможностей субъекта, а поэтому имеет для него высокую
ценность. Именно отсюда происходит многообразие его конк-
ретных форм, в том числе нематериальных, что не позволяет
связать данный феномен лишь с «совокупностью материаль-
ных ценностей»100.

Хозяйство часто отождествляется в словарях с производ-
ством, равно как с отдельной хозяйственной единицей, а также с
оборудованием и инвентарем. В случае строительства назва-
ние институции (как социальной формы «действия по глаголу стро-
ить»101) переносится на осуществляющие данную функцию орга-
низации (субъектов), а также на объекты стройки. Эти примеры
дополнительно актуализируют важность укрепления методологи-
ческих основ институциональной теории.

Не стоит забывать, что «поскольку понятие всегда связа-
но с теоретическим, научным мышлением, а слово не всегда,
то они совпадают не всегда, а лишь тогда, когда слово выра-
жает научное понятие. Следовательно, в одном случае поня-
тие совпадает со смыслом, значением слова, а в другом –
нет»102. Поэтому институциональные номинации, представлен-
ные в словарях общенародного языка, характеризуются высо-
кой полисемантичностью и нуждаются в терминологическом
уточнении.

Помимо использования специальной модели существитель-
ного среднего рода с формантом -ство, распространено наимено-
вание институций по их субъекту (актору), что является допусти-
мым и в научных текстах. Ведь для многих институций четкие
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номинативные формы в русском языке вообще отсутствуют или
являются малоупотребительными.

Поэтому в принципе можно говорить об институциях касси-
ров и врачей, тысяцких и приказчиков, адвокатов и прокуроров,
работников и бандитов, хиппи и яппи, прихожан и горожан, инвес-
торов и акционеров, страховщиков и страхователей, уборщиц и
посудомоек, владельцев и техников, клерков и хирургов, инжене-
ров и менеджеров, нянь и охранников и т. д. Но следует учиты-
вать, что речь идет о надындивидуальных сообществах агентов
соответствующих институций, то есть исполнителей специфичес-
ких социально закрепленных функций, выступающих объектами
их специализации.

Вместе с тем целесообразно активнее использовать мо-
дель с формантом -ство для обозначения институций в эконо-
мических и социологических текстах, способствуя развитию
русского языка за счет недостаточно часто употребляющихся
слов, например: акционерство, врачество, аквизиторство,
андерайтерство, аудиторство, коллекторство, аджастер-
ство, сюрвейерство, инвесторство, менеджерство, страхов-
щичество, клеркство, провизорство, спикерство, работни-
чество, инженерство и т. п.

Имена существительные с формантом -ство традиционно
рассматриваются филологами в рамках обширного множества от-
глагольных существительных, называемых именами действия
(nomina actionis). С названиями действий генетически связано не
менее широкое множество обозначений действующих лиц, то есть
агентов (nomina agentis). Кроме того, выделяются классы назва-
ний результатов, инструментов и мест как атрибутов действия
(nomina acti, nomina instrumenti, nomina loci). Однако современ-
ные лингвисты все еще игнорируют продвижения в экономическом
и социологическом институционализме, рассматривая названия дей-
ствий, операций, процессов и институций недифференцированно.

Представляется целесообразным ввести понятие nomina
institutis (институциональные номинации, или имена институций),
рассматривая этот класс отглагольных существительных как про-
изводный от nomina actionis.
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Данный методологический шаг продиктован важностью раз-
граничения названий отдельных действий и операций, с одной
стороны, и названий институций как социальных форм типиза-
ции обособленных действий, устойчиво закрепляемых за аген-
тами в качестве их функций. Названия агентов являются произ-
водными от названий институций, постоянно или регулярно осу-
ществляемых ими типичных действий. Множество институ-
циональных номинаций (nomina institutis) должно интегри-
роваться в предметную область исследований институци-
ональной лингвистики (см. рис. 1).

Nomina
actionis

Nomina
acti

Nomina
agentis

Nomina
loci

Nomina
instrumentis

Nomina
institutis

Рис. 1. Место nomina institutis в лингвосистеме социального действия

Возникновение новых институциональных номинаций, оче-
видно, приходится на фазу зрелости обозначаемых ими институ-
ций и их диффузии в социально-экономическом пространстве.
Тогда новые агенты начинают использовать эти обозначения «в
этом новом смысле, в этой их форме, ...передавать, шлифовать
устно или письменно. Один передавал их другому, пока данные
понятия не превратились в инструменты, пригодные для выра-
жения общего опыта, того, что требовало взаимопонимания.
И вот они входят в моду, становятся частью повседневного языка
определенного общества»103, что указывает на их адекватность
реально осуществляемым агентами трансакциям. Безусловно,
существует определенный временной лаг между возникновени-
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ем институции, ее «укоренением» в социальной системе и фик-
сацией в языке как особой номинации. Лингвистическое отра-
жение эволюции институций всегда объективно возникает
с определенным запаздыванием, что необходимо учитывать в
специальных работах.

Наряду с научным осмыслением особенностей отражения
институциональных явлений в русском языке, важно развивать и
компаративные межъязыковые исследования.

Проведенный сравнительный анализ взаимного соответствия
институциональных номинаций в славянских языках показал, что
во всех них существуют устойчивые аналоги форманта -ство для
обозначения институций: -ство (украинский, болгарский), -цтва,
-ства (белорусский), -ство, -штво (сербский), -stvi, -ství, -ctvo
(чешский), -ctwo, -stwo (польский).

Родство способов образования номинаций социально-эконо-
мических институций свидетельствует о близости институциональ-
ных систем наших народов, объединяемых общей славянской пись-
менностью и культурой.

Наряду с этим в языках славянской группы существуют
значительные различия в номинировании одних и тех же инсти-
туций (см. прил. 6). В словарях преобладает нерасчлененное тож-
дество аспектных форм проявления их единой сущности. Про-
исходит отождествление социальной формы деятельности (во-
ровство) и отдельного акта действия (кража, грабеж); содер-
жания и институциональной формы (власть и правительство);
вида деятельности и процесса его реализации (производство и
фабрикация, выработка). Институция как всеобщая социальная
форма закрепления функций и видов деятельности чаще всего
подменяется ее объектами, субъектами или их отношениями.
В этом проявляются неравномерность и различия в историчес-
ком ходе процесса институционализации хозяйственных систем
разных стран и народов.

Наиболее показательным примером отставания общенарод-
ного языка от научного является понятие государства. Практи-
чески во всех случаях номинирования данной институции в сла-
вянских языках происходит ее отождествление со страной (дер-
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жавой). Это пример инерционно воспроизводящейся превращен-
ной лингвистической формы отражения реальности, связанной с
инверсией субъекта и объекта общественных отношений.

Государство – широкое родовое понятие, прошедшее дол-
гий эволюционный путь. По замечанию отечественного историка
И. Забелина, в Московской Руси «именем государь обозначался
известный тип жизненных отношений, именно властный, оборот-
ная сторона которого выставляла противоположный тип раба, хо-
лопа или вообще слуги»104. Так, становясь владельцами земли,
князья приобретали статус государей, то есть принципалов. От-
сюда возникла новая лингвистическая форма «государить», упот-
реблявшаяся как аналог глагола «княжить», а институциональный
термин княжество постепенно вытеснялся из языка отглаголь-
ным существительным государство. При этом слово «господин»
как титул князей не породило институциональной номинации гос-
подинство 105, трансформировавшись в более широкое по значе-
нию господство (как синоним понятия «власть»). Именно в этом
значении употреблял термин государьство Иван III в ходе пере-
говоров с новгородцами в 1447 г.: «...и вы нынечя сами указывае-
те мне, и чинити урок нашему государьству бытии: ино то которое
мое государьство?»106.

Новое значение понятия государство получило распростра-
нение в России после Смутного времени в связи с избранием на
царствование в 1613 г. Михаила Федоровича, первого царя из дина-
стии Романовых. Именно тогда «слово “государство” стало обо-
значать, во-первых, свойство или качество бытия государем, то есть
его достоинство и господство, присущее состоянию государь-ства
(курсив наш. – Авт.), и, во-вторых, территорию его правления»107.
При этом «государство понималось, как государево хозяйство
(курсив наш. – Авт.), в состав котораго входили, как хозяйствен-
ныя статьи, различные классы населения. Все должно было под-
чиняться интересу хозяина земли; закон носил характер хозяйствен-
наго распоряжения»108. Государство стало институцией всемогу-
щего, единовластного (самодержавного) принципала.

Следующий этап трансформаций рассматриваемого терми-
на связан с периодом правления императора Петра I, наиболее
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четко сформулировавшего доктрину общего блага как цели дея-
тельности государства в речи перед Полтавской битвой 1709 г.:
«...ведамо бо Российское воинство, что оный час пришел, кото-
рый всего отечества состояние положил на руках их, или про-
пасть весьма, или в лучший вид отродиться Россия, и не по-
мышляли бы вооруженных и поставленных себя бытии не за
ПЕТРА, но за государство, ПЕТРУ врученное, за род свой, за
народ Всероссийский»109.

В этих словах, возможно приписанных Петру I, но четко от-
ражающих сущность его политической доктрины, принципал-са-
модержец позиционируется как хранитель и попечитель сообще-
ства, интересам которого он служит в качестве агента с делеги-
рованными функциями управления. В институциональной иерар-
хии «государство, Петру врученное» занимает подчиненное мес-
то в отношении отечества – общества по принципу родства (Ро-
дины), «возможно, потому, что слово “отечество” лучше выража-
ет идею искомой общности между всеми жителями России, чем
слово “государь-ство”, слишком очевидно связанное с могуще-
ством государя и прямо отсылающее к тому, что можно назвать
“господин-ством”, состоянием господства государя и подчине-
ния ему»110. Не случайно вплоть до начала XIX в. слова отече-
ство, государство и общество использовались в русском языке
в качестве синонимов 111. Вместе с тем фикция доктрины общего
блага была связана с рациональным стремлением государствен-
ных акторов к совершенствованию технологий трудовой мотива-
ции населения и навязыванием ему своих частных интересов в
качестве общих.

Объективные тенденции бюрократизации общественной и
хозяйственной жизни в условиях самодержавной власти привели
к отрыву агента (государства) от принципала (общества), автоно-
мизации их интересов и статусной инверсии. В результате «ин-
терпретация государства как государственного аппарата и отде-
ление так понимаемого государства от общества стали общим
местом в русских текстах XIX в.»112. И, заметим, не только в
русских. Вспоминаются строки выдающегося философа XIX сто-
летия Л. Фейербаха, утверждавшего, что «русский ничего не зна-
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ет о том, что царь существует не царя ради, а русских ради, что
не человек существует ради государства, а государство ради че-
ловека; что его величество лишь для того объявляется священ-
ным, дабы жизнь, личность и имущество простого русского были
священными; что блеск его величества, следовательно, есть не
его собственный, а одолженный, выведенный свет»113, отражен-
ный от могущества страны, ее статуса и богатства, созданного
трудом многих поколений народа.

Эта позиция практически совпадала с точкой зрения А. Ра-
дищева: «Государь есть первый гражданин народнаго обще-
ства»114. Государство фактически рассматривалось как институ-
циональный агент общества по обеспечению условий его расши-
ренного воспроизводства и устойчивого развития, которому деле-
гированы определенные функции и права на основе имплицитного
контракта с целью повышения эффективности управления соци-
альной системой. В случае нарушения условий такого «безмолв-
ного договора» общество как принципал имеет право отказаться
от услуг своего агента-оппортуниста и сменить его, в том числе
революционным путем. Государство – институция, «подчиненная»
обществу, производная и зависимая от него, но имеющая особые
интересы, не пересекающиеся с общественными, что создает
мотивацию к оппортунистическим действиям.

Получая в распоряжение огромные возможности и подавля-
ющую мощь аппарата насилия, государство как мощный агент
стремится к экономической власти посредством установления
монополии вмененной ему функции распоряжения, пытаясь под-
чинить себе своего принципала – общество. Возникает аномаль-
ное государственное регулирование, детальная регламентация и
чрезмерный контроль существенно снижают потенциал самораз-
вития народа, загоняя его в жесткие институциональные рамки,
противодействуя интеграции и кооперации общественных сил и
групп. Наглядным примером является государственно-монополи-
стический социализм в СССР, результатом которого стало гипер-
трофированное развитие государства и комплекса его функций, а
также обоснование доминирования государственной формы соб-
ственности, лукаво именовавшейся «общенародной».



 Ãëàâà 1

– 40 –

Результатом усиления тенденции огосударствления становит-
ся внутренний «отрыв» агента от принципала в системе их связей
с последующей инверсивной сменой статуса. Совершается, таким
образом, взаимопереход: государство становится принципалом, а
общество – агентом, и начинается деструктивное регрессивное дви-
жение общественной системы. В этом разрыве и «перевернутом»
институциональном позиционировании появляется возможность со-
циальных кризисов. Государство трансформируется в механизм при-
нуждения и подавления интересов общества с помощью широкого
арсенала методов и инструментов, начиная от пропаганды и за-
канчивая физическим уничтожением. При этом в условиях госу-
дарственно-монополистического капитализма происходит крепкое
сращивание институциональных интересов бюрократии и крупного
капитала, а прагматично понимаемая экономическая рациональ-
ность становится основой принятия социально значимых решений.

Итак, история слова государство подтверждает реальную
сложность институциональной эволюции и производный харак-
тер лингвогенеза от институциогенеза. Неразвитость реаль-
ной институциональной системы является причиной неразвитос-
ти языка, слабой дифференциации форм общественного разделе-
ния труда. Возможно, именно отсутствием до сих пор гражданс-
кого общества в странах-носителях славянской культуры объяс-
няется преобладающее примитивное понимание сути и роли госу-
дарства. Незрелость самой институции отражается в нечеткости
и недифференцированности семантического поля ее номинации.
Но и в языках народов дальнего зарубежья постоянно наблюда-
ется «смешение или систематическое отождествление нации и
политического общества, или политического общества и государ-
ства, или нации и государства»115, что свидетельствует о сложной
субординации этих институциональных явлений.

В отличие от славянских языков, в англосаксонской лингво-
культуре «институции, получившие позитивную общественную
оценку, номинируются преимущественно дериватами, образован-
ными антропонимами с древне-английскими суффиксами -dom, -hood,
-ship, а негативно маркируемые институции зачастую обозна-
чаются с использованием заимствованных из латинского и
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французского суффиксов -ery/ry, -cy»116. В этом проявляется при-
сущая в целом западноевропейской и американской хозяйствен-
ным культурам четкая дифференциация и глубокая стратифика-
ция институций по их зрелости, масштабу, общественному значе-
нию, сфере реализации и т. д.

Однако перечисленные модели образования институциональ-
ных номинаций в настоящее время являются непродуктивными, и
наиболее частым формантом для nomina institutis в современ-
ном английском языке является активный и даже «агрессивный»117

суффикс -ing, указывающий на генетическую связь обозначае-
мой функции с определенным видом деятельности (doing), родом
занятий человека как живого разумного существа (human being).

Можно привести достаточное число примеров однозначного
соответствия основных формантов институциональных номина-
ций в английском и русском языках (-ing и -ство): begging (ни-
щенство), bookmaking (букмекерство), coaching (репетитор-
ство), farmimg (фермерство), flaying (живодерство),
hairsplitting (крохоборство), housekeeping (домоводство),
inheriting (наследство), killing (убийство), poaching (браконь-
ерство), privateering (каперство), racketeering (рэкетирство),
sponsoring (спонсорство), spying (шпионство), stealing/thieving
(воровство), teaching (учительство), time-serving (приспособ-
ленчество), toadeating (низкопоклонство), tolling (давальче-
ство) и др. Конечно, столь четкое соответствие выдерживается
далеко не всегда (например, связка реклама – advertising), что
отражает объективные различия институциональных «матриц»
рассматриваемых социокультурных систем.

Проведенные компаративные лингвистические исследования
институциональных номинаций показали: «Англосаксонские инсти-
туциональные образы и концепты, как правило, номинативно и
информативно насыщенны, детализированы, их семантическая
«картинка» предельно детализирована и визуализована, чего не
скажешь о слабо сфокусированных (эврисемантичных) номина-
циях русскоязычной лингвокультуры, представленных синкретич-
но. Это обстоятельство во многом связано с типом ментальнос-
ти «языковой личности» сопоставляемых лингвокультур – преиму-
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щественно соборным, коллективистским мировоззрением росси-
ян и прагматическим индивидуализмом англосаксов»118. Это так-
же отражает асинхронность процессов «вызревания» институций
в разных обществах и культурах, современный уровень их зрело-
сти, гетерогенности и системной взаимосвязанности.

Любая экономическая и, шире, социальная институция пред-
полагает действующих лиц – акторов – исполнителей соответ-
ствующих обобществленных функций, которые составляют, сло-
вами Г. фон Шмоллера, «персональную сторону институции»119.

Обратим внимание на структуру слов, называющих новых
институциональных акторов постсоветской России: юзеры и про-
вайдеры, букеры и байеры, шопперы и пушеры, ритейлоры и
биддеры, спичрайтеры и мобберы, бордеры и криэйторы, кил-
леры и рейверы, геймеры и мерчендайзеры, фрилансеры и ней-
меры, хедхантеры и лузеры, супервайзеры и сайзеры, имидж-
мейкеры и девелоперы, трейдеры и брокеры, флипперы и спрэ-
деры, арбитражеры и андерайтеры, фасилитаторы и тью-
торы, поллстеры и коллекторы и т. д. «Трансплантация» инсти-
туций исходно выражается в транслитерации названий их самих и
их агентов. При этом существует выраженная зависимость фор-
мы номинаций от частоты и масштаба употребления: массовость
применения вводит их в быт и приводит к русификации.

В приведенных nomina agentis обязательно присутствует суф-
фикс -ер/-ор (англ. -er/-or), привлекаемый от базового понятия actor
и указывающий на активное осуществление социально определен-
ного вида деятельности. В условиях рыночных реформ в России
такие понятия все активнее входят в повседневный деловой оби-
ход. Формирование новой системы институциональных аген-
тов (акторов) – объективное отражение эволюции обществен-
ного разделения труда, в том числе процессов «трансплантации»
и адаптации новых институций. Становятся необходимыми научное
обоснование типологии и классификации новых институциональных
акторов, изучение их места и роли в воспроизводстве институцио-
нальной системы общества, особенностей социального типа и мо-
делей поведения и т. д. Здесь возможно продуктивное взаимодей-
ствие институциональных лингвистов, экономистов и социологов.
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ÈÍÑÒÈÒÓÖÈÎÃÅÍÅÇ
Â ÔÎÊÓÑÅ ËÈÍÃÂÎÀÍÀËÈÇÀ

2.1. ßçûêè ýêîíîìè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ:
ìåòîäîëîãè÷åñêèå îñíîâû èññëåäîâàíèÿ

Институциогенез предполагает лингвогенез, сочетающий
эволюционные процессы изменения, отбора и передачи словарного
состава языков агентов, представляющих различные виды деятель-
ности. Любая институция, как и любой институт, имеет свой осо-
бый язык – специализированную систему кодов и когнитивных пра-
вил, выступающую способом коммуникации агентов. Изучение кон-
кретных институциональных языков – важная задача лингвистики
и широкое поле междисциплинарных исследований.

Язык часто интерпретируется как один из первичных, наи-
более фундаментальных институтов (Б. Ерзнкян, Дж. Серл,
Дж. Ходжсон и др.) 120, относящийся к уровню социальной вклю-
ченности по классификации О. Уильямсона 121. Со столь одно-
значной трактовкой трудно согласиться. Любой язык есть сред-
ство и способ коммуникации агентов, включающий определенные
методы, инструменты, элементы и компоненты. В институцио-
нальном аспекте язык можно понимать как социальную техноло-
гию обеспечения взаимодействий агентов или как набор правил,
по которым происходит их общение и достигается взаимопонима-
ние, необходимое для осуществления трансакций и формирования
конвенций. Но это не является основанием признания языка осо-
бым социальным институтом.
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Критичную позицию в оценке институциональности языка
занимает И. Шмерлина: «Важным аргументом против институ-
циональной трактовки морали или языка является то, что ни одна
из этих систем не предусматривает ролевого поведения, в то вре-
мя как после Парсонса институт невозможно понимать вне ста-
тусно-ролевого континуума. По-видимому, и язык и мораль в ка-
кой-то своей части (но никогда – целиком) приобретают институ-
циональный статус, когда начинают обслуживать отдельные ин-
ституциональные комплексы... Важно подчеркнуть, что процесс
институционализации затрагивает язык и мораль всегда частич-
но, но никогда не превращает их в отдельные самодостаточные
институты»122. Язык – не институт и даже не институция,
а способ коммуникации их агентов. Поэтому институциональ-
ность языка является его объективным свойством и не подле-
жит сомнению.

Безусловно, «было бы заблуждением считать, что человек
приспосабливается в действительности абсолютно без участия
языка и что язык есть просто случайное средство решения спе-
цифических проблем общения или мышления»123. Вместе с тем
сводить языки к институтам непродуктивно, хотя в принципе «ин-
ституты могут быть сведены к языку, или языковым структу-
рам – как лингвистическим, в случае естественных языков (язы-
ков общения), так и экономическим, в случае расширенной трак-
товки языка»124. Но институты как символические и, шире, ин-
формационные системы – это в большей степени предмет эко-
номической семиотики и информационной экономики, чем инсти-
туциональной теории.

Тем не менее идеалисты от институционализма продолжа-
ют считать в соответствии с подходом лингвистического де-
терминизма, что язык «не просто описывает уже существую-
щую институциональную реальность, а формирует ее»125. Ко-
нечно, чтобы коллективно признать «статусные функции»
(Дж. Серл) или согласовать «правила игры» (Д. Норт), агентам
необходимо договариваться, а значит, им нужен общий язык.
Но исторически и логически первичны сами агенты, их интере-
сы и деятельность, трансакции и общественные отношения, ко-
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торые и порождают язык для повышения эффективности ком-
муникаций. При этом возникновение вербального языка есть эво-
люционная форма лингвогенеза, он «вырастает» из невербаль-
ных форм коммуникации, равно как письменность создается на
основе уже существующего вербального языка. Поэтому «связь
между (вербальным. – Авт.) языком и жестами намного тес-
нее, чем между языком и любыми другими культурными сис-
темами»126. Следовательно, вербальный язык, как минимум, не
предшествует многим институциям и институтам, возникшим
на стадии доминирования невербальных форм социальной ком-
муникации. Абсолютизацию роли языка в формировании ин-
ституциональной реальности следует признать опасным
заблуждением.

Многие лингвисты путаются вслед за У. Эко, полагая, что
«язык предшествует человеку и даже учреждает его как таково-
го»127. «Но после небольшого колебанья, – как написал И. Гете, –
я отклоняю это толкованье. Я был опять, как вижу, с толку сбит:
“В начале было Дело” – стих гласит»128. Эволюция человечес-
кой деятельности – источник изменений глобальной систе-
мы языков человечества.

Взаимодействия социальных акторов порождают и разви-
вают язык для их общения в обществе. Без устойчивой и эф-
фективной коммуникации не может быть ни взаимовыгодных
трансакций, ни продуктивной кооперации. В этом смысле «под-
линным органом взаимопонимания, благодаря которому оно раз-
вертывает и формирует свою сущность, является сам язык»129.
Строго говоря, язык – не орган, а комплекс методов и инстру-
ментов, выступающий средством информационного взаимодей-
ствия агентов.

Однако уже «встроенное в жизненное взаимодействие
опосредование получило значение особого вида реальности. Как
раз общезначимость категориально выраженных способов де-
ятельности по целедостижению, представленная в формулах...
системы коммуникаций (речи), предстала для людей выраже-
нием их действенной взаимозависимости»130. Так возникает
иллюзия о первичности языка по отношению к человечес-
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кой деятельности, даже о его биологической, инстинктивной
природе 131.

Общественное разделение труда, рассматриваемое как
процесс институциогенеза (формирования и развития институ-
ций), ведет к дифференциации видов деятельности, агенты ко-
торых социально типизируются и интегрируются в статусные
сообщества. Благодаря институциям устанавливаются грани-
цы отдельных видов деятельности и определяется принадлеж-
ность к ним отдельных участников, а также общие масштабы
той или иной деятельности через общность субъектов и объек-
тов, их связей, отношений и статусов. Возникают институцио-
нальные субкультуры со своими ценностями, традициями, нор-
мами и языками.

Язык институции есть, по выражению В. Карасика, язык со-
циального статуса, без учета которого «само по себе общение
носит искусственный либо провокационный характер»132, искажая
и снижая результаты коммуникации и трансакций. При этом он,
как и любой другой язык, вторичен, его функция – обслуживание
конкретного вида деятельности. В ходе институциогенеза эволю-
ционно формируется и непрерывно расширяется многообразие ин-
ституциональных языков.

Институция есть эндогенный фактор как обществен-
ного словопроизводства в целом, так и каждого речевого
акта в отдельности. Именно поэтому в фокусе внимания линг-
вистов все чаще оказывается институциональный дискурс
(institutional discourse) – аспектный способ вербальной комму-
никации, в рамках которой субъекты выступают в качестве аген-
тов институций и институтов, носителей социальных статусов и
исполнителей ролей. Основоположниками этого направления дис-
курс-анализа стали П. Дрю и Дж. Херитедж 133, а в России его
пионером и лидером является В. Карасик 134.

Как отмечает В. Митягина, «исследование институцио-
нального дискурса стало весьма популярным в современной
коммуникативной лингвистике в силу того, что в институтах
происходит своего рода “консервация” языка как средства
“трансгенерационного” общения, как “ткани” культуры, пото-
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му что социальные действия осуществляются в их пределах
как “типические”»135. Однако качественный «прорыв» в изу-
чении институциональных дискурсов сдерживается неразви-
тостью методологической и теоретической базы институцио-
нального анализа в целом: «Собственно, речь идет именно о
необходимости теории, обобщающей данные междисциплинар-
ных исследований»136. По уточнению Е. Переверзева и Е. Ко-
жемякина, «столь сложный предмет анализа, как институцио-
нальный дискурс, не может быть рассмотрен исключительно
в одной параметральной плоскости (например, “адресат – ад-
ресант” или “текст-контекст”). Мы полагаем, что только по-
строение общей модели институциональных дискурсов позво-
лит, во-первых, обнаружить спецификацию каждого из них и,
во-вторых, провести сравнительный анализ дискурсов»137. Но
сформировать такую модель невозможно в отрыве от совре-
менных достижений экономического и социологического инсти-
туционализма.

Лингвистам необходимо не просто изучать институциональ-
ную теорию как некую данность, но и развивать ее, в том числе
путем адаптации новаторских концепций. Удручают ситуации, ког-
да, отталкиваясь от морально устаревшего определения институ-
та как системы формальных и неформальных норм и правил, ис-
следователи приходят к выводу о том, что «институциональный
дискурс как предмет изучения является не столько структурной
организацией элементов, сколько совокупностью норм их (элемен-
тов) взаимодействия»138, что искажает реальную природу данно-
го явления и лишь затрудняет выработку перспективной исследо-
вательской программы.

Обратим внимание на еще один методологически важный
момент. Утвердилось мнение, что коммуникативные «статус-
ные отношения выводятся из статусно-маркированной или ста-
тусно-мотивирующей ситуации, то есть такой ситуации, когда
взаимодействие участников общения обусловлено связывающим
их неравенством»139, при этом все «остальные ситуации явля-
ются статусно-нейтральными»140. Следует признать объектив-
ную невозможность статусно-нейтральных ситуаций об-
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щения, поскольку его участниками всегда являются люди с оп-
ределенными статусами, будь то преподаватели или студенты,
милиционеры или бомжи, депутаты или церковнослужители,
предприниматели или врачи, банковские работники или клиен-
ты, продавцы или покупатели, таксисты или фермеры, трейде-
ры или риэлторы и т. д. Социальный статус агентов всегда
(даже при его равенстве) влияет на специфику их комму-
никации, определяя набор употребляемых слов и особенности
речевых практик.

Слова и даже их части имеют свои статусы, которые
подвержены изменениям и влияют на частотность словоупот-
ребления. Наиболее общие статусы слов фиксируются в слова-
рях, например разговорных или научных, книжных или бранных,
жаргонизмов или неологизмов и т. д. Особое значение имеют
модные слова (buzz words) и их элементы. Одним из наиболее
свежих примеров является приставка «нано-». Выдвижение на-
нотехнологий в качестве национальных стратегических приори-
тетов в ведущих странах 141 означает соответствующие измене-
ния политики грантодателей. Поэтому многие исследователи и
их команды рационально прибегают к демонстративной страте-
гии, внося в названия работ и проектов частицу «нано-» для ак-
туализации их тем. Так коммерциализация научной деятельнос-
ти отражается в маркетинговой переориентации исследователь-
ских стратегий.

Научные направления, находящиеся в фазе роста и активно
вербующие сторонников, вводят в моду новые термины. Это про-
изошло в современной России с понятием «институт», которое
нередко становится «пропуском к публикации в качестве обо-
значения “современного взгляда” на экономическую реаль-
ность»142. Так проявляется институциональная рациональность
исследователей, связанная с демонстрацией принадлежности к
передовым направлениям экономической мысли 143. В свою оче-
редь, активное употребление соответствующей специальной тер-
минологии косвенно способствует укреплению статуса научного
направления в целом и расширению его информационных гра-
ниц. Напротив, «охлаждение» и угасание интереса к отдельным
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теориям и целым направлениям исследований выводят из науч-
ного оборота соответствующую терминологию. Например, тру-
довая теория стоимости и теория воспроизводства в XX столе-
тии оказались за пределами мейнстрима, на периферии эконо-
мических исследований 144, что привело к суженному использо-
ванию их специальных терминов.

По словам Дж. Серла, любая «статусная функция должна
быть представлена в качестве существующей, чтобы вообще
существовать, а язык или символика определенного рода ис-
пользуются как средства такого представления»145. Но основ-
ной функцией институционального языка является все же не ма-
нифестация принадлежности агента к определенной институции,
а обеспечение взаимодействий агентов как одной, так и раз-
ных институций с минимально возможными трансакционными
издержками.

Несомненно, существуют общие закономерности возник-
новения языков различных институциональных субкультур в со-
ответствии с социально закрепленными особенностями жизне-
деятельности их представителей. Таковы сообщества нью-йор-
кских афро-американцев и московской богемы, врачей и компь-
ютерщиков, джипперов и мобберов, рэпперов и диггеров,
представителей олигархии и криминального мира, бухгалтеров
и трейдеров, банковских работников и таможенников, театра-
лов и рестораторов, адвокатов и врачей, венчурных предприни-
мателей и готов и т. д. Лингвисты в перспективе могут отра-
зить мозаичность языковой картины мира в институциональ-
ном измерении.

Агенты комплементарных институций кооперируются в це-
левые и «связанные» группы (организации) для повышения эф-
фективности своей деятельности, что ведет к выработке новых
способов коммуникации в рамках специализированных социальных
структур. Типизируя организации по их видовой и функциональной
специфике, эволюционно возникают институты. Процессы, проис-
ходящие в организациях одного вида, типичны, поэтому органи-
зационные языки в целом не специфичны по отношению к язы-
ку соответствующего института.
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Так, язык университета как социального института позво-
ляет общаться и адекватно понимать друг друга студентам и
преподавателям любых вузов. Но очевидны особенности языков
медицинских, технических, аграрных и экономических универси-
тетов, обусловленные их специализацией и отражающиеся в те-
заурусе агентов, а также в их сленге. Аналогично, хотя язык ин-
ститута биржи един 146, но при общих фундаментальных поняти-
ях существует выраженная отраслевая специфика языков фон-
довых, товарных (в том числе нефтяных, зерновых, металличес-
ких и др.), опционных, фьючерсных, фрахтовых бирж. В свою
очередь, «язык театра (как института. – Авт.) включает в себя
языки всех других видов искусств (то есть институций сферы
искусства. – Авт.) и содержит, кроме того, круг собственных
знаков, связанных с живым действием, происходящим на сце-
не»147, со способами и формами организации этого действия.
Поэтому видовое многообразие театров порождает дифферен-
циацию их общего языка. Общее и особенное языков институтов
и соответствующих им организаций нуждаются в специальных
филологических исследованиях.

Безусловно, «понятие “язык” мы обязаны рассматривать,
используя множество модальностей; сюда относятся различные
коммуникативные каналы, а не только литеральная речь»148. Как
механизм коммуникации со специфическими методами и инстру-
ментами, язык любого института интегрирует ряд функциональ-
ных подсистем, основными из которых являются:

- вербальная (< лат. verbalis – словесный), включающая об-
щую и специальную профессиональную терминологию (в том
числе аббревиатуры), а также жаргон;

- кинетическая (< греч. kinetikos – приводящий в движение),
связанная с использованием агентами института особых
форм пантомимики (жестикуляции), мимики и телодвижений;

- символическая (< греч. symbolon – знак, опознавательная
примета), объединяющая расширенно воспроизводящиеся в
коллективном сознании агентов устойчивые образы и пат-
терны, а также визуальные инструменты – эмблемы, лого-
типы и т. п.
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Кроме того, можно выделить цифровую, графическую, ико-
ническую, просодическую и другие подсистемы институциональ-
ных языков, выполняющие вспомогательные функции в обеспе-
чении коммуникаций агентов.

Языки биржи и банка, тюрьмы и таможни, партии и гости-
ницы, ресторана и казино, рейтингового агентства и производ-
ственного предприятия, вокзала и аэропорта, магазина и универ-
ситета, церкви и казначейства и т. п. институциональны по своей
природе, поскольку выражают взаимодействия между носите-
лями социально закрепленных функций в их общем трансакци-
онном пространстве.

Эти языки обеспечивают устойчивость внутренних связей и
способа функционирования институционально тождественных и
взаимосоответствующих агентов в рамках их социальной коопе-
рации, направленной на поддержание и укрепление способа их су-
ществования. Язык института – эволюционирующий механизм ми-
нимизации трансакционных издержек коммуникаций в условиях
неопределенности. При этом «ключевая функция языка состоит в
том, чтобы распознавать институт как таковой»149, повышая оп-
ределенность трансакций в его внутренней среде.

Любой институт порождает свои слова для коммуникации
внутри и вне себя: «Такие слова развиваются и меняются вместе
с группой, опыт которой они выражают. В них отражается ситуа-
ция, история группы. А потому они остаются неясными, они ни-
когда не живут полной жизнью для других, для тех, кто не разде-
ляет опыта группы, кто не говорит от имени той же традиции, кто
не переживает сходные ситуации»150.

Иначе говоря, институциональный язык формирует и ком-
муникативный барьер (как часть барьера социального) для вне-
шних акторов, целенаправленно повышая для них непрозрачность
внутренней среды своего института и издержки преодоления его
границы. Институты – это не публичные блага, находящиеся в
открытом доступе для всех акторов общества. Наоборот, каж-
дый институт имеет границу с внешней средой, формирующую
входной барьер для ее агентов. В частности, «при помощи слен-
га маркируются и тем самым становятся “видимыми” социальная
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структура (роли, статусные позиции), границы сообщества, а так-
же своего и чужого мира; нормы и символы; процессы и формы
коммуникаций; оценка суждений и ситуаций с точки зрения “сво-
их” норм»151.

Вербальные, кинетические и прочие коммуникативные коды
наиболее важны именно «в маргинальных областях, где актуали-
зируются межгрупповые границы и возникает необходимость раз-
делять “свою” и “чужую” информацию, постоянно воспроизводя
коммуникативный барьер»152, то есть целенаправленно повышая
информационную асимметрию. Поэтому любой «человек, гово-
рящий на специальном языке, стремится доказать, что он явля-
ется членом определенной группы и тем самым рассчитывает
на групповую солидарность»153. Так язык становится признаком
соответствия статусу, профессиональной чести, компетенции и
достоинства.

Все институциональные языки представляют собой осо-
бые виды социальных диалектов (социолектов), то есть про-
фессиональных, групповых и корпоративных языков, отличающихся
от общенародного языка исключительно используемой лекси-
кой 154. Безусловно, они не исчерпываются словами. Это способы
социальной коммуникации и презентации, определяющие «призна-
ки статуса человека по отношению к другим людям применитель-
но к типовому акту поведения»155, но прежде к акту действия ин-
ституционального агента.

Именно агенты института формируют и меняют его язык, в
ходе трансакций приходя к конвенциям (соглашениям) и выраба-
тывая правила словоупотребления. Действуя и взаимодействуя,
они развивают его систему, дифференцируя ее по назначению и
интегрируя в специфические подсистемы, ограниченные инсти-
туционально, организационно и информационно. Ведь экономичес-
кое и, шире, «социальное действие можно понять, лишь учитывая
процесс социальной интерпретации со стороны действующего
человека. Само собой разумеется, что все сказанное можно от-
нести и к коллективным действиям»156. Поэтому языки институ-
тов таковы, каковы практика, теория и история этих институтов.
В силу комплементарности технического и институционального
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факторов существует общесистемная закономерность: чем слож-
нее институт, тем сложнее его язык.

Эволюция институционального языка представляет собой
процесс его необратимого изменения в непрерывно меняющей-
ся внешней среде. Причем «в процессе формирования значений
действительность “давит” на язык, стремясь запечатлеть в нем
свои черты»157. В ходе развития института происходит отраже-
ние его сложности в коллективном сознании акторов, воплощаю-
щееся «в избыточность языка, что представляет собой есте-
ственный способ построения адекватного кода»158. Язык любо-
го института в той или иной степени структурирован и диффе-
ренцирован, но его усложнение продолжается непрерывно, по-
скольку эволюционно усложняются и описываемый им институт,
и его социальная среда.

В соответствии с законом экономии речевых средств язык
обладает «встроенным» экономическим механизмом, обес-
печивающим рационализацию лексического состава за счет
стремления к максимальной однозначности, лаконичности и точ-
ности слов. В лингвосистемах действуют и «принцип наимень-
шего усилия», и принцип В. Оккама. По существу в языке вооб-
ще нет синонимов, ведь синонимы – это слова с близким смыс-
ловым значением, а близость – понятие относительное... Так,
слова скоморох, лицедей, комедиант, артист и актер при оче-
видной близости их смыслового значения содержательно пред-
ставляют собой различные конкретно-исторические формы ин-
ституции исполнительского искусства. Параллельное существо-
вание слов с аналогичным лексическим значением отражает
сложность социальной системы и неравномерность лингвисти-
ческой эволюции. Причем в любом «гнезде синонимов» всегда
есть слова, доминирующие в речевой практике, а также устаре-
вающие и новые, которые конкурируют между собой за частот-
ность употребления.

Поэтому постулат об избыточности языка не следует
преувеличивать и абсолютизировать. Избыток слов и их не-
достаток в языке – это эволюционные формы его гипер- и гипот-
рофии, своеобразные «перехлесты» волновой динамики его раз-
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вития, вектором которой является стремление к однозначной оп-
ределенности и глубокой дифференциации.

В структуре институциональных языков можно в первом при-
ближении выделить «ядро» и двойную «оболочку». «Ядро» обра-
зуют узкоспециальные, профессиональные термины и аббревиа-
туры. Они наиболее стабильны, конкретны, точны и имеют огра-
ниченную сферу применения. Институциональные агенты вполне
могли бы сказать вслед за А. Дензау и Д. Нортом: «Основываясь
на этих категориях, мы формируем ментальные модели для объяс-
нения и интерпретации окружающей среды, обычно так, что это
соответствует некоторым целям. И категории, и модели будут
развиваться, отражая обратную связь на основании нового опы-
та»159. Первую «оболочку», или центральную часть языка инсти-
тута, формирует система общих понятий. Она контактирует с об-
щенародным языком и культурой опосредованно, через комплекс
динамично меняющихся неформальных понятий (сленг), высту-
пающий второй, внешней «оболочкой» данного языка.

Несмотря на активное взаимодействие с внешней средой,
языковая система любого института специфична и достаточно
замкнута. Новые слова попадают в нее только после сложного
отбора, в ходе которого проверяется их статусная и профессио-
нальная пригодность, неповторимость смыслов во внутренней и
внешней среде, потенциал массового употребления, инноваци-
онная эффективность и т. п. Это – неофициальные длительные
процедуры и никем не прописанные алгоритмы. Внедрение но-
вых единиц общения в языки институтов происходит чаще нео-
жиданно, случайно, что подтверждает высокую степень непред-
сказуемости «решений» экономической эволюции, особенно на
ее наноуровне.

Общее модельное представление структуры институциональ-
ного языка позволяет показать его интегральную дифференциа-
цию по секторам (Sn) – отраслям деятельности; по сферам (ni)
внутри секторов – уровням компетенций и аллокаций от «ядра»
данной системы до ее «оболочки»; по сегментам (sk

ni) – видам и
разновидностям деятельности внутри секторов и сфер лингвис-
тической институциональной системы (LIS) (см. рис. 2).
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Рис. 2. Структура лингвистической институциональной системы:
Sn – n-й сектор LIS; ni – i-я сфера n-го сектора LIS;

sk
ni – k-й сегмент i-й сферы n-го сектора LIS.
Основные сферы языковых компетенций:

1 – наука и искусство; 2 – управление; 3 – специальный язык;
4 – профессиональный язык; 5 – общепринятый язык; 6 – диалект; 7 – сленг

Такая модель позволяет частично выразить сложность и от-
разить «пульсацию» в статическом состоянии, динамике струк-
турных сдвигов (рост) и системной эволюции (прирост) институ-
ционального языка посредством прямых и обратных связей меж-
ду компонентами его структуры. Приграничное взаимодействие
данной системы позволяет посылать сигналы в виде новых ин-
ституциональных терминов в другие языковые системы, а также
получать новые термины за счет изменений в других лингвосис-
темах и собственного словообразования, равно как путем интег-
рации частей лексических единиц разных систем.

Во-первых, институциональное разделение языка осуществ-
ляется по уровню развития компетенций субъекта, что разделя-
ет лингвосистему на сферы по сложности, распространенности
и мобильности. Это – всеобщая генетическая форма разделе-
ния, фиксирующая уровень развития общественного разделения
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труда и дифференциации институционального развития общества.
Во-вторых, разделение языка происходит в особенной функцио-
нальной форме по секторам (отраслям) деятельности отдельно-
го работника, выражая его обобщенные, доминирующие инсти-
туции. В-третьих, в единичной форме язык каждого институцио-
нального агента конкретизируется в сегменте его деятельности
внутри отраслевого сектора и конкретной сферы.

Таким образом, разделение языка отдельного института на
секторы (секторизация) показывает наличие в нем «вложен-
ных» социолектов – языков институций, образующих данный
институт. Наличие в языке института различных сфер (сфериза-
ция) выражает уровневую иерархию языковых компетенций. Диф-
ференциация по сегментам (сегментация) отражает специфику
коммуникаций различных специализированных групп агентов. Но
«каким бы ни казалось разнородным это словесное многоцветье,
в комплексе оно составляет единую мозаичную систему»160.

Например, в структурных рамках языка университета как
института научно-образовательной системы разделение по лин-
гвистическим сферам происходит по уровню сложности и бо-
гатства языковых компетенций агентов. Оно выражается в диф-
ференциации по указанным критериям языков продвинутых ис-
следователей и руководителей университета, деканов факульте-
тов и заведующих кафедрами, преподавателей и докторантов,
аспирантов и студентов, сотрудников административно-управлен-
ческих и инфраструктурных подразделений. Такое разделение
выражается как в письменных документах, так и в устной речи,
показывая разный уровень институциональной грамотности от-
носительно накопленных (прошлых) и актуальных (настоящих)
компетенций.

Лингвосистема предприятия как базового экономического ин-
ститута значительно варьируется в зависимости от сферы и от-
расли деятельности. Но очевидна специфика языков сотрудников
производственных, планово-экономических, кадровых, техничес-
ких и других подразделений. Так, работники бухгалтерии или фи-
нансового отдела, отдела сбыта и рекламы, ремонтно-строитель-
ного управления, службы безопасности, производственного цеха
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и др. в речевой практике используют разные наборы специаль-
ных терминов и сленговых выражений, отражающие уровень их
компетенций, особенности осуществляемой деятельности, бизнес-
процессов и технологий. Даже между работниками разных под-
разделений одного предприятия возникают «языковые ножни-
цы», то есть институционально обусловленная информационная и,
шире, трансакционная асимметрия. Это связано с разделением
языковых компетенций в рамках предприятия, например, охран-
ника и маркетолога, фрезеровщика и слесаря, главного бухгалте-
ра и главного энергетика и т. д.

Особое значение для развития эволюционного подхода в эко-
номике и других общественных науках имеет изучение институ-
циональных лингвистических компетенций (ILQ) отдельных ин-
дивидов и способа их обновления в течение жизни. Для этого мож-
но использовать модель полураспада языковых компетенций в
институциональном аспекте (см. рис. 3).
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Рис. 3. Уровни, периоды полураспада и сроки обновления
институциональных языковых компетенций

Базовые институциональные понятия семьи (уровень BC,
basic competence), полученные в детстве «на всю жизнь», на
самом деле устаревают гораздо раньше и нуждаются в обнов-
лении как минимум один раз в течение жизни человека. Ин-
ституциональный язык, необходимый для неквалифицированных
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рабочих, устаревает не с выходом на пенсию, как иногда ка-
жется, а, как показывает практика, требует обновления уже
через 25 лет трудовой деятельности (уровень WC, working
competence).

Профессиональный и специальный институциональные язы-
ки изменяются еще быстрее, и это заставляет агентов различных
институтов повышать свои языковые компетенции соответствен-
но раз в 12,5 или в 5 лет (соответственно уровни PC и SC,
professional and specific competence). Менеджеры высшего зве-
на значительно обновляют свой институциональный словарный
запас не реже, чем раз в 2,5 года (уровень MC, managerial
competence). Исследователи институциональных отношений в
предметных областях разных отраслей знаний вынуждены суще-
ственно дополнять свой лексикон раз в 1,5 года (уровень RC,
research competence). А лидеры институциональных отношений,
от которых зависят их модернизация и трансформация, «произво-
дят» и усваивают новые институциональные термины каждые
полгода (уровень LC, leader competence). Кто не успевает – тот
теряет институциональные компетенции не только в языке, но и
во всех компонентах своей деятельности.

В приведенной модели вектор АВ показывает процессы об-
разования и продвижения терминов (новации, N) в институциональ-
ном языке, вектор ВС выражает процессы отбора (селекции, S)
пригодных терминов и их продвижения на общеупотребительный
уровень, а вектор СА – процесс укоренения (рутинизации, R) на
базовом или ином наиболее эффективном уровне компетенции по-
зитивно отобранного слова (термина).

Институциональные языки имеют экономическое из-
мерение, связанное с тем, что их знание и целевое применение
позволяет агентам минимизировать трансакционные издерж-
ки, тем самым повышая эффективность своей деятельности.
Напротив, незнание специфического тезауруса и сленга повы-
шает вероятность потерь и влечет дополнительные издержки
на дешифровку непонятных сигналов и сообщений. Этот важ-
ный аспект социальных коммуникаций нуждается в дополни-
тельных междисциплинарных исследованиях с учетом дости-
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жений экономики, социологии, филологии, психологии и семи-
ологии 161. Практическую значимость данной проблемы мож-
но, в частности, связать с повышением эффективности техно-
логий маркетинга и рекламы за счет их четкой институциональ-
ной фокусировки 162.

Не менее важно изучение и регулирование экономических
механизмов и эффектов языкового разнообразия в системе меж-
дународных отношений 163. Причем наряду с компаративной и
динамической оценкой затрат и выгод от изучения иностран-
ных языков на основе инструментария теории игр целесооб-
разно исследовать институциональные аспекты лингвистичес-
ких решений и стратегий. Здесь особенно важен анализ экстер-
нальных эффектов 164 и трансакционных издержек коллектив-
ного выбора в пользу изменения коммуникативных моделей.
Перспективны также фундаментальные исследования инсти-
туциональных аспектов общенародного языка, например в ас-
пекте света и цвета как универсальных социокультурных кон-
цептов (см. прил. 7).

Специальный анализ институциональных языков, попытки
которого практически не предпринимаются, позволит повысить
системность и реалистичность научных представлений о конкрет-
ных социальных и экономических институциях и институтах. Та-
кие исследования создадут и позитивные интернальные эффекты
для развития самой лингвистики, расширяя и углубляя ее пред-
метную область.

Анализ языков конкретных институций и институтов важно
осуществить в контексте изучения конкретных рутин (практик) и
новаций, статусов и ролей, норм и девиаций, санкций и привиле-
гий, конвенций (формальных и неформальных соглашений) в об-
ласти коммуникаций акторов и соответствующих механизмов рег-
ламентации их социального поведения.

Целесообразно также использование эволюционного подхо-
да, позволяющего системно отразить процессы становления, фор-
мирования, диффузии и экспансии институциональных языков, их
кризиса и распада, дифференциации и интеграции, унификации и
конвергенции и т. д.
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2.2. Ëîãèêà âçàèìîäåéñòâèÿ èíñòèòóöèîíàëüíîé
è íîìèíàöèîííîé «òðàíñïëàíòàöèè»

Очевидно, что распространение лингвоанализа на сферу ин-
ституциогенеза предполагает исследование языковых процессов
в контексте реальных тенденций развития общества, эволюции
его институций и институтов.

Лингвистические метаморфозы, отражающие институцио-
нальную динамику современной России, сложны и противоречи-
вы. Темпы словопроизводства растут, но в основном за счет «аме-
риканизмов» и «англицизмов». Неуклонно расширяется массив
новых слов, обозначающих «трансплантированные» из-за рубежа
социальные и экономические институции.

Широкое распространение получили такие институциональ-
ные понятия, как андерайтинг, аутсорсинг, аутстаффинг, бен-
чмаркинг, биллинг, брендинг, банкинг, вэнселинг, вендинг, даун-
шифтинг, девелопинг, демпинг, джоббинг, дилинг, дискаунтинг,
дэйтрейдинг, инжиниринг, инсайдинг, кардинг, кейтеринг, кли-
нинг, консалтинг, контрактинг, копирайтинг, коучинг, кросс-
листинг, кросс-селлинг, кулхантинг, лизинг, листинг, маркетинг,
мерчендайзинг, нейминг, ребрендинг, реинжиниринг, рек-джоб-
бинг, рекрутинг, рестайлинг, скальпинг, скоринг, спрэд-беттинг,
супервайзинг, сэмплинг, тимбилдинг, толлинг, трейдинг, тренд-
сеттинг, туроперейтинг, тьютинг, факторинг, фандрайзинг,
франчайзинг, фрилансинг, хедхантинг, хостинг, шоппинг, экка-
унтинг и т. д. Все эти слова обозначают эволюционно сложивши-
еся способы действий хозяйствующих субъектов, социально зак-
репленные за ними функции и виды деятельности.

Множество «трансплантированных» институциональных но-
минаций в русском языке крайне неоднородно и нуждается в мно-
гоаспектной классификации. Во-первых, существенно различа-
ются масштабы их использования в научной, деловой и повсед-
невной речи. Во-вторых, они соотносятся с различными сферами
и отраслями человеческой деятельности. В-третьих, выделяют-
ся простые и сложные номинации. Последние образуются путем
добавления к основной части, обозначающей институцию, конк-
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ретизирующего звена – префикса или полупрефикса (трейд-,
тренд-, спрэд-, флэш-, хоум-, теле-, тур-, фри-, анти-, аут-,
кросс-, ре-, супер-, нано-, мега- и др.), указывающего на об-
ласть или объект деятельности, ее качество, масштаб, направ-
ление, характер и т. д. Тем самым акцентированно выражается
специфика сложной институции.

Но и массив сложных институциональных номинаций внут-
ренне дифференцирован на два больших класса:

1) сложносоставные имена существительные с тесно слив-
шимися, интегрированными частями, например: андерайтинг,
анленинг 165, антидемпинг, аутсорсинг, бенчмаркинг, даунсай-
зинг, дэйтрейдинг, имиджмейкинг, инсорсинг 166, кулхантинг,
парасейлинг, ребрендинг, телешоппинг, тимбилдинг, туропе-
рейтинг 167, хоумсорсинг и др.;

2) сложносоставные имена существительные, пишущиеся
через дефис из-за слабой спаянности составных частей, напри-
мер: интернет-банкинг, бэби-ситтинг, директ-маркетинг,
кросс-листинг, тренд-сеттинг, клауд-компьютинг, флэш-моб-
бинг и др.

Слитное или дефисное написание институциональных но-
минаций не случайно. Вообще говоря, процесс словообразова-
ния фиксирует результаты реальных изменений, происходящих
в общественной, в том числе экономической жизни. В свою оче-
редь, институциогенез объективно отражается в измене-
ниях элементов системы живого общенародного языка и
связей между ними.

Например, по новым правилам русской орфографии (2007 г.),
сложные слова с несклоняемой первой частью, выраженной су-
ществительным в именительном падеже, единственном числе, с
нулевым окончанием, пишутся через дефис. Однако, как отмеча-
ют авторы, «из этого правила имеется много исключений»168, по-
этому многочисленные сложные слова, в том числе институцио-
нальные номинации, образованные по такой модели, пишутся слит-
но. Такая неоднозначность написания отражает объектив-
ную неопределенность процесса адаптации новых «транс-
плантированных» институций.
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По мере их укоренения в отечественной институциональной
системе структура сложносоставных nomina institutis становит-
ся интегрированной, ее основная и конкретизирующая части «сра-
стаются», а необходимость в дефисе при написании таких слов
все чаще отпадает, хотя в переходный период сохраняется двой-
ственность вариантов написания. Например: стрит-рейсинг
и стритрейсинг, боди-шейпинг и бодишейпинг, лайф-хакинг и
лайфхакинг, тим-билдинг и тимбилдинг и т. п. Поэтому приме-
нительно к новым сложносоставным иноязычным словам наибо-
лее часто «слитное или дефисное написание существительных рег-
ламентируется в словарном порядке»169, закрепляя тенденции и
конвенции, сложившиеся в речевой практике.

«Обкатываясь» в практике повседневной речи, «трансплан-
тированные» институциональные номинации эволюционно «сгла-
живаются» и структурно укорачиваются. Так, английское слово
boxing за более чем столетнюю историю этого вида спорта в
России сократилось до бокс, чего пока не произошло с одноко-
ренным существительным кикбоксинг (kickboxing), который
был официально признан только в 1990 году. Поиск в Рунете (си-
стема «Яndex») показал, что слово кикбоксинг актуально ис-
пользуется на 2 млн web-страниц, тогда как кикбокс – только на
76 тыс. страниц.

В лингвосистеме общества безостановочно происходит ге-
нерирование новых институциональных номинаций, отражающее
возникновение новых социальных, в том числе экономических
институций. Однако многие из них имеют исключительно локаль-
ное значение, поэтому не получают значительного использования
в отечественной деловой речи.

Так, маркетинговый «гуру» Т. Питерс ввел в обращение нео-
логизм бизнессинг (businessing) «для обозначения процесса пре-
вращения каждого работника организации в делового человека,
отвечающего за то, чтобы клиент (внутренний или внешний) по-
лучил высококачественный продукт или услуги»170. Данный тер-
мин не получил широкого распространения, поскольку фактичес-
ки является синонимом внутрифирменного предпринимательства,
интрапренерства (intrapreneuring).



Èíñòèòóöèîãåíåç â ôîêóñå ëèíãâîàíàëèçà

– 63 –

Другой неологизм браинг (broing) 171 обозначает новое на-
правление деятельности корпорации «Nike», ее корпоративную
институцию, связанную с целенаправленным продвижением сво-
ей продукции в расчете на афро-американскую аудиторию (< англ.,
сленг. bro, сокращ. brother – брат, традиционное обращение друг
к другу жителей Гарлема). Конечно, из-за локального характера
своего объекта номинация браинг не используется и не будет
использоваться в русском языке.

К числу зарождающихся институций сферы экстремального
спорта относится парахокинг (parahawking) – полеты на пара-
плане в сопровождении ястребов. Несмотря на кажущуюся эст-
равагантность подобной формы проведения досуга, в ней присут-
ствует рациональная логика, ведь «птицы помогают пилотам ис-
кать восходящие потоки теплого воздуха, что делает полет более
предсказуемым»172.

Появляющиеся в ходе общественного разделения человечес-
кой деятельности новые институции (особенно в сфере развлече-
ний) требуют инфраструктурного и сервисного обеспечения, что
может стать основой организации прибыльного бизнеса. По сути,
выявление зарождающихся институций и выбор их агентов в ка-
честве целевой аудитории являются формой реализации страте-
гии «голубого океана»173 за счет захвата и конструирования фор-
мирующихся рыночных ниш. Так выработка неологизмов для обо-
значения новых явлений может стать источником конкурентных
преимуществ и стабильного дохода.

«Трансплантированные» зарубежные институции, только на-
чинающие адаптироваться в России, часто вообще не имеют рус-
скоязычных наименований. Так, Д. Лисицин напрямую использу-
ет термин crowd funding для обозначения новой институциональ-
ной технологии финансирования бизнес-проектов, приводя лишь
ее буквальный перевод («финансирование толпой») 174. Аналогич-
ная ситуация сложилась с понятием private banking, так как ин-
ституция персонального банковского обслуживания начала разви-
ваться в России сравнительно недавно, а множество ее агентов
ограничено высоким входным барьером (требуется открытие
счета на уровне минимум $50–100 тыс.) 175.
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Именно зрелость институций, их масштаб, укоренен-
ность и распространенность определяют привычность ин-
ституциональных номинаций в языке. Не случайно, например,
в начале 1990-х гг. новый термин franchising переводился как
френчайзинг 176, однако наиболее употребительной стала калька
франчайзинг 177.

Предложенный британским консультантом Д. Фоксом в 2009 г.
термин nano-campaigning означает новый способ проведения рек-
ламных кампаний, связанный с тактикой осторожного продвижения
идей и сигналов в отношении отдельных индивидов и их компактных
групп со стратегической целью получения позитивного резонансно-
го эффекта в социальных сетях 178. Появление этой институции яв-
ляется следствием кризиса интегрированных маркетинговых тех-
нологий массового применения. Отметим также возникновение ин-
ституции наномаркетинга (nanomarketing) 179 как реакции на не-
обходимость рыночного продвижения результатов нанотехнологичес-
кого прогресса, но пока не получившей массового распространения.

Нередко среди отечественных лингвистов вместо объектив-
ных оценок происходящих изменений преобладает деструктивное
отторжение институциональных неологизмов с суффиксом -ing, а
также многих других социально-экономических «американизмов»,
якобы «замусоривающих» русский язык. Права Е. Бондаренко, счи-
тающая, что нельзя согласиться с кажущейся «“коммуникативной
бессмысленностью” подобных явлений... Эти моносемантичес-
кие термины в результате акклиматизации в языке постепенно при-
обретают новые контекстуальные семы. Это обогащает русский
язык, делает его более экономичным и выразительным»180.

Процессы проникновения таких слов в структуру общена-
родного русского языка являются отражением внедрения новых
институций в российское институциональное пространство и нуж-
даются в фундаментальных и эмпирических междисциплинарных
исследованиях. Ощущается необходимость систематизации, ти-
пологизации и классификации этих лексем для повышения адек-
ватности понимания реальной сложности продолжающейся в на-
шей стране институциональной «трансплантации». Ведь в ходе
исследования новых институций, их «организационных форм и
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структур возникает необходимость и в новом языке. ...Нам нуж-
на новая таксономия»181, отражающая изменившуюся институци-
ональную реальность.

Кроме того, филологам следует признать: «Лишь малая то-
лика русских глаголов образует отглагольные существительные,
то есть существительные, выражающие процесс действия... в ан-
глийском в таких случаях к основной форме глагола просто до-
бавляется окончание “-ing”»182. И хотя современный русский язык
не успевает «переваривать», адаптировать новые институциональ-
ные номинации, этот процесс все же происходит, с некоторым ла-
гом фиксируя процесс «укоренения» заимствуемых из-за рубежа
институций в системе российского хозяйства.

Адаптация скопированных иностранных институций сопро-
вождается сначала транслитерацией, а затем национальной транс-
формацией их названий (русификацией), приданием им типичной
русскоязычной формы институциональных номинаций путем за-
мены английского суффикса -ing на русский -ство. И тогда наря-
ду с названиями таких традиционных для России институций, как
хозяйство, домоводство, супружество, товарищество, пред-
принимательство, государство и др., появляются новые,
«трансплантированные» и ассимилированные номинативные фор-
мы – фрирайдерство 183, хакерство, трейдерство, киллерство,
дилерство, брокерство, геймерство, провайдерство, юзер-
ство, пушерство, байерство, букерство, рестораторство,
бэби-ситтерство, отельерство, промоутерство, менеджер-
ство, тинейджерство, продюсерство и т. п.

Результаты этого процесса встречаются как в повседневной,
так и в научной речи, например: «Бэби-ситтерство в определенных
группах населения постепенно заменяет традиционные институты
бабушек и детских садов»184. Речь идет о «трансплантированной»
институции бэби-ситтинга (baby-sitting), связанной с возмезд-
ным выполнением функции временного ухода за ребенком, доста-
точно адаптировавшейся в отечественной социальной среде и об-
ретшей новое измененное название с формантом -ство. Парал-
лельно происходит и обратный процесс, когда традиционный фор-
мант институционального номинирования меняется на «модный»
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иностранный (своего рода номинативная «мимикрия»). Преобра-
зованию подвергаются даже привычные слова: так, с недавнего
времени парапланеризм все чаще называют параглайдингом.
Ассимиляция иностранных институциональных номинаций прояв-
ляется также в изменении ударения и написания, например в пере-
носе ударения на второй слог в слове маркетинг или в замене
буквы «э» на «е» в слове брендинг (вместо брэндинг) 185.

Однако многие из адаптируемых англоязычных институцио-
нальных номинаций еще не получили широкого распространения в
русской речи из-за недостаточной «укорененности» в хозяйствен-
ной культуре обозначаемых ими «импортированных» институций.
Таковы девелоперство, копирайтерство, мобберство, супер-
вайзерство, хедхантерство, неймерство, рисерчерство, хай-
джекерство, тьюторство, шопперство, кейтерство, продю-
серство, аутсорсерство, имиджмейкерство 186 и др. Поэтому
наряду с ними применяются слова-субституты – девелопинг, ко-
пирайтинг, моббинг, супервайзинг, хедхантинг, нейминг, рисер-
чинг, хайджекинг, тьютинг, шоппинг, кейтеринг, продюсинг,
аутсорсинг, имиджмейкинг и др., отражающиеся в названиях
научных и научно-популярных изданий 187.

Вместе с тем существуют примеры своеобразной «реани-
мации» устаревших институциональных номинаций для обозначе-
ния новых явлений в изменившихся социально-экономических ус-
ловиях. Так, понятие регистраторство, которое в словаре В. Да-
ля трактовалось как состояние в должности регистратора (заве-
дующего регистратурой), в эпоху Интернета стало широко исполь-
зоваться для обозначения доменного бизнеса.

Очевидно, требуется разработка словников, словарей и, в
перспективе, энциклопедии новых институциональных номи-
наций, что могло бы стать важной областью междисциплинарного
сотрудничества в рамках институционализма (см. прил. 8).

Лингвистическое направление институциональных исследо-
ваний имеет и практический «выход». Например, с помощью тех-
нологии институционального лингвоанализа можно достаточ-
но эффективно, хотя и косвенно оценить степень адаптации и рути-
низации «трансплантированных» институций по их информацион-
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ному отражению. Для этого целесообразно использовать коэффи-
циент укорененности институций (Kemb, англ. embeddedness –
укорененность, включенность), рассчитываемый по формуле:




ing

ство

N

N
embK ,

где Nство – количество упоминаний русифицированного назва-
ния данной институции (с формантом -ство);

Ning – количество упоминаний ее исходной англоязычной
номинации (с суффиксом -ing).

Соответственно, чем больше величина Kemb, тем более эф-
фективно адаптирована в российском институциональном простран-
стве заимствованная из англоязычной хозяйственной системы
институция. Расчет исходных данных может производиться с по-
мощью методов библиографического и контент-анализа.

Более простым, хотя и менее точным методом является зап-
рос в поисковых системах, охватывающих русскоязычную часть
сети Интернет. Так, статистика результатов поиска в системе
«Яndex» позволяет узнать количество найденных по запросу web-
страниц, отражая распространенность данной номинации в повсед-
невной речи. Преимуществом этого варианта лингвоанализа яв-
ляется отсутствие цензуры и редакции, что позволяет получить
наиболее релевантное представление о привычности искомого
слова в массовой речевой практике.

Можно также использовать коэффициент укорененности
сложных институций (KC

emb):
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где Nsol – количество упоминаний слитного (англ. solid) написа-
ния сложносоставной институциональной номинации;

Nhyph – количество упоминаний ее написания через дефис
(англ. hyphen).
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Дальнейшее развитие технологий институционального линг-
воанализа способно создать значительный импульс повышению
операциональности исследований и эффективности механизмов
регулирования «трансплантации» институций и институтов. Наря-
ду с социологическими опросами, лингвоанализ позволит обеспе-
чить достоверный мониторинг процесса адаптации заимствован-
ных институций, причем со сравнительно низкими издержками.
Конечно, важно рассматривать значения предложенных показа-
телей в динамике для повышения релевантности исследований
языкового отражения институциональных процессов.

Процессы медленного, постепенного формирования лингви-
стического пространства институциональных номинаций на осно-
ве инкрементных изменений языковой системы сочетаются с рез-
кими и мощными сдвигами в структуре словоформ, употребляе-
мых для обозначения институциональных понятий и отношений.
В этом проявляется асинхронность эволюции социально-экономи-
ческих институций.

Расширение масштабов использования иностранной терми-
нологии в науке и в быту наблюдается в периоды активизации
заимствований институтов из-за рубежа, поскольку институцио-
нальное лингвистическое пространство представляет собой ре-
зультат непрерывного отражения изменений в институциональной
системе общества.

Проводившиеся на разных этапах истории России масш-
табные «трансплантации» институтов всегда сопровождались ир-
рациональным стремлением к иностранному словоупотреблению.
Это подтверждается, в частности, ходом реформ Петра I и Ека-
терины II, когда происходило бурное использование немецких и
французских номинаций для описания явлений отечественной
жизни 188. Такая закономерность находит подтверждение и в эпо-
ху рыночных преобразований конца XX – начала XXI в., выра-
зившись в засилье англо-американских словоформ и терминов.
Данный процесс распространился своими эффектами и на науч-
ную сферу 189.

Тенденции институциогенеза получают специфическое гно-
сеологическое выражение в изменении состава институциональ-
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ных номинаций. В частности, при массовой «трансплантации» ин-
ститутов происходит структурный сдвиг институционального лин-
гвопространства в сторону доминирования реципируемых слово-
форм, выражающих институциональные модели стран-доноров 190.

Однако, как показывает анализ российской истории, опере-
жающая «трансплантация» институциональных номинаций по от-
ношению к реальному процессу институциогенеза никогда не при-
водит к желаемым результатам.

Например, в работе Ф. Салтыкова «Пропозиции»191, написан-
ной в конце 1712 г. и отправленной Петру I в апреле 1713 г., пред-
лагалось скопировать у государств Западной Европы систему
титулов (ландграф, маркиз, граф, барон и др.), чтобы, присваивая
их дворянам в зависимости от количества находившихся у них во
владении дворов, стратифицировать дворянское сообщество. Так-
же рекомендовалось по примеру Англии использовать для стра-
тификации российских городов понятия княжество, маркизант-
ство и графство. В отношении купечества обосновывалась це-
лесообразность замены сложившейся системы статусов на за-
падную иерархию титулов (баронет, патриций, бургграф и др.) 192.
Но чуждые лингвистические формы неизбежно вступают в жес-
ткое противоречие с ходом институциональной эволюции обще-
ства, которое разрешается путем инволюции, то есть возврата к
привычным наименованиям.

Наличие лингвистического отражения реальной структуры
институциональных отношений позволяет реконструировать исто-
рически далекие системы институций за счет анализа частотнос-
ти употребления в текстах того или иного времени соответствую-
щих номинаций. Широкие возможности открываются и для ком-
паративных кросс-культурных исследований динамики социальных
институций.
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Совершенно справедлива критика традиционного для пере-
водчиков научной литературы «принципа невмешательства» в
ранее выполненные переводы, поскольку велика «опасность того,
что таким образом формальная добросовестность способствует
закреплению в языке отечественной экономической литературы
терминов, изначально неудачно звучащих по-русски, а то и вовсе
искажающих содержание обозначаемых ими понятий»193. Запре-
тительно высокие издержки преодоления закрепившегося вари-
анта перевода наиболее отчетливо проявляются в доминирова-
нии понятия «институт», а не «институция» в современных рус-
скоязычных текстах институциональной направленности.

Как благотворное явление следует отметить дискуссии по по-
воду перевода на русский язык специальных терминов институцио-
нальной теории. В частности, выдвинуты аргументы в пользу рас-
ширительной трактовки понятия «оппортунизм» (opportunism) бе-
зотносительно к его привычному употреблению в литературе со-
ветского периода 194, а также учтены конструктивные критические
замечания по переводу ряда терминов новой институциональной эко-
номики 195. Однако до сих пор «огромное разнообразие присуще пе-
реводу терминов bargaining, monitoring и, особенно, enforcement»196.
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Использование во многих работах отечественных институ-
ционалистов полисемантичного «английского термина
“enforcement”, то есть принудительное применение права (зако-
на) или правоприменение, принудительное проведение в жизнь, при-
нуждение к выполнению требований, обусловлено отсутствием
адекватного по своей лаконичности русского термина»197. В ре-
зультате применения столь многозначного термина нередко про-
исходит рассогласование его трактовок, так же как и в случае
понятия government, широко используемого теоретиками обще-
ственного выбора. Например, «когда американский термин
government переводится как государство... то во многих случаях
надо иметь в виду, что это – особое государство, ограниченное
конституционным договором граждан. Государство, которое бли-
же к правлению товарищества собственников жилья, чем к все-
властному деспоту»198.

Но особенно негативными являются последствия несогла-
сованной композиции основных и производных элементов терми-
нологических систем институциональной теории в английском и
русском языках.

Так, для обозначения институциональных процессов в совре-
менном английском языке параллельно используются такие тер-
мины, как institution (в значении the act or process of instituting),
собственно instituting, а также institutionalization и, несколько реже,
institutionalizing. Для наименования результатов этих процессов
(something instituted or established), в том числе организаций (an
established organization), используются понятия institution и
institute, в словарных определениях которых принципиальных раз-
личий не обнаружено.

В свою очередь в русском языке институциональные про-
цессы описываются в основном калькированным существитель-
ным «институционализация», а также его русскоязычными ре-
дуцированными формами («институциализация» и «институ-
ализация») 199. Гораздо реже используется понятие «институи-
рование», в основном характерное для юридических и социоло-
гических работ. Явления, имеющие институциональную природу,
описываются преимущественно термином «институт», намно-
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го менее частотно понятие «институция», чаще всего происхо-
дит их синонимизация. Атрибуты институциональных явлений обо-
значаются калькированными прилагательными «институцио-
нальный» (< англ. institutional) и, реже, «институционный» по
аналогии со словами «организационный», «информационный»,
«трансакционный» и т. п.

Сложившиеся в контактирующих терминосистемах специфи-
ческие нормы и стереотипы словоупотребления необходимо вы-
являть и, как минимум, учитывать при проведении научных ис-
следований для преодоления информационной асимметрии и ми-
нимизации рисков искаженной интерпретации. Ведь «небрежное
употребление этих терминов при кажущемся подобии их значе-
ний приводит ко всевозрастающим отступлениям»200 от строго на-
учного институционального анализа.

Например, уже возникает тенденция перевода термина
constitutional economics как «конституциональная экономика»201

по аналогии с устойчивым словосочетанием «институциональная
экономика», тогда как другие авторы продолжают использовать
термин «конституционная экономика»202. В перспективе такой ис-
кусственный лингвистический конфликт может вызвать непродук-
тивные попытки разграничения этих понятий.

Если зарубежные исследователи используют термин
«трансакционализация» (transactionalization) в смысле увеличе-
ния частоты смены партнеров по бизнесу или контрагентов 203, то
отечественные ученые придают ему позитивную коннотацию,
определяя как процесс установления «необходимых связей и от-
ношений в целях расширения пространства национального воспро-
изводства»204, обеспечивающий его переход на новый уровень
развития.

У социологов нередко вариант перевода прилагательного
institutional как «институционный»205 вызывает резкую критику и
представляется как создание искусственных неологизмов 206, хотя
и используется в некоторых фундаментальных англо-русских сло-
варях 207. Лингвисты же пока остаются в стороне от этих дискус-
сий. Предпринята лишь единственная попытка обобщения мета-
морфоза прилагательных с заимствованной основой в русском
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языке 208, но и в ней институциональные термины специально не
рассматривались.

Совершенно справедливой критике подвергает Н. Седова
попытки дифференцировать понятия «институционализация», «ин-
ституциализация» и «институализация», обоснованно предлагая
рассматривать их как синонимы 209. Различие между ними не
содержательное, а формальное, обусловленное лишь степе-
нью русификации. Поэтому, например, Е. Попов параллельно
использует в своей статье термины «институционализация» и «ин-
ституциализация» в качестве синонимичных 210. Но в отсутствие
четких правил употребления этих и других понятий институцио-
нальной теории подобный параллелизм может вызвать неодноз-
начную реакцию у неопытных исследователей, поведя их по лож-
ному пути.

Следует констатировать, что уровень определенности язы-
ка институциональной теории остается довольно низким, созда-
вая потенциал субъективных интерпретаций неоднозначных тер-
минов, а также повышая вероятность непонимания и взаимного
отчуждения представителей экономического, социологического,
правового, политологического и других дисциплинарных «ветвей»
институционализма.

Нечеткость и неустойчивость понятий, описывающих инсти-
туциональную реальность, порождают их многозначность и смыс-
ловую неопределенность. Например, «понятие “институт” отно-
сится к числу комплексных, гетерогенных категорий. Института-
ми считают и разделение труда, и право собственности, и деньги,
и фирму, и государство...»211. В итоге, действительно, «не всем
оно покажется убедительным»212 и достаточно операциональным.
Конечно, «категории вначале можно выделять просто по мере того,
как они приходят в голову. Однако очевидно, что категории эти
разной степени общности, имеют разную природу, одни можно
выводить из других и что они относятся к разным уровням реаль-
ности»213.

Из-за слабого анализа соподчинения различных понятий ин-
ституциональной теории закрепилась неадекватная реальности
«плоская» и слабо изоморфная система категорий, отражаю-
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щая возобладавшее отождествление содержания институтов с
внешними, производными и даже превращенными формами их
проявления. В результате за спецификой форм теряется сущность
явления. Всеобщий характер институтов отрывается от их еди-
ничных форм. Институты трактуют как условия и экзогенные
факторы, а не как ресурсы и эндогенные факторы человеческой
деятельности. Традиции, обычаи, правила и т. п. заслоняют ста-
тусы и производительные функции хозяйственных субъектов. Ре-
дукция институтов к нормам игнорирует наличие простых и слож-
ных институтов, поскольку любая норма есть референтная вели-
чина. Сложившаяся нечеткость категориального аппарата
институциональных исследований препятствует их интен-
сивному развитию, порождая слабое отражение изучаемого ас-
пекта объективной действительности в общепринятых научных
терминах. Особенно пагубна неопределенность категории «инсти-
тут», позволяющая идентифицировать ее фактически с любым
достаточно репрезентативным социальным явлением.

Тенденция к качественному упрощению категориального ап-
парата институциональной теории проявляется также в отторже-
нии диалектического видения исследуемых явлений, необоснован-
ном заимствовании или конструировании многими отечественны-
ми и зарубежными учеными образных терминов, не приобретаю-
щих свойств строгих однозначных научных категорий.

Среди таких «рабочих» метафорических понятий можно на-
звать институциональные «климат» и «ядро» экономики, «стер-
жни» и «переходы», «ломку» и «утомленность», «лабиринты» и
«вакуум», «матрицы» и «дыры», «вязкость» и «мутации», «пу-
чок» прав собственности и др. Редко эти понятия имеют строго
сформулированное и четко очерченное содержание, достаточ-
ную операциональность и инструментальность, поскольку не яв-
ляются результатом «синтеза многих определений». При этом
одни метафорические понятия слабо связаны с другими, недо-
статочно специфицированы их позиции в системе категорий ин-
ституциональной теории.

Получившие широкое распространение среди институциона-
листов метафорические конструкции, конечно, необходимы в учеб-
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ном процессе и научно-популярных работах, но их сугубо научная
ценность относительна. С одной стороны, «яркие» термины спо-
собствуют преодолению барьера непонимания новых концепций,
а с другой – часто индуцируют непродуктивные дискуссии и уво-
дят в сторону от уточнения системы категорий.

Поскольку институциональная терминология была исходно
заимствована отечественными исследователями (в основном из
США), то ее унификация логично должна начинаться с уточнения
специфики лингвистической фиксации базовых понятий в совре-
менном английском языке. При этом целесообразно осмыслить и
преодолеть конвенциональные стереотипы их использования в
повседневной речевой практике исходя из современных научных
продвижений.

Прежде всего, необходимо выявить причины полисемии ос-
новополагающих терминов институционализма. Так, в современ-
ном англоязычном толковом словаре под институцией (institution)
понимается:

«1 : an act of instituting: establishment.
2 a : a significant practice, relationship, or organization in a society

or culture <the institution of marriage>; also : something or someone
firmly associated with a place or thing <she has become an institution
in the theater>

b : an established organization or corporation (as a bank or
university) especially of a public character; also : asylum»214.

Фактически понятием институции охватываются здесь раз-
личные формы ее реализации – процессные, субъектные и объек-
тные. Нечеткость их дифференциации является негативным фак-
тором уточнения научной институциональной терминосистемы.

Повторим: основой институции является социально укоренен-
ное, типичное, обособленное действие, способное к закреплению
в качестве постоянно воспроизводимой функции индивидуальных
и коллективных акторов. Косвенное признание социальной укоре-
ненности действия переносится в английском языке и на его акто-
ра, в связи с чем существительное institution иногда раскрывает-
ся как «столп», «основоположник». Например, Г. Браун размыш-
ляет о культовых фигурах английской литературы в книге с впол-
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не институциональным названием «Institutions of the English
Novel: From Defoe to Scott»215.

Институции рассматриваются в толковых словарях английс-
кого языка в основном расширительно, за счет отождествления с
различными формами их проявления – социально значимыми обы-
чаями и устойчивыми отношениями, нормами и правилами, а так-
же действующими в обществе организациями (банками, универ-
ситетами, больницами и др.). Аналогичный смысл вкладывается
в это понятие и в польском языке: «Институция – учреждение
общественного характера, занимающееся определенным родом
деятельности, действующее в какой-то области; свод юридичес-
ких или общественных норм, которые относятся к какой-то обла-
сти жизни; учреждение, опирающееся на эти нормы»216.

Данную тенденцию речевой практики следует признать
объективной, поскольку институции проявляются в формах как
конкретных организаций, в которые включены их агенты, так и
регулирующих их поведение правовых и неформальных норм, обы-
чаев, правил. Однако акцентирование внешних и производных
форм институции не позволяет понять суть этого сложного
феномена в его научных определениях.

Институциями в разговорной и деловой речи носители анг-
лийского языка именуют разнообразные конкретные организации,
в частности фондовые биржи: «Taiwan Stock Exchange Corporation
(TSEC) is a financial institution...»217; «Amman Stock Exchange. The
ASE was established in March 1999 as a non-profit, private
institution...»218; «Oslo Stock Exchange remained a self-owning
institution until 2001...»219; «Iraq Stock Exchange has celebrated its
official opening ...than a key national financial institution...»220;
«American Stock Exchange, an institution...»221.

Можно также упомянуть многие организации, выносящие
слово institution даже в свое название: Brookings Institution («Private
nonprofit organization...») 222, Hoover Institution («Public policy
research center...») 223, Smithsonian Institution («American heritage
and history repository...») 224, Chautauqua Institution («A center for
the arts, education, religion and recreation») 225, Carnegie Institution of
Washington («A non-profit scientific research organization...») 226.
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Характерно, что и названия соответствующих запросу «institute»
web-сайтов в основном заканчиваются расширением «.org», обо-
значающим конкретные организации, функционирующие обычно
в некоммерческом секторе, а также «.edu», используемым обра-
зовательными учреждениями.

Отождествление институций и организаций достаточно отчет-
ливо проявляется и в русском языке. Например, названия институ-
ций правительства, министерства, полномочного представи-
тельства, торгового представительства, агентства, казначей-
ства, консульства, посольства и др. постоянно переносятся в
речевой практике на осуществляющие их организации и даже на
здания, в которых последние расположены. Эта тенденция отража-
ется и в прозе, и в поэзии: «Зайди в полпредство к военному атта-
ше, получи визы, сдай дела, да и с богом»227 или «У консульства
грызет окно созвездьем псов замерзший сторож»228.

Функция без структуры невозможна, но и структура без фун-
кции не нужна, она есть результат эволюционного отбора в ходе
институтогенеза. В качестве примера можно привести произошед-
шее эволюционным образом отождествление терминов «семей-
ство» (институция) и «семья» (организация), приведшее к лингви-
стическому доминированию последнего. Это проявилось в устой-
чивых словосочетаниях «святое семейство» и «отец семейства».
В языках славянской группы название институции тоже подчас пе-
реносится на соответствующие организации, игнорируя принципи-
альную разницу социальных форм функции и структуры. Так, в ук-
раинском языке существует слово пiдприемство, переводимое на
русский не как «предпринимательство», а как «предприятие».

В случаях языкового отражения институций государства,
царства, воеводства, графства, княжества, наместничества,
лесничества и др. часто происходит замена функций, социально
закрепленных за принципалами (государями, царями, воеводами,
князьями, наместниками и пр.), их юрисдикциями – конкретными
территориями, на которые распространяются соответствующие
полномочия. Вспоминается традиционное начало русских народ-
ных сказок: «В тридевятом царстве, в тридесятом государ-
стве...» Таким образом, институция субъекта переносится на ин-
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ституцию объекта, что важно для развития институционального
направления пространственной экономики, но не для уточнения
терминологической системы институционализма.

«Расплывчатость» смысловой нагрузки центральной катего-
рии институциональной теории – повод для серьезной обеспокоен-
ности ее ведущих представителей. Поистине риторическим воп-
росом задаются К. Бесси и О. Фавро: «Что общего между игрой в
шахматы, парламентом, минутой молчания, деньгами, воскресной
мессой, наемными рабочими, языком, анонимным обществом, выс-
шим образованием, военной службой, классификатором марок вин,
Первым мая?..»229 Однако признавая, что в рамках институциона-
лизма так и «не появилось альтернативного теоретического язы-
ка»230, исследователи все же не посягают на его «священную ко-
рову» – нортовское определение институций как «правил игры».

К неутешительному выводу приходят Д. Асемоглу и Дж. Ро-
бинсон: «Столь широкое определение институций – как преимуще-
ство, так и проклятие. Это преимущество, поскольку оно позволяет
нам предпринимать теоретические и эмпирические исследования
роли институций без увязки с их таксономией. Это проклятие, по-
тому что, если мы не можем использовать данное определение для
более глубокого понимания роли определенных институций, мы в
итоге изучаем их очень слабо»231. Для того чтобы снять с институ-
ционализма «категориальное проклятие», необходимо обращение к
его лингвистическим основам. В противном случае он рискует
выродиться в квазинаучное направление, сторонники которого все
называют институтами или институциями...

3.2. Èíñòèòóöèè è èíñòèòóòû:
ïðîáëåìû îïðåäåëåíèÿ è ðàçãðàíè÷åíèÿ

Наблюдающуюся в разговорном английском языке тенден-
цию наименования организаций институциями следовало бы по-
нимать как превращенную лингвистическую форму отраже-
ния реальности, когда структурная форма меняется местами с
функциональным содержанием, буквально вставая с ног на голо-
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ву. Не случайно «часто организации трактуют как системы ро-
лей – устойчивых совокупностей функций, которые должен вы-
полнять человек, принявший на себя некоторую роль»232. Ведь с
институциональной точки зрения организации – это функцио-
нирующие комплексы комплементарных институций, осуще-
ствляемых их агентами в интегрированной системе правил и норм.

Социальные институции, даже «если понимать под ними стан-
дартизированные способы поведения, составляют ту механику, с
помощью которой социальная структура – сеть социальных отно-
шений – поддерживает свое существование во времени»233. Как
отмечал в своей «Лекции о Ничто» философ Дж. Кейдж, «жизнь без
структуры – невидима. Она может быть выражена только в струк-
туре и посредством структуры»234. Институции тоже невидимы, хотя
и реально ощутимы хозяйственными субъектами, но они реализу-
ются в конкретных формах организаций. Благодаря слиянию соци-
альных форм функции и структуры, экономические организации мож-
но понимать, по М. Портеру, как «комбинации отдельных видов де-
ятельности, выступающие в качестве источника получения конку-
рентного преимущества»235, то есть как обособленные системы
воспроизводства эффективных и/или монопольных институций.

Но «для описания динамики жизненного мира в целом нам
следует исходить из тех функций, которые человеческие действия
выполняют для воспроизводства жизненного мира»236. Институ-
циональный анализ глубже организационного, поскольку институ-
ции представляют собой содержание действующих в хозяйствен-
ной системе организаций. Следует признать методологически
неточным представление о том, что «подобно институтам
[institutions], организации структурируют взаимоотношения между
людьми»237. Институция закрепляет функции акторов, организа-
ция создает их структуру, тогда как информация определяет кон-
туры (формы) пространства совместной деятельности.

Тем не менее подчас «мы используем термин “организа-
ция”, – пишет Р. Рихтер, – в смысле институции... учрежденной и
управляемой определенными акторами для достижения общей
цели»238. Это справедливо, поскольку институция всегда органи-
зуется. Р. Мэтьюз тоже отмечает, что «слово “институция” иног-
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да используется в совершенно другом смысле, означая организа-
цию», но он сам не употребляет его в этом значении, «хотя может
возникнуть обстоятельство для рассмотрения организации как
состоящей из набора институций»239.

Следует по достоинству оценить усилия Д. Норта, связанные
с разграничением понятий «институция» (а не «институт», как в
русском переводе его книги) и «организация». Важно, что благода-
ря авторитету лауреата Нобелевской премии это практически уда-
лось сделать в англоязычной научной речи, хотя и в ущерб четкос-
ти определений. Для облегчения проникновения своей концепции в
массовое сознание Д. Норт прибег к испытанному приему метафо-
ры, в результате чего институции превратились у него в «правила
игры», а организации – в «игроков»240. Конечно, такой способ опре-
деления понятий трудно признать строго научным, и эвристичес-
кую ценность подобных метафор еще только предстоит уяснить.

Данное упрощение быстро обрело популярность и закрепи-
лось в статусе научной традиции. Так, меморандум Нобелевско-
го комитета по поводу присуждения премии в области экономики
2009 г. институционалистам О. Уильямсону и Э. Остром начина-
ется следующим определением: «Институции [institutions] – это
наборы правил, управляющих человеческими взаимодействия-
ми»241. Наряду с этим, по замечанию Ф. Фукуямы, «экономичес-
кая литература запутывает вопрос, применяя слово institutions =
учреждения – как к официальным, так и к неофициальным прави-
лам построения индивидуального выбора»242.

Целесообразно прислушаться к мнению Дж. Бреннана и
Дж. Бьюкенена, утверждающих о необходимости проведения чет-
ких различий «между правилами игры как таковой и действиями
в рамках этих правил. Действия осуществляются в рамках пра-
вил, но сами они не являются составной частью правил»243. Более
того, действия, предпринимаемые агентами в рамках своих ин-
ституций, далеко не всегда соответствуют установленным прави-
лам, ведь оппортунизм – неотъемлемый элемент любой игры и
любой деятельности.

Но поскольку «игроки» действуют на основе «правил», зна-
чит, организации функционируют на основе институций, осуществ-
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ляемых их агентами. В этом состоит главное теоретическое след-
ствие из концепции Д. Норта, а осуществленное им нестрогое раз-
граничение рассматриваемых понятий, безусловно, требует бо-
лее четких дефиниций. «Игроки» могут быть представлены как
индивидуальные и ассоциированные агенты хозяйственной
деятельности, а «правила игры» – как установленные или
сложившиеся способы выполнения ими социально закреплен-
ных функций.

Теоретическая значимость проведенного Д. Нортом катего-
риального разграничения институций и организаций наглядно под-
тверждается дискуссией, разгоревшейся в начале 2010 г. на стра-
ницах авторитетного «Journal of Institutional Economics». В ходе
обсуждения Р. Познер предложил активнее развивать институци-
ональную экономическую теорию на основе исследований в об-
ласти организационной экономики (organization economics), обо-
сновывая тесную взаимосвязь этих отраслей знаний, но принци-
пиальное различие организаций и институций 244. Его оппонент
Дж. Линарелли в статье с красноречивым названием «Организа-
ции имеют значение: в конце концов, они – институции» высказал-
ся категорически против спецификации данных понятий, считая
подобные «теоретические упражнения» малозначимыми 245. При-
веденный пример лишний раз доказывает силу инерции лингвис-
тических стереотипов в экономической науке.

Невозможно согласиться с утверждением Е. Попова и А. Сер-
геева о том, что «четкое общее определение институтов как пра-
вил или норм – первый необходимый шаг в построении категори-
ального аппарата институциональной теории»246. Действительно,
«определение это откровенно абстрактное, формальное, абсолют-
но внешнее по отношению к экономической реальности»247. Ведь
если считать институтами любые действующие в экономике и об-
ществе нормы, то логичным будет относить к институтам нормы
времени и выработки, провоза багажа, высева семян и осушения,
радиационной безопасности, прибыли и рентабельности и т. д. Сла-
бо помогает попытка некоторых ученых трактовать институты как
«правила поведения, то есть как регулятивные принципы, которые
предписывают или, наоборот, запрещают те или иные способы дей-
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ствия»248, относя к ним, тем не менее, банки, страховые компании и
пенсионные фонды 249, равно как права собственности и свободную
цену, но при этом пытаясь подчеркнуть «фундаментальность пра-
вил и их отличие от организационных структур»250. Таким образом,
предмет экономического институционализма волюнтаристски то
расширяется до масштабов общественного бытия, то сужается до
внешних правовых форм его проявления...

В современном английском языке смысловые грани суще-
ствительного institute тоже довольно расплывчаты. Так, состави-
тели толкового словаря «Merriam-Webster» объединяют широкий
набор значений этого слова общим определением «something that
is instituted», то есть нечто институированное (в том числе уста-
новленное, образованное, учрежденное, утвержденное и т. д.) 251.

Кроме того, институтами (institutes) обозначаются конкрет-
ные организации, действующие в общественном секторе – в сфе-
рах науки, образования, здравоохранения и т. д. Например: Ashburn
Insti tute («an emerging research institution promoting
democracy...») 252, Helen Keller Institute («an institution to uplift the
visually impaired persons from their present social, economical and
educational backward conditions...») 253 и др.

Таким образом, понятия institute и institution в повседневной и
деловой англоязычной речи являются синонимичными. Некритич-
ное воспроизводство этого стереотипа в научных исследованиях
непродуктивно. Видимо, «история этих слов представляет такой
случай, когда два слова, совершенно различные по своему проис-
хождению и первоначальному значению, но похожие по форме, встре-
чаются в более или менее близком словоупотреблении и благодаря
этому настолько сближаются и связываются друг с другом, что
под взаимным влиянием друг на друга получают совершенно новый
смысл, чрезвычайно далекий от первоначального и основного»254.

Еще менее продуктивно игнорирование одной из базовых ка-
тегорий институциональной теории, обедняющее ее терминосис-
тему. Так, в зарубежном институционализме максимальное рас-
пространение получила категория «институция» (institution), тог-
да как термин «институт» (institute) имеет крайне ограниченную
сферу применения и практически вообще не употребляется в на-
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учных текстах 255. В России воспроизводится аналогичная ситуа-
ция, за тем лишь исключением, что основной категорией являет-
ся «институт». В свою очередь, на Украине термин «институция»
находит значительно большее употребление, нежели «институт»256,
однако многие исследователи считают необходимым четко раз-
граничивать данные понятия, опираясь на концепцию авторов дан-
ной книги 257.

Интересна следующая деталь, связанная с эволюцией линг-
вистических конструкций, отражающих мир институциональных
феноменов, в советский период. Еще в 1975 г. В. Афанасьев так
переводил известное определение институции У. Гамильтона 258:
«Институции... это словесный символ для лучшего описания
группы общественных обычаев... (курсив наш. – Авт.)»259. Одна-
ко в 1984 г. в переводе С. Сорокиной это высказывание приняло
следующий вид: «Институты – это словесный символ для луч-
шего обозначения группы общественных обычаев (курсив наш. –
Авт.)»260. Данный подход закрепился в современных учебниках
по экономической теории и истории экономических учений. Кста-
ти, как говорилось в соответствующей статье «Большой советс-
кой энциклопедии» 1953 г., зарубежные институционалисты счи-
тали «основой развития общества “институции”, то есть психику,
привычки и обычаи “хозяйствующих субъектов”»261. Хотя такое
понимание следует признать с современных теоретических пози-
ций весьма поверхностным, речь шла именно об институциях, а не
об институтах. Это лишний раз доказывает оправданность уси-
лий по возвращению категории «институция» в научный оборот.

Причем в современном русском языке понятие «институт»
применяется сразу во всех значениях, присущих английским су-
ществительным institute и institution. Поэтому не только в разго-
ворной, но и в научной русской речи институтами называют фак-
тически все, что угодно. К ним относят собственность и ипотеку,
банкротство и налогообложение, розничную торговлю и нефор-
мальные отношения, бартер и борьбу с алкоголизмом, рынок и
биржу, парламент и религию, самоуправление и государственные
краткосрочные обязательства, правду и форвардные контракты,
приватизацию и открытые акционерные общества, пенсию и со-
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циальную политику, бюджетный федерализм и полпредов прези-
дента, банковский вклад и безналичные расчеты, разделение труда
и товарный обмен, деньги и прибыль, процентную ставку и стра-
ховые запасы, присвоение, найм и хозяйствование, интеллектуаль-
ную собственность и товарные знаки и т. п.

Закономерно возникают парадоксальные теоретические ин-
новации: «Всеобщий институт мы предлагаем называть институ-
циональностью, так как он не есть что-либо отдельное, а являет-
ся свойством социальной среды»262. Трудно после этого принять
точку зрения некоторых отечественных неоинституционалистов,
чей «оптимизм связан с тем, что весна, Маша»263...

В экономической теории эволюционно сложилась и конвен-
ционально закрепилась двойственность подходов к определению
понятия «институт»: «С одной стороны, институтом называют
принятые правила и нормы поведения, закрепленные в законах или
в системах морали и нравственности... С другой стороны, инсти-
тутом называют такие социальные объекты или устойчивые фор-
мы коллективного поведения, как семья, производственное пред-
приятие, государство»264. Фактически речь идет о поляризации
субъектного и объектного подходов к интерпретации институтов:

- субъектный подход онтологически связан с наличием у лю-
бого экономического института множества агентов, образую-
щих целевые и «связанные» группы, на основе которых возни-
кают организации как субъекты коллективного действия. На
признании этого факта базируются определения, согласно ко-
торым, например, «содержательно институт понимается как
некое образование, созданное коалицией первичных экономи-
ческих агентов для производства и потребления коллектив-
ных (и не только коллективных) благ членами коалиции»265.
В соответствии с субъектным подходом выделяются инсти-
туты брокеров, менеджеров, регистраторов, даже начальника
стройки, а также рассматриваются в качестве институтов банк,
биржа, фирма, предприятие, агрофирма, корпорация, финансо-
во-промышленная группа, казначейство, Счетная палата, го-
сударство, семья, таможенная служба, страховое общество,
микрофинансовая организация, негосударственный пенсионный
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фонд, Всемирная торговая организация и т. д. Существует тен-
денция трактовки институтов как особых хозяйственных субъек-
тов (например, кредитно-финансовые, страховые, инвестицион-
ные институты, институты рынка ценных бумаг и т. д.), при этом
происходит их отождествление с конкретными организациями,
действующими в различных сферах хозяйства;

- объектный подход исходит из реального опредмечивания
институтов в конкретных формах норм, правил, законов, инст-
рукций, рутин, стандартов, регламентов, соглашений, догово-
ров, контрактов, лицензий, моделей и императивов поведения,
обычаев, традиций, интересов, мотивов, стимулов, санкций,
ценностей, предпочтений, коллективных смыслов, убеждений,
стереотипов мышления и т. д. Эти разнопорядковые формы
проявления институтов, как относительно самостоятельные
сущности, образуют сложную иерархию, дальнейшее изуче-
ние которой необходимо для углубления научных представле-
ний об институциональной системности хозяйства. Однако
наиболее часто экономические институты даже в объектном
аспекте рассматриваются узко – как комплексы норм и пра-
вил поведения агентов: «экономисты-теоретики однозначно
понимают под институтами установленные нормы взаимодей-
ствия между экономическими агентами»266.
Искусственный разрыв внутреннего единства субъектно-

объектного анализа применительно к институтам едва ли может
считаться эффективным методом их научного познания и нужда-
ется в преодолении.

К вопросу номинирования институтов специально обратился
Г. Клейнер. По его мнению, «для наименования института может
использоваться как ключевая норма (“институт банкротств”), так
и ключевой объект (“институт семьи”)»267. Согласно предлагае-
мой нами концепции, если семья – это институт, то банкротство –
институция. Но обозначение явления по его ключевым элементам
едва ли можно считать в полном смысле научным, ведь с позиций
системного подхода в качестве критерия номинации могут фигури-
ровать также ключевые субъекты, функции, процессы, продукты
или эффекты. Названия институтов, на наш взгляд, целесооб-
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разно однозначно связать с видовым статусом соответству-
ющих организаций, например предприятие, семья, церковь, партия,
парламент, банк, биржа, университет, казначейство, таможенная
служба, страховое общество, инвестиционный фонд и т. д.

Конечно, «представляется желательным, чтобы понятие ин-
ститута отражало сложившиеся нормы словоупотребления (уже
отраженные в рамках, если угодно, “института языка”) и было об-
щим настолько, чтобы включать в качестве частных случаев боль-
шинство устойчивых словосочетаний»268. Однако это вряд ли дос-
тижимо, как «невозможно объять необъятное». Многозначность и
нечеткость речевой практики имеют слишком мало общего с опре-
деленностью и точностью научной терминологии. Такого рода «ме-
тодологический пуризм», стремящийся к защите сложившихся
языковых норм, восходит к семиотической интерпретации языка
как конвенциональной символической системы: «...признать “стро-
гим” и корректным, по нашему мнению, можно лишь такое опреде-
ление института, которое соответствует уже сложившимся языко-
вым нормам»269. С данной позицией трудно согласиться.

Влияние языковых норм на научную терминологию отмечал
и К. Маркс: «В XVII столетии мы еще часто встречаем у англий-
ских писателей “worth” для обозначения потребительной стоимо-
сти и “value” для обозначения меновой стоимости: это совершен-
но в духе английского языка, который любит вещи, непосредствен-
но данные, обозначать словами германского происхождения (worth
от нем. wert. – Авт.), а рефлектированные – словами романского
происхождения (value от лат. valeo. – Авт.)»270. Но специфика
словоупотребления не стала для ученого «камнем преткновения»
в развитии теории стоимости. Ведь научное определение долж-
но не адаптироваться к нормам языка, а развивать их. Это
особенно важно в условиях распространения термина «институт»
в повседневной речи, когда журналисты и эксперты рассуждают,
например, о крушении института живых кинозвезд 271 или о пере-
езде московской галереи «Риджина» как «одной из мощнейших
институций в сфере современного искусства»272.

Более того, неэффективные нормы словоупотребления под
влиянием эффектов координации, обучения, сопряжения и куль-
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турной инерции 273 могут эволюционно перерастать в лингвисти-
ческие институциональные «ловушки», порождая новые и усу-
губляя сложившиеся методологические противоречия. Например,
в юриспруденции «лингвистическая ловушка с термином народ
связана... с двойным обозначением народа как nation и people, пе-
решедшим из английского в другие языки мира»274. Терминологи-
ческие «ловушки» в современной экономической теории связаны
с инерцией в разграничении и определении понятий предприятия и
фирмы 275; затрат, издержек и расходов 276; стоимости и ценнос-
ти; института и институции; продукта и товара; бренда, товарного
знака и торговой марки и др. Аналогичные примеры можно при-
вести и из других общественных наук. Такие «ловушки» как неэф-
фективные устойчивые равновесия в лигвосистемах могут стать
предметом перспективных исследований в области терминове-
дения, а также теории перевода 277.

Парадоксально, но институт как категория выводится не
прямо из институции, а лишь опосредованно – через организа-
цию. На это кажущееся противоречие обращалось внимание зару-
бежными исследователями, вынужденными констатировать, что
«современная институциональная экономическая теория изучает как
институты (в оригинале – институции. – Авт.), так и организации, то
есть институты sine [без] людей и cum [включая] людей»278.

Этимологически слово «институт» (от лат. institutum) озна-
чает установление, учреждение и организацию, посредством ко-
торых институции реализуются, то есть осуществляются сами
эти специфические общественные функции или им обучают, пере-
дают их новым агентам. В этом состоит эволюционная роль
институтов как «твердых структур» в хозяйственных сис-
темах в отличие от «мягких» институций, которые, только
«затвердев», передаются и сохраняются. Но допустимо ли отож-
дествлять институты с конкретными организациями?

В английском языке такой подход является массовой тен-
денцией, а слово institute наиболее часто используется для назы-
вания специализированных исследовательских или обучающих, в
основном некоммерческих организаций. Такая же ситуация ха-
рактерна для русского языка, где семантическое поле значений
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слова «институт» в силу инерции часто сужается до учреждений
научно-исследовательской и образовательной сфер.

Казалось бы, нет никаких проблем и в конвенциональном ис-
пользовании варианта перевода institution = «институт», не совсем
корректного с лингвистической точки зрения, но широко распростра-
ненного и рутинизированного отечественным научным сообществом.
Это не мешает адекватному пониманию текстов зарубежных пред-
ставителей институциональной теории. Однако перспективы данной
конвенции выглядят сомнительными как минимум по двум причинам.

Во-первых, в условиях активизации международных научных
отношений существует угроза искажений при переводе текстов
российских институционалистов на английский язык. Случаются
казусы: в предметном указателе одного из учебников по институ-
циональной экономике приводится вариант перевода «институт» =
institute 279, тогда как, вводя понятие института, авторы ссыла-
ются на англоязычные работы Р. Мэтьюза, Э. Фуруботна и Р. Рих-
тера, где используется исключительно термин institution 280, но
не institute. И чем более глубоко российские институционалисты
будут включаться в глобальную научную сеть, тем больше будет
возникать проблем в области взаимопонимания с зарубежными
учеными. Ведь в отношении современного институционализма
вполне можно употребить слова японского мыслителя М. Муса-
си: «в этой науке особенно легко, из-за чуть-чуть неправильного
понимания, сбиться с пути или исказить его»281...

Во-вторых, существует реальный шанс опережения оте-
чественными институциональными экономистами своих зарубеж-
ных коллег в области категориального строительства. Хотя «ин-
ституция» как категория оказалась в России незаслуженно за-
бытой и используется в научных работах достаточно редко, уже
предприняты продуктивные попытки разграничения институций
и институтов. Доказательство их различия позволяет преодолеть
тенденцию искусственного удвоения институтов, когда ими
параллельно считают предпринимательство и предприятие, кре-
дит и банк, страхование и страховое агентство, трейдинг и бир-
жу, науку и университет, инновационный бизнес и венчурный фонд,
фермерство и ферму, земство и Земский собор, христианство и
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церковь и т. д. Функциональные и структурные формы челове-
ческой деятельности нуждаются в четкой дифференциации.

Поскольку современный институционализм охватывает ана-
лизом не только институции, но также институты и организации,
заметим, что их наименованиям присуща выраженная специфика.

Названия организаций предельно конкретны, четко опре-
деляют особенности их структуры и правовую форму, а также сфе-
ру деятельности, форму собственности, название, место базиро-
вания (юридический адрес) и т. д. Например: ГОУ ВПО «Волгог-
радский государственный университет», ОАО «Нефтяная компа-
ния «ЛУКОЙЛ», ОАО «Коммерческий банк «КОР», ГУЗ «Орен-
бургская областная детская клиническая больница», МОУ «Гим-
назия № 7», ООО «ПрофИзол», ООО «Автобизнес», «Mars Food
UK Ltd», «Coca-Cola Amatil Ltd» и др.

В свою очередь, номинации институтов предельно аб-
страктны, так как они обозначают типовую модель организаций
определенного вида: банк, биржа, партия, университет, школа, ре-
сторан, казино, больница, фирма, ферма и др.

Поскольку любая организация не может рассматриваться вне
функционального предназначения как целевая группа агентов, реа-
лизующая комплекс взаимодополняющих институций, то множество
nomina institutis (Nins) порождает множество номинаций инсти-
тутов (Ninst) и множество названий организаций (No). Много-
образие конкретных условий и возможного привлечения ресурсов
формирует в каждом конкретном случае особую комбинацию и
локальное качество организации любого института, что проявляет-
ся в необозримом многообразии номинаций организаций.

Поэтому множество названий институтов всегда меньше
множества названий институций, которое, в свою очередь, мень-
ше множества номинаций конкретных организаций:

Ninst < Nins < No.

Выявленная лингвистическая закономерность является уни-
версальной для всех социальных систем и отражает реальные
количественные пропорции структуры рассматриваемых явлений.
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Формирование единой международной терминологии инсти-
туциональной теории – объективная закономерность ее развития в
условиях глобализации. Исходным пунктом этого длительного про-
цесса является четкое определение сущности и взаимосвязи ос-
новных понятий – институции, организации, института и др.

Институции (Ins) целесообразно трактовать как обособленные
виды деятельности, социально закрепляемые в качестве статусных
функций агентов хозяйства в ходе общественного разделения труда.
Развитие организаций (О) как целевых групп агентов взаимосвязан-
ных институций приводит к возникновению и укоренению институ-
тов, которые возникают на основе организованных институций в про-
цессе общественного разделения и кооперации труда.

Институты важно понимать как сложные факторы производ-
ства, представляющие собой видовые комплексы взаимодействия
институций и организаций, которые закрепляют эффективные ин-
ституции в рамках общественной системы. Институты (Inst) –
это типовые комплексы институций, выступающие функци-
ональными генотипами организаций, эволюционно сложив-
шимися видовыми моделями их функциональной структуры.
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Поэтому каждый институт располагает уникальным соста-
вом институций, обусловливающих возможность организации че-
ловеческой деятельности в определенных условиях среды. Ин-
ститут закрепляет видовой статус организаций 282. К инсти-
тутам следует относить «армию, но не воинскую службу в целом,
церковь, но не религию, семью, но не брак, предприятие, но не
малый или крупный бизнес, налоговую инспекцию, но не систему
налогообложения и т. д.»283, дифференцируя социальные формы
функции и структуры хозяйственной деятельности, которые в ре-
альности всегда предстают целостной системой.

Позволим себе краткий исторический экскурс. Несмотря на кон-
венционально сложившийся в России к середине XIX столетия поня-
тийный аппарат институционального анализа социально-экономичес-
ких явлений, все более отчетливо обозначалась противоречивость его
элементов, определения которых были нечеткими, зависели от субъек-
тивного восприятия предмета исследования конкретными учеными.
Отсутствие логичного и разделявшегося всеми соотношения понятий
«институт» (правовой), «учреждение» и «установление» позволяло
употреблять их с достаточно высокой степенью научной «вольности».
Вместе с тем конвенционально эти категории все же разграничива-
лись, что позволяет провести некоторые аналогии с современным ка-
тегориальным «ядром» институциональной теории (см. рис. 4).

 

Рис. 4. Соотношение базовых категорий в российском
институционализме первой половины XIX в. и начала XXI в.



Ãëàâà 4

– 92 –

Целесообразно в научных текстах по институционализму
использовать понятие «институт» именно для обозначения орга-
низаций определенного функционального вида. Переводить его на
английский язык допустимо и как institution (в значении a type of
established organizations) во избежание непонимания со стороны
зарубежных коллег. Как отмечают Р. Джессоп и К. Нильсен, «мы
зарезервировали бы понятие “институция” и для обозначения на-
дорганизационных [supraorganizational] институций»284, то есть
для институтов по предлагаемой концепции.

Именно в этом смысле в своей книге 1988 г. использовал
понятие институции Дж. Ходжсон, раскрывая его смысл как «со-
циальная организация, которая посредством традиции, обычая или
правовых ограничений формирует долговременные рутинизиро-
ванные схемы поведения»285. К сожалению, впоследствии уче-
ный отошел от такого понимания и вульгаризировал определение
институций до «системы социальных правил», придя к выводу, что
«языковые, денежные, правовые системы, системы мер и весов,
правила дорожного движения и поведения за столом, а также фир-
мы (равно как и все прочие организации) – все это институты
(читай – институции. – Авт.)»286. Но институты не сводятся к
нормам и правилам. Двигаясь от внешних форм проявления к со-
держанию, институты можно трактовать как устойчивые струк-
туры, генерирующие системы социальных правил и норм взаи-
модействия агентов, объединенных общей целью совместной
деятельности на основе эффективного разделения функций.

Воспроизводимые экономическими организациями инсти-
туции в свою очередь структурируются, что ведет к формиро-
ванию органов (Or) как институционально специализированных
подразделений организаций, то есть относительно обособлен-
ных в их рамках внутренних структур, осуществляющих от-
дельные системные или частичные функции. Если в функцио-
нальном аспекте экономические организации – это системы
институций, то в структурном – это комплексы взаимодейству-
ющих органов.

Орган – почти «выпавшая» категория институциональ-
ной экономической теории, хотя именно органы образуют ин-
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ституциональные структуры во внутренней среде фирм. При ин-
ституциональном анализе организации мы имеем дело с систе-
мами институций, тогда как в случае органов – с выделенными,
конкретными, частичными или общими для организации функция-
ми. Интересно, что орган как категория институционализма име-
ет длительную историю: Б. Шаванс отмечает, что Г. Шмоллер
проводил анализ исторического развития национальных хозяйств
в аспекте институций и органов (institutions and organs) 287.

В соответствии с принципами системного подхода генезис
любой системы происходит во взаимодействии ее функций и струк-
туры на основе их взаимного стремления к соответствию и его
непрерывного нарушения. Этим обусловлено выделение в общей
системе общественных отношений функциональной, структурной
и генетической подсистем 288 (см. рис. 5).

Рис. 5. Полиморфизм общественных отношений

Если органы возникают в ходе онтогенеза (индивидуаль-
ного развития) конкретных экономических организаций, то инсти-
туты формируются в процессе филогенеза обособленных круп-
ных частей и сообществ глобальной экономической системы, зак-
репляя результаты эволюции представляющих их хозяйственных
структур. Если организации – это системы коллективного
целенаправленного действия, то соответствующие им ин-
ституты – особые формы сверхколлективной субъектности.
Следовательно, изучение институтов хозяйства и общества (бир-
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жи и таможни, банка и фирмы, семьи и школы, партии и церкви, боль-
ницы и отеля, парламента и армии, университета и т. п.) предполага-
ет абстрагирование от очевидных фенотипических различий соот-
ветствующих им конкретных организаций. То же касается и органов
(цехов, служб и отделов, советов и совещаний, дирекций и комиссий,
собраний и коллегий и др.), которые жестко не привязаны к видам
организаций, но больше связаны с типами и масштабами их дея-
тельности. «Затвердение» институции и организации как про-
цессуальных производительных сил происходит в их взаимодей-
ствии и выражается в формировании институтов и органов.

Таким образом, институция (Ins), организация (O), институт
(Inst) и орган (Or) образуют категориальное «ядро» общей ин-
ституциональной теории (см. рис. 6).

Рис. 6. Категориальное «ядро» институциональной теории

Предлагаемый вариант взаимосвязи ключевых элементов
категориальной системы институционализма выгодно отличает-
ся от нортовской дихотомии «игроки – правила игры» и позволяет
повысить системность анализа институциональных явлений и про-
цессов в экономике.

Преимущества осуществленных выше теоретических уточне-
ний состоят, на наш взгляд, в следующем. Уровень дифференциации
категориальной (как и любой другой) системы есть главный крите-
рий ее развития 289. Разграничение институций и институтов дает
возможность системно представить единство форм экономических
отношений – функциональных (институции), структурных (органи-
зации), онто- и филогенетических (соответственно, органы и инсти-
туты). Становится возможным преодоление тенденций схоластики
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и вульгаризации институциональной экономической теории, основой
которых являются полисемантичность понятия «институт» и нечет-
кое категориальное отражение институциональной реальности.

При формировании унифицированной англо-русской институ-
циональной терминосистемы должен выполняться принцип ком-
плементарности категорий, характеризующих функциональ-
ную и структурную подсистемы экономических и, в целом, об-
щественных отношений.

В английском языке institution – отглагольное существитель-
ное, базовым глаголом для которого является to institute (< лат.
instituere : in- + statuere), который переведем как «институиро-
вать» (ср.: prostitute – проституировать), то есть закреплять за
кем- или чем-либо определенную функцию, вводя в определен-
ный социальный статус (in status) посредством специальных про-
цедур, выступающих алгоритмами механизма институирования.

Вместе с тем суффикс -tion имеет двойное значение, выра-
жая процесс действия по базовому глаголу (p) и его результат (r).
Это отражается в особенностях перевода термина institution на
русский язык (см. рис. 7). На этимологическую двойственность
термина institution обращают внимание французские исследова-
тели: «институт [institution] – то, что устанавливает (институиру-
ет) и при этом установлено (институировано)»290.

Institution

Институирование
(процесс, р)

Институция
(результат, r)

to institute

Рис. 7. Институция и институирование: логика перевода

Использование предлагаемого подхода позволяет преодолеть
противоречие, связанное с многозначностью понятий «институ-
ция» и «организация», обозначением ими и процессов, и соответ-
ствующих явлений.
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Так, по замечанию В. Тамбовцева, термин «организация»
раскрывается в трех аспектах:

«1. Под организацией понимается процесс создания, форми-
рования, “организовывания” чего-либо... <...>

2. Организация (часто в сочетании “уровень организации”) –
степень, мера соответствия упорядоченности какой-либо систе-
мы ее функции, решаемым ею задачам. <...>

3. Организация – общее название учреждений, предприятий,
органов управления, научно-исследовательских учреждений, ве-
домств и т. д. Все они имеют ту или иную организацию в смысле
(2) и выступают результатом организации в смысле (1)»291.

Понятно, что отмеченная ученым «трехсмысленность» по-
нятия «организация» вносит значительную долю хаоса в научные
исследования, ведя к необходимости всякий раз специально ого-
варивать вкладываемый в него смысл.

Во избежание многозначности в отношении понятия «инсти-
туция» будем использовать специальную терминологию:

1. Институирование – процесс или действие установления,
основания, образования, назначения, облечения (властью), наде-
ления (полномочиями), утверждения, то есть социального закреп-
ления определенных функций и статусов за субъектом/объектом
общественных отношений. Аналоги: «организовывание», инфор-
мирование.

2. Институированность – отношение субъекта/объекта к
закрепленной за ним функции, выражающееся в степени опреде-
ленности, формализованности, упорядоченности его функциони-
рования. Аналоги: организованность, информированность.

3. Институция – социальная форма функции субъекта/
объекта человеческой деятельности, постоянно воспроизводимая
им и определяющая его место в системе общественного воспро-
изводства. Аналоги: организация, информация.

Для целей данного исследования важны словарные опреде-
ления, раскрывающие понятие институции как an act 292 or
process 293 of instituting, то есть действие или процесс, связанные
с созданием, образованием, учреждением (to establish), вводом в
действие (set in operation) посредством закрепления определен-
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ной общественной функции и введения в соответствующий ста-
тус. Заметим, что слово instituting образовано по модели инсти-
туциональных номинаций и должно переводиться как институ-
торство, то есть особый вид деятельности, связанный с инсти-
туированием. «Структурным» аналогом выступает существитель-
ное organizing в значении «функция управления» («организовыва-
ния»)294, а точнее – организаторство.

Вместе с тем эти слова в современном английском языке
нередко используются в качестве синонимов 295, что следует рас-
ценивать как пример обыденного, поверхностного отождествле-
ния в речевой практике взаимосвязанных сторон человеческой
деятельности – функциональной и структурной. Но в научной тер-
минологии от такого мнимого тождества следует отказаться, по-
скольку речь идет о принципиально различных аспектах бытия
социальных систем.

Среди общественных акторов наряду с фигурами организа-
тора и информатора в институциональной терминосистеме логи-
чески должна отразиться и фигура институтора (лат. institutor),
то есть лица или органа, специализированно занимающегося ин-
ституированием. Именно институтор обладает признанной обще-
ством властью в сфере своей компетенции наделять других лю-
дей определенными институциями, то есть закреплять за ними
функции и присваивать статусы от лица конкретного общества
или сообщества. Этимологически институтор – это устроитель,
основатель, создатель, учредитель, наставник, учитель 296 и, в це-
лом, субъект, закрепляющий институцию, вводящий в соответ-
ствующий статус, передающий необходимые агенту для осуще-
ствления данной функции знания и навыки. Данное понятие суще-
ствует в современном английском, французском и немецком язы-
ках 297, однако пока отсутствует в русском, что, очевидно, нужда-
ется в исправлении.

Институированными (instituted) являются субъекты, объекты
или процессы, за которыми социально закреплена некоторая функ-
ция, утверждающая и специфицирующая их статус и позволяющая
стать организованными (organized). Также целесообразно разгра-
ничивать ситуации и понятия недоинституирования (underinstitution)
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и переинституирования (overinstitution) в отношении субъектов,
объектов, процессов и продуктов человеческой жизнедеятельности.
Как и в случаях недокапитализации или перенакопления
(undercapitalisation, overinvestment), речь идет об отклонении от
оптимального уровня институционального обеспечения.

Кроме того, важно понимать реституцию (restitution), про-
ституцию (prostitution), субституцию (substitution) и Конститу-
цию (Constitution) как производные формы институции.

Реституция в общем смысле означает социальную фор-
му возврата к исходному статусу («положению вещей»), по-
этому ее правовыми формами являются: возвращение сторона-
ми, заключившими сделку, всех благ, полученных ими по догово-
ру, в случае признания ее ничтожной; возврат объектов имуще-
ства (зданий, сооружений, жилых домов, предприятий и др.) пре-
жним владельцам в ходе приватизации и национализации; возвра-
щение неправомерно захваченного воюющим государством иму-
щества, вывезенного с территории противника. В свою очередь
приставка pro- этимологически связана с устремленностью впе-
ред, сквозь, за пределы. Но проституция – это не выход вообще
за пределы статуса, даваемого институцией, поскольку потеря
статуса описывается понятием деституции. Корректнее понимать
проституцию как социальную форму выхода агента за пре-
делы нормы для своего статуса (см. рис. 8).

Рис. 8. Производные формы институции
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Отсюда происходят значения исконно русских статусных по-
нятий провидец, пророк, провозвестник, прозорливец, прори-
цатель, проводник, продавец, провожатый, производитель,
просветитель, проповедник, а также заимствованных – продю-
сер, промоутер, провайдер, провизор и др. Эти социальные ста-
тусы связаны с продвижением и прогнозированием, они оценива-
ются как позитивные девиации, связанные с расширением гра-
ниц социальных норм в условиях неопределенности. В свою оче-
редь пространство может быть переосмыслено как социальная
форма продвижения человеческой деятельности во все (про-)
стороны (-стран-) для установления нового статуса и нормы ре-
альности, фиксирующей распространение общества (-ство) 298.

Однако не менее часто приставка pro- сопровождает слова,
связанные с негативными девиациями, выходом за нижнюю гра-
ницу социальных норм, например: прогульщик, профура, проныра,
пропойца, пройдоха, прохиндей, прожора, пролаза, простофи-
ля, прожектер, профурсетка и др. Поэтому в наиболее часто упот-
ребляемом смысле проститутка – это женщина, перешедшая гра-
ницы норм для своей институции («грань дозволенного») и утвердив-
шаяся в этом социальном положении. В переносном смысле этот
термин нашел широкое применение для обозначения различных форм
оппортунизма в политической сфере («политическая проститутка»).

Субституция – социальная форма замещения функций: на-
пример, назначение в завещании запасного наследника (субститута)
в гражданском праве; замена одного вида обеспечения кредита дру-
гим; взаимозаменяемость товаров и др. Особой производной фор-
мой институции выступает сервитуция как специфический способ
закрепления функции ограниченного пользования чужим имуществом.

Конституция есть высшая форма институции, социальная
форма закрепления всеобщих функций членов общества. На основе
Конституции происходят координация и коэволюция институций обще-
ства в рамках принципов консенсуса и компромисса. Игнорирование
системной взаимосвязи институтов с организациями и институций с
Конституцией ведет к тому, что в предметном поле институциональной
теории достижения тектологии и конституционной экономики не могут
в полной мере проявить свой эвристический и практический потенциал.
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4.2. Ôîðìèðîâàíèå êàòåãîðèàëüíîé êîìïîçèöèè:
íà ïóòè ê êîíâåðãåíöèè ðîññèéñêîé

è àíãëîñàêñîíñêîé íàó÷íûõ òðàäèöèé

Прилагательное institutional традиционно переводится на рус-
ский язык как «институциональный» (реже – «институционный»), обо-
значая атрибуты институций и институтов. Допустимо рассматривать
эти варианты перевода как синонимичные для обозначения субъек-
тов, объектов, методов, инструментов, каналов, алгоритмов и т. п., от-
носящихся к определенной институции, их комплексу, институту или
институциональной системе в целом. Вместе с тем русский язык, в
отличие от английского, позволяет четко дифференцировать отноше-
ние к институции (Ins) или институту (Inst) (см. рис. 9), что следовало
бы конвенционально закрепить в научной терминологии.

Рис. 9. Дуализм прилагательного institutional

Не случайным является широкое употребление в научных
работах понятия «институциональный» для обозначения органи-
зационной природы характеризуемого явления. Такой подход очень
распространен и происходит во многом из отождествления инсти-
туций и организаций, доминирующего в англоязычной речевой
практике. Приведем выдержку из справочника Р. Коха: «Инсти-
туты, институциональные инвесторы (Institutions, Institutional
investors). Финансовая инвестиционная компания, принимающая
деньги частных вкладчиков и инвестирующая их в акции, облига-
ции и другие ценные бумаги. К данной весьма широкой категории
относятся: взаимные фонды, пенсионные фонды, страховые ком-
пании, инвестиционные трасты, паевые трасты и венчурные ком-
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пании»299. Речь идет об организациях, выступающих в роли инве-
стора на рынке ценных бумаг.

Термин «институциональные инвесторы» (institutional investors)
вполне допустимо заменять на «коллективные инвесторы»300 или «орга-
низации-инвесторы»301, а «институциональный рынок» (institutional
market) переводить как «рынок организаций». Это относится и к дру-
гим распространенным словосочетаниям: например, «институциональ-
ные потребители» (institutional consumers), «институциональные поку-
патели» (institutional buyers), «институциональные продавцы»
(institutional sellers), «институциональные кредиторы» (institutional
lenders) и т. п. К. Кнорр-Цетина также использует понятия «институци-
ональные трейдеры», «институциональные клиенты» и «институциональ-
ная торговля», рассуждая о межбанковских валютных операциях 302.

В этих и других аналогичных примерах имеются в виду орга-
низации, осуществляющие определенную общественную функцию,
то есть институцию (потребителя, продавца, кредитора, трейде-
ра, клиента и др.). В отличие от индивидуальных, институциональ-
ные акторы представляют уже не себя, а свои целевые группы
(организации) с общим признаком – институты. Этот момент дол-
жен быть учтен для корректного перевода подобных терминов.

Понятие «институционализация» (institutionalization) в англоязыч-
ной институциональной терминосистеме является полисемантичным и
соотносится с различными институциональными процессами, например:

«1 : to make into an institution : give character of an institution
to <institutionalized housing>; especially : to incorporate into a
structured and often highly formalized system <institutionalized values>

2 : to put in the care of an institution <institutionalize alcoholics>»303.
Содержанием институционализации является процесс «фор-

мирования различных типов социальной деятельности в качестве
социальных институтов»304 или, другими словами, «учреждение
каких-либо новых социальных институтов, правовое и организа-
ционное закрепление тех или иных общественных отношений»305.
В условиях массовой «трансплантации» институционализация
представляет собой в основном «закрепление вновь приобретен-
ных или импортированных неформальных и формальных правил и
норм в устойчивых формах институтов»306.
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Кроме того, во втором словарном значении institutionalization ус-
тойчиво используется в значении «помещение на (принудительное) ле-
чение» в отношении алкоголиков, наркоманов и психических больных.
Характерные черты их образа жизни раскрываются в песне
«Institutionalized» трэш-группы «Suicidal Tendencies»307. В русском язы-
ке рассматриваемый термин такой смысловой нагрузкой не обладает.

Следует упомянуть и определение понятия «институциона-
лизация» медицинскими словарями как особого состояния инди-
вида после пребывания в специализированном учреждении (боль-
нице, детском доме и т. п.), связанного с закреплением характер-
ной модели поведения и повышением издержек адаптации к ново-
му социальному окружению. Искаженная, чрезмерная институ-
ционализация может вести к стереотипии (мед.), зацикливанию
на осуществлении сложных, но бессмысленных действий, обус-
ловленных жестко закрепленной моделью институционального
поведения (в отличие от тиков – простых навязчивых движений).

Институционализация на индивидуальном уровне общественной
жизни конкретно проявляется как процесс помещения в специальные
медицинские, пенитенциарные и другие учреждения (больница, тюрь-
ма, армия и т. п.), формирующие новую институциональную програм-
му поведения индивида. Но, будучи многоуровневым процессом, ин-
ституционализация реализуется не только на нано-, но также на всех
остальных базовых и промежуточных уровнях строения хозяйства
вплоть до мегауровня глобальных экономических отношений.

Безусловно, словарный подход, раскрывающий содержание
термина «институционализация» в многообразии его аспектных
определений, не лишен логических оснований. В частности, его
преимущество заключается в «снятии» внутреннего противоре-
чия, заключенного в самом понятии «институционализация», объек-
тивно сочетающем наряду с институциональным также и органи-
зационное начало. Действительно, институционализация происхо-
дит через закрепление обособленных, постоянно воспроизводи-
мых функций хозяйственных субъектов в системе общественно-
го воспроизводства, происходящее параллельно с формировани-
ем адекватных структур. Ее содержанием выступают обществен-
ное разделение и кооперация труда.
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Институционализация – сложный, многоаспектный про-
цесс институциональной организации хозяйственной систе-
мы, связанный с укоренением, расширением масштабов и пере-
плетением институций; спецификацией статуса и роли их агентов
в системе общественного разделения труда; социализацией одно-
типных интересов; формализацией и стратификацией институцио-
нальных отношений; формированием целевых и связанных групп
агентов с общими статусными интересами; экспансией организа-
ций как институциональных акторов в различные сферы и сег-
менты хозяйства, а также на товарные рынки; внедрением в хо-
зяйственную практику институциональных методов, инструмен-
тов и алгоритмов хозяйствования; укреплением системы инсти-
тутов и повышением эффективности институционального меха-
низма экономики.

Институционализация – процесс введения в устойчивую
социальную форму возникающих функций хозяйственных
субъектов с их последующими спецификацией, формализа-
цией и структурным закреплением. Она неразрывно связана с
установлением, укоренением, укреплением институтов в хозяй-
ственной системе за счет эффективного комбинирования и слия-
ния институционных и организационных процессов.

Полисемия понятия «институционализация» должна вос-
приниматься теоретиками объективно, стимулируя переходить
от принятия одного из многих аспектных определений в каче-
стве основного к их синтезу и формированию системного пред-
ставления об институционализации как сложной процессной
композиции.

В частности, конкретными формами проявления институ-
ционализации являются 308: увеличение доли организаций в со-
ставе инвесторов с параллельным уменьшением доли физичес-
ких лиц, то есть расширение масштабов присутствия на инвес-
тиционном рынке специализированных институциональных акто-
ров; введение в законные рамки, то есть формализация институ-
ций и институционально определенных действий, процессов, от-
ношений; превращение отдельного вида деятельности в регули-
руемую, общепринятую социальную практику с развитием со-
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Поясним логику формирования данной модели на примере
блока терминов, связанных с Конституцией. Исходным является
базовый глагол to constitute – конституировать. Конституирова-
ние (constitution, p) есть процессуальная форма глагола «консти-
туировать»,  результатом чего становится Конституция
(Constitution, r).

Прилагательное constituted (конституированный) отражает
результат конституирования, а constitutional (конституционный)
означает отношение к Конституции. Далее, термин constituting
представляет вид деятельности, связанный с постоянным осуще-
ствлением конституирования, то есть институцию конститутор-
ства (nomina institutis), агентом которой является конститутор
(constitutor, nomina agentis).

Заметим, что сложные, производные формы институции –
Конституция и институт – образуют дополнительные термины
«конституционализация» (constitutionalization) и «институциона-
лизация» (institutionalization), означающие системные процессы
распространения в обществе, соответственно, институциональных
и конституционных отношений между агентами, их группами и
сообществами.

Обратим особое внимание на новые термины «институтор-
ство» (instituting), «конституторство» (constituting) и «инсти-
туционализаторство» (institutionalizing), образованные на осно-
ве базовой модели институциональных номинаций. Если институ-
ции изобретательства, рационализаторства и новаторства
реализуют поиск и внедрение полезных новшеств в общественную
жизнь, то приведенный выше триплекс институций обеспечивает
укоренение, правовое закрепление и упорядочивание использова-
ния новаций с последующим превращением их в рутины (рутиниза-
цией). Поэтому в системе общественного разделения труда долж-
ны быть выделены классы специалистов, целенаправленно и про-
фессионально занимающихся институированием, конституировани-
ем и институционализацией. Без этого потенциал любых реформ не
будет реализован, а их эффективность останется низкой.

В предлагаемой унифицированной системе институциональ-
ных терминов отражается несовпадение научного и бытового сло-
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воупотребления. С точки зрения науки эти новые термины объек-
тивно необходимы, а с точки зрения широкой общественности
многие из них кажутся чрезмерно сложными и поэтому почти не
используются в речевой практике. Это напрямую связано с сис-
темно-эволюционной моделью языка, приведенной выше
(см. рис. 2). Чем ближе к центру языковой системы – тем мень-
ше субъектов, употребляющих новые сложные термины. Это язык
ученых и лидеров знаний, его особенность – большая точность,
системность и емкость, а главная функция – развитие «живого»
общенародного языка «изнутри» за счет производства инноваци-
онных словообразований, обеспечивающих максимально однознач-
ное отражение объективной реальности в научной терминологии.

Для укрепления теоретической базы конституционной экономи-
ки важно вовлечение в научный оборот новых терминов, исходно сло-
жившихся в английском языке 309. К ним относятся прежде всего:

- конституирование (constitution, p) как согласование и ут-
верждение всеобщих для членов общества институций, прин-
ципов, правил, механизмов осуществления наиболее значи-
мых функций;

- конститутор (constitutor), то есть индивидуальный или ин-
ституциональный актор, специализирующийся на осуществ-
лении функции конституирования;

- конституционализация (constitutionalization) 310 как про-
цесс внедрения, укоренения и распространения всеобщих ре-
жимов регулирования и конституционных норм в различных
областях общественной жизни.
По замечанию Б. Риттбергера и Ф. Шиммельфеннига, «кон-

ституционализация стала модным словом в исследованиях Евро-
пейского Союза»311 и ее теория развита в достаточной степени,
что позволяет использовать результаты проведенных исследова-
ний для изучения данного процесса в других странах и их объеди-
нениях. Представляется, что повышение системности категори-
ального аппарата за счет более активного использования указан-
ных терминов позволит исследователям глубже проникнуть в суть
происходящих конституционных процессов и кризисов на постсо-
ветском пространстве.
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Лингвистам, социологам и экономистам следует обратить
особое внимание на изучение обратных институциональных
процессов. Прежде всего необходимо расширить используемую
для их научного анализа терминологию за счет заимствования
понятий из английского языка и их научной переработки.

Деституирование (destitution, p) – обратный институирова-
нию процесс социального открепления функций и соответствую-
щих статусов. Его аналогами являются дезорганизация и дезин-
формация. Результатом становится деституция (destitution, r) как
состояние лишенности статуса, граничащее с нищетой 312.

В английском языке глагол to destitute означает «1) лишать,
отнимать, отбирать (какую-л. собственность у кого-л.); 2) сни-
мать, смещать с должности»313, что, очевидно, связано с потерей
субъектами своей основной институции, соответствующих благ и
приносимого ей дохода. Для обозначения субъектов и объектов
хозяйствования, лишенных определенной функции и статуса, сле-
дует использовать термин «деституированный» (destituted). Кон-
кретные примеры деституирования – увольнение, лишение води-
тельских или родительских прав, отзыв лицензии, делистинг цен-
ной бумаги и т. д. Отметим, что в украинском языке синонимом
слова «деституция» («деституції») является «злидні», то есть
люди, находящиеся за чертой бедности, маргиналы, бомжи, ли-
шенцы и пр.

Как процесс, обратный институционализации, деинституцио-
нализация (deinstitutionalization) также проявляется в многообраз-
ных конкретных формах на разных уровнях общественной систе-
мы, охватывая институционные и организационные процессы. В ча-
стности, это международный термин, означающий создание усло-
вий проживания и воспитания детей-сирот не в специализирован-
ных учреждениях (детских домах, интернатах, приютах), а в семь-
ях. Также термин «деинституционализация» используется в меди-
цине для обозначения адаптации психически больных в обществе
после их лечения в спецучреждении 314. При этом имеется в виду
перевод агентов из одного социального института в другой.

Деинституционализация на макроуровне экономики представ-
ляет собой негативный системный процесс расфиксирования и
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редукции функций хозяйственных субъектов; эррозии общеприня-
тых норм, правил и ценностей; нарушения функционально-струк-
турных пропорций хозяйства; рассогласования институциональных
механизмов и деградации институтов. Хотя характеристика хо-
зяйственных систем переходного типа как «деинституционализи-
рованных» является явно недостаточной и односторонней, очеви-
ден происходящий в них мощный «сдвиг – от формальных инсти-
тутов к неформальным, от явных контрактов к неявным, от стан-
дартных трансакций к персонализированным сделкам»315. Этот
сдвиг как раз и следует понимать как результат деинституциона-
лизации экономики.

В целом, изучение полисемии единиц институциональной лек-
сики представляет собой одну из наиболее сложных задач инсти-
туциональной лингвистики. Основные вопросы научного анализа
многозначности институциональных понятий связаны с четким
определением их границ, то есть того предела, до которого разли-
чие в конкретных употреблениях понятий можно трактовать как
контекстно обусловленное варьирование в рамках одного значе-
ния. На этой основе становятся возможными кросскультурные
сравнения институциональных терминосистем и их последователь-
ная унификация. Широкие перспективы открываются в связи с
исследованием институциональных понятий на материалах немец-
кого, французского и других европейских языков.
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Безусловно, представленные в данной книге гипотезы и вы-
воды нуждаются в дальнейшем развитии, дополнительном обо-
сновании и конструктивной дискуссии. Как показало проведенное
исследование, повышение системности категориального аппара-
та институциональной теории является сегодня ее приоритетной
задачей. Ведь только «малоразработанные языки не заключают
в себе слов, могущих отметить указанное здесь различие»316 дей-
ствий и институций, организаций и институтов, статусов и процес-
сов, субъектов и объектов социальных отношений. Для движения
в этом направлении задействование огромного эвристического
потенциала институциональной лингвистики имеет как познава-
тельное, так и практическое значение.

Глобализация человеческой деятельности объективно ведет
к созданию Всемирной Конституции и системы глобальных регу-
лирующих институтов, общей валюты и единого языка. Но стрем-
ление к единству не означает прекращения роста разнообразия,
которое неизбежно при разнообразии пространства, времени, на-
правления и скорости эволюционных процессов человечества.
Благодаря этому только и сможет развиваться сложная система
человеческого общества. В этой связи актуальной становится
задача отражения в словарях сложнейших процессов дифферен-
циации глобальной системы языков – по отраслям и сферам жиз-
недеятельности, а также по разным уровням сложности лингвис-
тических институциональных компетенций. Еще более важной
является задача междисциплинарной и международной интегра-
ции научных языков для формирования единых, унифицированных
терминосистем в разных областях знания.

Одной из главных задач данной книги как раз и стало осуще-
ствление функции интеграции в отношении языка институциональ-
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ной теории. Но сразу же возникла критическая масса вопросов.
Почему одни и те же понятия (например, «институт») по-разному
определяются в экономике, социологии, политологии, юриспруден-
ции и других общественных науках? Почему существуют несты-
ковки, «пробелы» в русско- и англоязычной системах институцио-
нальной терминологии? Почему преобладают тенденции упроще-
ния категориальных рядов, синонимизации понятий и многознач-
ности их определений?

В системах языков разных народов, как и в глобальной си-
стеме, одни слова отмирают, как коммуникативно невостребо-
ванные или неудобные, другие – возникают в процессах научно-
го и бытового «выращивания» или заимствования из внешней
среды. Но всегда наблюдается некоторая неполнота системы
вследствие различия скорости генерации новых слов и понятий
на разных уровнях систем языков – от лидерского научного до
специального профессионального и, далее, до нормированного
общепринятого или диалекта и жаргона (см. рис. 3). Эта посто-
янная неполнота отражает полноту непостоянства языка в про-
цессе его эволюции, что отражается и в языке институциональ-
ной сферы отношений.

Действительно, неравномерность институциональной эволю-
ции различных обществ и сообществ обусловливает неравномер-
ность развития языка как средства коммуникации и символичес-
кого закрепления их институциональных культур. Новые терми-
ны, образуясь в высоких, лидерских и исследовательских, уров-
нях институциональных коммуникаций, часто сначала понятны
только их творцам как новаторам. Им предстоит трудный путь
селекции и укоренения в своей и других сферах, который они не
всегда проходят до конца, так и не став элементами специального
или общего языка. Старые термины часто забываются, мало упот-
ребляются, хотя и сохраняют неповторимую точность номинации
соответствующих институциональных отношений, что бывает
особенно важно в научном и практическом творчестве. Жаргон-
ные формы бытуют как отражение специфики развития отдель-
ных целевых групп и сообществ, обеспечивая функцию их инсти-
туциональной идентификации в воспроизводстве (см. рис. 2).
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Для преодоления комплексных гносеологических противо-
речий потребовалось обоснование моделей институциональных
номинаций и эволюции языковой системы, формирование концеп-
ции категориального «ядра» институционализма и введение це-
лого ряда новых понятий, создание специализированных словни-
ков и словарей. Конечно, это лишь первые шаги в развитии лин-
гвистических основ институциональной теории. На этом пути не-
обходимы совместные действия представителей различных от-
раслей производства гуманитарного знания, объединенных па-
радигмой институционализма, – особенно филологов, экономис-
тов и социологов.

Многие вопросы лингвистики институциональной экономики
все еще остаются не вполне ясными. Ведь «вопреки тому, будто
истина проста, в действительности то, на чем держится истина, –
сложно»317. Ясно одно – по мере усиления глобальных процессов
вопросы научной терминологии будут играть все более значимую
роль в развитии языковой системы человечества, а инерция ис-
пользования общеупотребительных определений и методологичес-
ких стереотипов будет все сильнее тормозить научный прогресс.
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Disabled. Westview Press, Boulder, CO, 1980.

315 Капелюшников Р. «Где начало того конца?..» (к вопросу об
окончании переходного периода в России) // Вопросы экономики. 2001.
№ 1. С. 143.

316 Спенсер Г. Опыты научные, политические и философские. Минск:
Современный литератор, 1999. С. 315.

317 Мамардашвили М.К. Философские чтения. СПб.: Азбука-класси-
ка, 2002. С. 135.
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈß

Приложение 1

Ðàçäåëåíèå ïîíÿòèé «èíñòèòóöèÿ» è «èíñòèòóò»
â îñíîâíûõ åâðîïåéñêèõ ÿçûêàõ *

Французский язык 
Гак, Ганшина, 1993, с. 581: 
institution f 1) учреждение, установление; основание  d’~ установлен-

ный людьми (не природный); usage d’~ установленные обычаи 2) учреждение; 
организация; ~s internationales международные организации 3) (социальный) 
институт; общественное установление; pl институты; ~s administratives админи-
стративное устройство  c’est une veritable ~! разг. это уже стало узаконенным 
делом; elever qch a la hauteur d’une ~ сделать правилом; возвести что-л. в норму 
4) уст. образование 5) частная школа 6) рел. возведение в сан 7) юр.: 
~ d’un heritier назначение наследника.      

institut m 1) институт, учреждение; l’Institut (de France) Институт Франции 
(объединение пяти академий); ~ de recherches научно-исследовательский институт 
2) институт, отделение (в университете); учебное заведение; ~ universitaire de techno-
logie 3) ~ de beaute Институт красоты; косметический кабинет; ~ dentaire стоматоло-
гическая лечебница; ~ de coupe курсы кройки и шитья 4) эк. учреждение; институт; 
~ d’emission эмиссионный банк; эмиссионный институт 5) рел. светский религиоз-
ный орден 
 

* В приложении использованы следующие источники: Гак В.Г., Ган-
шина К.А. Новый французско-русский словарь: Ок. 70 000 слов, 200 000 еди-
ниц пер. М.: Рус. яз., 1993. 1194 с.; Макаров Н.П. Полный французско-рус-
ский словарь. М.: ООО «Изд-во “АСТ”»: ООО «Изд-во “Астрель”», 2004.
1309 с.; Большой немецко-русский словарь: В 2 т. / Е.И. Лепинг, Н.П. Страхо-
ва,  Н.И. Филичева и др.; Под рук. проф. О.И. Москальской. Т. I. М.: Сов.
энцикл., 1969. 760 с.; Мюллер В.К. Англо-русский словарь. М.: Гос. изд-во
иностр. и нац. слов., 1963. 1192 с.; Новый большой англо-русский словарь:
В 3 т. / Ю.Д. Апресян, Э.М. Медникова, А.В. Петрова  и др.; Под общ. рук.
А.Д. Апресяна. 3-е изд. М.: Рус. яз., 1998. 832 с.; Хокинс Дж.М. The Oxford
Dictionary of the English Language = Оксфордский толковый словарь англий-
ского языка. М.: ООО «Изд-во “АСТ”»: ООО «Изд-во “Астрель”», 2004. 828 с.
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Окончание приложения 1
Макаров, 2004, с. 705: 
institution, sf. учреждение, установление; || заведение; || воспитание; || инсти-

тут, учебное заведение. 
institut, sm. устав (монашеского ордена); || монашеский орден; || ученое общество; 

институт. L’– de France ou L’–, французский Институт, соединение пяти академий 
Немецкий язык 

Большой немецко-русский словарь, 1969, с. 669: 
institution f =, -en 1. учреждение, основание; 2. учреждение, орган, институт; offen-

tliche ~en общественные учреждения [институты]; 3. назначение (на должность); 
4. распоряжение; 5. инструктаж, наставление; 6. pl институции (в римском праве). 

institut n -(e)s, -e 1. институт (научное учреждение, учебное заведение); ка-
федра (в высших учебных заведениях); Pädagógisches ~ педагогический институт; ~ 
fur Léhrerbildung учительский институт; Diréktor des ~s 1) директор института; 
2) заведующий кафедрой; 2. юр. институт (совокупность установлений и правовых 
норм); 3. уст. распоряжение, постановление 

Английский язык 
Мюллер, 1963, с. 522: 
institution n 1) установление; учреждение; 2) нечто установленное (закон, 

обычай, система); 3) общество; учреждение; 4) учебное заведение; 5) институт (об-
щественный); 6) церк. назначение священником; облечение духовной властью; 
7) церк. орден (монашеский); 8) шутл. воплощение какого-либо свойства (о челове-
ке); кто-л., чье имя стало нарицательным. 

institute n 1) институт; 2) установленный закон, обычай; 3) общество, органи-
зация для научной, общественной и др. работы; научное учреждение; 4) амер. крат-
косрочные курсы, серия лекций; 5) pl юр. основы права, институции 

Новый большой англо-русский словарь, 1998, с. 246: 
institution n 1. 1) установление, учреждение, введение; the ~ of customs and rules 

введение обычаев и правил 2) церк. установление чина, таинств 3) церк. облечение (ду-
ховной властью) 2. 1) общество; организация; literary ~ литературное объединение 
2) учебное заведение; детское, лечебное, благотворительное и т.п. учреждение 
3. 1) институт, установление; the ~ of marriage институт брака 2) обыкн. шутл. обычай, 
порядок, норма поведения; непременный атрибут и т.п.; giving presents on smb.’s birthday 
is an ~ ко дню рождения принято дарить подарки. 

institute n 1. 1) институт (научно-исследовательское учреждение или учебное за-
ведение); Medical Institute институт медицины (научно-исследовательский); Institute of 
Technology технологический институт (учебный) 2) ассоциация, общество (научное, рели-
гиозное и т.п.); кружок 3) вечерняя школа, особ. профессиональная; teaching in the village 
~ преподавание в школе для сельской молодежи 4) амер. краткосрочные курсы, серия 
лекций (для повышения квалификации и т.п.); teachers’ ~ сбор /методическое совещание/ 
учителей 2. 1) институт, установление; ~s and customs законы и обычаи 2) pl юр. основы 
права; институции; Institutes of Justinian ист. свод законов Юстиниана 

Хокинс, 2004, с. 369: 
institution noun (plural institutions) 
1 an institute; a public organization, e.g. a hospital or university.  
2 a habit or custom. 
3 instituting something  
institute noun (plural institutes) 
a society or organization; the building used by this 
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Приложение 2

Îáðàòíûé ñëîâíèê èíñòèòóöèé â äðåâíåðóññêîì ÿçûêå
(îêîëî 600 ñëîâ)

Обратный словник включает около 600 наименований институ-
ций в древнерусском языке, относящихся к XI–XIV вв., с сохране-
нием графического начертания всех букв 1.

Глубокие «корни» современных институциональных номинаций
представляют собой ценнейший материал для осознания и осмысле-
ния как эволюции русского языка, так и институционализации обще-
ственной жизни. Древнейшие институции, отражая историческую
специфику общественного разделения труда, выступали исходными,
базовыми социальными формами закрепления статусов явлений ок-
ружающего мира, производительных функций людей и моделей их
поведения. Они составляли «ядро» институциональной системы хо-
зяйства своего времени и выступали основой институциогенеза на
последующих этапах саморазвития экономической системы россий-
ского общества.

Обращение к древнерусскому языку важно для определения
«истоков» отечественного институционализма и его самоидентифи-
кации. Не менее значимо оно и для понимания неразрывной связи
исторических времен в процессе институциональной эволюции.
Возможно, в представленных ниже древних словоформах скрыты
«коды» институциональной «матрицы» России, научная дешифров-
ка которых позволит определить ее инвариантные элементы и логи-
ку саморазвития.

1 См.: Лопушанская С.П., Шептухина Е.М. Обратный словник к словарю
древнерусского языка (XI–XIV вв.). [В 10 т. М.: Рус. яз., 1988–1990 и след.].
Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2000. C. 179–184; Иншаков О.В., Фролов Д.П. Эво-
люция институционализма в российской экономической мысли (IX–XXI вв.):
В 4 т. Т. 1. М.: Экономистъ, 2007. С. 470–475.
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tcndj
[jlfnfbcndj
=,bbcndj

,hfnj=,bbcndj
l4nj=,bbcndj

dåkbbcndj
d4nbbcndj

ghål]ghfplmybcndj
gj4plmybcndj
hfp,jbcndj
=,jbcndj
k.,jbcndj
cdjbcndj

cfvjcdjbcndj
l]djbcndj
bpujbcndj
pfgjbcndj
=gjbcndj
,=bcndj
l4bcndj

k.,jl4bcndj
ghåk.,jl4bcndj
cn=ljl4bcndj
x=ljl4bcndj
,kfujl4bcndj
dåkbrjl4bcndj
k=rjl4bcndj
p]kjl4bcndj
chfvjl4bcndj
cfvjl4bcndj

cd5ùåyjl4bcndj
nfbyjl4bcndj
xfhjl4bcndj

ghådhfnjl4bcndj
c]l4bcndj
b.l4bcndj
cfvfh4bcndj
cnfh4bcndj
th4bcndj

bth4bcndj
cnfhjcndj
hf,mcndj
j[f,mcndj
gj[f,mcndj
nhå,mcndj

yånhå,mcndj
ghånhå,mcndj
gjlj,mcndj

yågjlj,mcndj
ghågjlj,mcndj
yå=lj,mcndj
p]kj,mcndj

,åpp]kj,mcndj
cj,mcndj

=cj,mcndj
l=iåu=,mcndj
c=u=,mcndj
,jujk.,mcndj
xfljk.,mcndj

xåkjd4rjk.,mcndj
cfvjk.,mcndj

cnhfymyjk.,mcndj
chå,hjk.,mcndj
pkfnjk.,mcndj
,hfnjk.,mcndj
crjnjk.,mcndj
g]hnjk.,mcndj
ckfcnjk.,mcndj
k=rfdmcndj
ukfdmcndj

jukfujkfdmcndj
yhfdmcndj

,kfujyhfdmcndj
rjhjkådmcndj
nhåpdmcndj
,k5lbdmcndj

ghjpjhmkbdmcndj
ghåpjhbdmcndj
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cnhfibdmcndj
n]ùbdmcndj
,åpv]kdmcndj
uh=,jdmcndj
;bljdmcndj
dmljdmcndj
d4ljdmcndj
rfrjdmcndj
,fkjdmcndj

,åpcfyjdmcndj
csyjdmcndj

d]csyjdmcndj
gjgjdmcndj
c=hjdmcndj
,4cjdmcndj
cdfnjdmcndj
yåbcnjdmcndj

bljkjyåbcnjdmcndj
xhåd=yåbcnjdmcndj

yåcsnjdmcndj
x=dmcndj

yåx=dmcndj
gjx=dmcndj
l4dmcndj

nh=ljdflmcndj
dkflmcndj
ukflmcndj

c]rkflmcndj
vkflmcndj
yåhflmcndj
xflmcndj

,åpxflmcndj
,kfujxflmcndj
v]yjujxflmcndj
tlbyjxflmcndj

chålmcndj
hj;lmcndj
gj4plmcndj
cdj,jlmcndj

dmcådjlmcndj
djtdjlmcndj
gkjlmcndj

yågkjlmcndj
dmcågkjlmcndj
,åpgkjlmcndj
l4njgkjlmcndj
ujcgjlmcndj
hjlmcndj

yåhjlmcndj
bphjlmcndj

,kfujhjlmcndj
lj,hjhjlmcndj
c]hjlmcndj
bp[jlmcndj

vbvj[jlmcndj
=[jlmcndj

kfcr]hlmcndj
kfcrjcmhlmcndj
vbkjcmhlmcndj

yåvbkjcmhlmcndj
cr=lmcndj

yåcr=lmcndj
,k=lmcndj
j,k=lmcndj

crjnj,k=lmcndj
ghfdjc=lmcndj
,åpcn=lmcndj

[=lmcndj
r];mlmcndj
,åp,4lmcndj
d4lmcndj

gjck4lmcndj
crfh4lmcndj
c=c4lmcndj
,k5lmcndj
bph5lmcndj
dhf;mcndj

cfvjldb;mcndj
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,j;mcndj
ghå,j;mcndj
,åp,j;mcndj

v]yjuj,j;mcndj
=,j;mcndj
[=lj;mcndj

,kfuj[=lj;mcndj
v]yj;mcndj

ghåv]yj;mcndj
hj;mcndj

djhj;mcndj
tlbyjhj;mcndj

nj;mcndj
n]h;mcndj

ljk4n]h;mcndj
,k=;mcndj
gjck=;mcndj
v=;mcndj

yåv=;mcndj
,kfujv=;mcndj
c=gh=;mcndj

[=;mcndj
x=;mcndj
yåd4;mcndj
ghjrfpmcndj

pd4hjj,hfpmcndj
ybpmcndj
=pmcndj

c]y=pmcndj
r]y5pmcndj
,fkmcndj
lfkmcndj
vfkmcndj
jgfkmcndj
yfxfkmcndj

k.,jyfxfkmcndj
ålbyjyfxfkmcndj
,åpgåxfkmcndj

yfukmcndj

lå,åkmcndj
lj,åkmcndj

,kfujlfnåkmcndj
l4kfnåkmcndj

ghål]cnfnåkmcndj
c]d4lånåkmcndj
uhf,bnåkmcndj
u=,bnåkmcndj

dmcåu=,bnåkmcndj
hjlbnåkmcndj

jcd4lbnåkmcndj
c]d4lbnåkmcndj

vbhflmh;bnåkmcndj
w4kbnåkmcndj
njvbnåkmcndj
r]hvbnåkmcndj
cnhjbnåkmcndj
xbcnbnåkmcndj
xmcnbnåkmcndj
cd5nbnåkmcndj

gmhdjcd5nbnåkmcndj
hfxbnåkmcndj
=xbnåkmcndj
v=xbnåkmcndj
=n4ibnåkmcndj

cd4nåkmcndj
l4nåkmcndj

c]dbl4nåkmcndj
k.,jl4nåkmcndj
,kfujl4nåkmcndj

cd5ùåyjl4nåkmcndj
lj,hjl4nåkmcndj
c]l4nåkmcndj

k];åc]d4l4nåkmcndj
ghbznåkmcndj
j,bkmcndj

bpj,bkmcndj
uybkmcndj
cbkmcndj



Ïðèëîæåíèÿ

– 139 –

yfcbkmcndj
cfvjcbkmcndj
cd4nbkmcndj
ghå,jkmcndj
cmhlj,jkmcndj
cdjtdjkmcndj
cdjtbdjkmcndj
,kfujdjkmcndj
ljdjkmcndj

cfvjdjkmcndj
tlbyjdjkmcndj
lj,hjdjkmcndj
gjc]gjkmcndj
cfvjcjkmcndj

gmhdjghåcnjkmcndj
fgjcnjkmcndj

p]kjvsckmcndj
tlbyjvsckmcndj
yåc]vsckmcndj
lh5[kmcndj
gjc]kmcndj
cd4nmkmcndj
ghbimkmcndj
jimkmcndj
,åpl4kmcndj
lhådjl4kmcndj

p4kmcndj
nmhg4kmcndj
påvmcndj
jpåvmcndj
håvmcndj
yfbvmcndj

x=;åbvmcndj
cnhfymyjghbbvmcndj
ujcnbymyjghbbvmcndj

vmpljbvmcndj
h4pjbvmcndj

yåh4pjbvmcndj
kb[jbvmcndj

kfrjvmcndj
brjyjvmcndj

ybùår]hvmcndj
yåhfp=vmcndj
,åp=vmcndj
,kfuj=vmcndj
w4kj=vmcndj
tlbyj=vmcndj
xhåc]cmymvmcndj

zhmvmcndj
r]hxmvmcndj

,åp=g]dfymcndj
gjufymcndj

,kfujlfymcndj
uhf;fymcndj

[hbcnbbfymcndj
[hbcnbfymcndj

jrfymcndj
pyfymcndj

ghbnhfymcndj
cnhfymcndj

ghjcnhfymcndj
bp,mhfymcndj
cr=afymcndj
vkflåymcndj
cn=låymcndj
;åymcndj

ghjrf;åymcndj
,kf;åymcndj

v=;å;åymcndj
påkåymcndj
gkåymcndj

,kfujgkåvåymcndj
bvåymcndj

tlbyjbvåymcndj
bu=våymcndj

ghål]ghfplmyåymcndj
c]dmhiåymcndj
,4iåymcndj
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cd5ùåymcndj
,åpdfpymcndj
,kfujdfpymcndj
lj,hjdfpymcndj
j,kfpymcndj
r]pymcndj

v]yjujr]pymcndj
p]kjr]pymcndj
,åp,jk4pymcndj

c=tnj,jk4pymcndj
ghbzpymcndj

lj,hjghbzpymcndj
,jzpymcndj

yå,jzpymcndj
,åp,jzpymcndj
,kfuj,jzpymcndj

yå,kfuj,jzpymcndj
,juj,jzpymcndj

nfbymcndj
tlbymcndj
tkbymcndj
djbymcndj

ljcnjbymcndj
yåljcnjbymcndj

,kfujljcnjbymcndj
bcnbymcndj

,kfujxbymcndj
lj,hjxbymcndj
cnfhbibymcndj
cnfh4bibymcndj
vmymibymcndj

,kfujujd4bymcndj
,kfujdjymcndj
cdjtpfrjymcndj
,åppfrjymcndj
lbzrjymcndj
lmzrjymcndj

gjlmzrjymcndj
rjvjymcndj

ghjcnjhjymcndj
yfghfcymcndj
nb=ymcndj
hfdmymcndj

yåhfdmymcndj
hfplmymcndj
ghfplmymcndj

ghåghfplmymcndj
ghål]ghfplmymcndj

gjplmymcndj
,kfujlmymcndj
vkfljlmymcndj
hfdmyjlmymcndj
lj,hjlmymcndj
ghjrfpmymcndj
hfpmymcndj

yåc]vsckmymcndj
bcrhmymcndj
zcmymcndj

gmhd4ymcndj
yåbv4ymcndj
,åpbv4ymcndj
jrfzymcndj
gbzymcndj
fhbzymcndj

rhmcnbzymcndj
[hmcnbzymcndj
cfdåkmzymcndj
dbyjgmzymcndj
[håcnmzymcndj
h=v5ymcndj
ågbcrjgmcndj

fh[btgbcrjgmcndj
[jkjgmcndj

gbcr=gmcndj
tgbcr=gmcndj

cd5ùåyjk4gmcndj
cdåh4gmcndj
rjdfhmcndj
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gjdfhmcndj
dfhdfhmcndj
,kfujlfhmcndj
gfnhbfhmcndj
kfcrfhmcndj
råkfhmcndj
wmcfhmcndj
vsnfhmcndj
wfhmcndj

rk.xfhmcndj
[hf,hmcndj
v=lhmcndj

k.,jv=lhmcndj
,jujv=lhmcndj

dscjrjv=lhmcndj
w4kjv=lhmcndj

c]v4håyjv=lhmcndj
vfnåhmcndj

,åpvfnåhmcndj
ghjpdbnåhmcndj
ghjpd=nåhmcndj
ghjpd.nåhmcndj
[hf,jhmcndj

zpsrj,jhmcndj
c]gj,jhmcndj
[jhj,jhmcndj
ldjhmcndj

csyjndjhmcndj
pfpjhmcndj
ghåpjhmcndj

yåghåpjhmcndj
ghbpjhmcndj
ghjpjhmcndj
yågjrjhmcndj

k.,j[snhmcndj
p]kj[snhmcndj

r=hmcndj
ghjyshmcndj
kbwåpmhmcndj

k.,jgmhmcndj
yåd4hmcndj
pd4hmcndj

ghfdjd4hmcndj
rhbdjd4hmcndj
,kfujd4hmcndj
p]kjd4hmcndj
lj,hjd4hmcndj
kbwåv4hmcndj
,åpv4hmcndj
yåc]v4hmcndj
,jk5hmcndj
cdfnmcndj
,jufnmcndj

,kfujlfnmcndj
,hfnmcndj

cd5njnfnmcndj
r]vånmcndj
c=tnmcndj
;bnmcndj

c=;bnmcndj
c];bnmcndj

nmpjbvåybnmcndj
cdjbnmcndj
c=,jnmcndj
yfujnmcndj
crjnmcndj
byjnmcndj

,åpk4gjnmcndj
lj,hjnmcndj
cbhjnmcndj

n]kcnjnmcndj
,åpc]vmhnmcndj

tcnmcndj
ålbyjtcnmcndj
cnfhjcnmcndj
ghjcnmcndj

yåcsnjcnmcndj
yåd4cnmcndj
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gjd4cnmcndj
,snmcndj
yåcsnmcndj

påvmyjxmnmcndj
cd4nmcndj

,åpc]d4nmcndj
l4nmcndj

,åpl4nmcndj
nhmk4nmcndj

znmcndj
cd5nmcndj
crbamcndj
cr=amcndj

gmhd4ymwmcndj
jnmwmcndj

g5nbv4c5wmcndj
g5nmv4c5wmcndj

rfxmcndj
ålbyfxmcndj
rjgfxmcndj

nfbyj,hfxmcndj
dhfxmcndj

ghbphfxmcndj
ghjphfxmcndj
;åxmcndj

l4dbxmcndj
l4lbxmcndj
c=;bxmcndj
j,kbxmcndj
dåkbxmcndj

ghådåkbxmcndj
ghbdåkbxmcndj
hfpkbxmcndj
rjkbxmcndj

ålbyjkbxmcndj
=xåybxmcndj
v=xåybxmcndj
cd5ùåybxmcndj
påkåbybxmcndj

påkbbybxmcndj
yfcnfdmybxmcndj
ghbcnfdmybxmcndj
ujkjdmybxmcndj
juhflmybxmcndj
gjcflmybxmcndj
,k=lmybxmcndj
cnhfymybxmcndj

cd5ùåymybxmcndj
gjcnmybxmcndj

yfv4cnmybxmcndj
gbzybxmcndj
gfnhbxmcndj
thånbxmcndj
,åpjxmcndj
,kbpjxmcndj
hjpjxmcndj
byjxmcndj

jlbyjxmcndj
ghbcyjxmcndj
yågjhjxmcndj
ghjhjxmcndj

k];åghjhjxmcndj
dscjxmcndj
;åcnjxmcndj

yåljcnfn]xmcndj
dkflsxmcndj

lj,hjzpsxmcndj
xmhyjhbpmxmcndj
r]hvmxmcndj
vkflåymxmcndj
cd5ùåymxmcndj
jlbymxmcndj
xmhymxmcndj
xhmymxmcndj

gmhd4ymxmcndj
crjgmxmcndj
cnfhmxmcndj
;mhmxmcndj
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jnmxmcndj
csyjjnmxmcndj
chåljd4xmcndj
xåkjd4xmcndj

yåxåkjd4xmcndj
,åpxåkjd4xmcndj
k.,jxåkjd4xmcndj

xkjd4xmcndj
v4c5xmcndj
r=låimcndj
,jujkbimcndj
;åybimcndj
vmybimcndj
d]kimcndj

g=cnjimcndj
gfnhbfhimcndj

ågfhimcndj
,kfujl=imcndj

gjck=imcndj
k];ågjck=imcndj
k];bgjck=imcndj

gfcn=imcndj
vmymimcndj
,4imcndj

gjcg4imcndj
dåùmcndj

,kfujdåùmcndj
yåvjùmcndj
gjvjùmcndj
c=ùmcndj

yåc=ùmcndj
tlbyjc=ùmcndj
tnåhjc=ùmcndj

j,mùmcndj
,4cndj
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Приложение 3

Ñëîâíèê èíñòèòóöèé â ðóññêîì ÿçûêå:
èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü

(áîëåå 1 700 ñëîâ)

Словник включает более 1 700 институциональных номинаций,
используемых в печатных источниках и устной речи в современном
общенародном русском языке с архаичными и заимствованными гиб-
ридными словообразованиями.

В приводимых словоформах нашли отражение социальные ин-
ституции, дифференцирующие своих агентов по их статусу и роли в
обществе, профессиональному, должностному, семейному положению,
по возрастным признакам, религиозной, партийной, классовой при-
надлежности, по социальной оценке их деятельности (негативной или
позитивной) и т. д.

Базовый вариант словника 1 составлен по словарям русского
языка В. Даля и С. Ожегова 2, а также по современным энциклопе-
дическим словарям 3. Кроме того, выборка словоформ проводи-
лась по оригинальным трудам отечественных экономистов и социо-
логов, литературным произведениям и русскоязычному сегменту
сети Интернет.

При формировании расширенной и уточненной версии слов-
ника был использован обратный словарь русского языка А. За-
лизняка 4, соответствующие номинации далее обозначаются «З».
В словнике применяются следующие условные обозначения:
жарг. – жаргонизмы; неолог. – неологизмы (включая заимство-

1 См.: Иншаков О.В., Фролов Д.П. Институционализм в российской эконо-
мической мысли (IX–XXI вв.): В 2 т. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2002. Т. 2.
С. 523–539.

2 См.: Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М.:
Рус. яз., 1999; Ожегов С.И. Словарь русского языка. 22-е изд. М.: Рус. яз., 1990.

3 См.: Новый энциклопедический словарь. М.: Большая Рос. энцикл.:
РИПОЛ КЛАССИК, 2004; Новейший философский словарь. 2-е изд., перераб. и
доп. Минск: Интерпресссервис: Книжный дом, 2001.

4 См.: Зализняк А.А. Обратный (инверсионный) cловарь русского языка.
М.: Рус. яз., 1977.
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ванные гибридные словоформы); разг. – разговорная лексика;
книжн. – книжная, литературная лексика; науч. – научная тер-
минология; религ. – религиозная лексика; полит., экон., юрид. –
специальные политические, экономические и юридические тер-
мины; устар. – устаревшие и вышедшие из обращения слова.
Комментариями не снабжаются общеизвестные слова, имеющие
широкое распространение.

В силу ограничений морально-этического характера в слов-
ник не вошел целый ряд экспрессивно окрашенных институцио-
нальных номинаций, относящихся к бранной лексике и широко
распространенных в «живой» практике русской речи. Такие сло-
ва наиболее часто используются для негативной маркировки ус-
тойчивых и социально типизированных моделей поведения. Чита-
тели могут самостоятельно ознакомиться с ними по специализиро-
ванным словарям 5.

Целью составления данного словника являлось не столько
обобщение всех обозначений институций в русском языке, сколь-
ко отражение динамичности лингвогенеза и гетерогенности номи-
национной институциональной системы. Устаревание многих сло-
воформ и их выход из широкого обращения в речевой практике
асинхронно компенсируются генерированием институциональных
неологизмов. Это лишний раз свидетельствует о непрерывности
эволюции общенародного русского языка в системе социально-
экономических институций и является стимулом специальных меж-
дисциплинарных исследований.

5 См., напр.: Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Большой словарь русского
жаргона. СПб.: Норинт, 2001; Плуцер-Сарно А. Большой словарь мата. Т. 1.
СПб.: ООО «Изд-во “Лимбус Пресс”», 2005.
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аббатство (религ.)
авиастроительство (З)
автолюбительство (З)
авторство
автохозяйство (З)
агентство
адвокатство
администраторство
адмиралтейство
адмиральство
адъюнктство (З, книжн.)
адъютантство (устар., книжн.)
акробатство (З)
актёрство
акушерство
акционерство
алисоманство (жарг.)
амикошонство (устар.)
анафиматство (устар.)
англиканство (З, религ.)
англоманство (устар., книжн.)
англофильство (З, устар., книжн.)
англофобство (З, устар., книжн.)
андерайтерство (неолог., экон.)
антивещество (науч.)
антинормализаторство (науч.)
антрепренёрство (З, разг.)
апостольство (религ.)
аптекарство (устар., книжн.)
арендаторство
арианство (религ.)
аристократство (З, устар.)
армянство (разг.)
архидиаконство (З, религ.)
архиепископство (религ.)
архиерейство (религ.)
архипасторство (З, религ.)
ассимиляторство (З, полит.)
ассистентство

аталычество (устар.)
атаманство
аудиторство (экон.)
аутсайдерство (разг.)
аутсорсерство (неолог., экон.)
бабство (разг.)
байерство (неолог.)
байкерство (неолог.)
байство (устар.)
бактерионосительство (книжн.)
балагурство (разг.)
балловство (жарг.)
баловство (разг.)
банкирство
банкротство
барничество (устар.)
баронство (устар.)
барство (устар.)
барышничество (устар., экон.)
басмачество (устар., полит.)
басурманство (устар.)
батрачество (устар., полит.)
бахвальство (разг.)
бахчеводство
бациллоносительство (науч.)
бегство
бедство (устар.)
беднячество (З, устар., полит.)
беженство (З)
безбилетничество (экон.)
бездельничество (З, разг.)
бездетство (разг.)
бездомство (устар.)
безрассудство
безумство
безчувство (устар., книжн.)
белопоповство (устар., религ.)
берклианство (З, устар., науч.)
бесовство (религ.)
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беспамятство
беспокойство
беспутство
бесстыдство (З, разг.)
бесчинство
бешенство
библиофильство (книжн.)
биологизаторство (науч.)
благодушество (книжн.)
благожелательство (книжн.)
благородство
благостепенство (книжн.)
благотворительство
благоустройство
благочинство (устар., книжн.)
блаженство
блогоборчество (неолог.)
блюстительство (устар.)
блядство (разг.)
богатство
богатырство (устар.)
богачество (устар., экон.)
богоборчество (книжн., религ.)
богоискательство (книжн., религ.)
богомильство (устар., религ.)
богоотступничество (книжн.,

религ.)
богостроительство (книжн., религ.)
богохульство (книжн., религ.)
божество (религ.)
болтовство (разг.)
большинство
бомжатничество (жарг.)
бондарство (устар., экон.)
бордерство (жарг.)
бортничество (устар., экон.)
босячество (З, разг.)
бочарство (устар., экон.)
боярство (устар.)

браДДТство (неолог., жарг.)
бражничество (устар.)
бракодельство (З, разг.)
браконьерство
бранство (устар., экон.)
братоубийство (книжн.)
братство
бригадирство (разг.)
бродяжество (разг.)
бродяжничество (разг.)
брокерство (экон.)
бузотёрство (З, разг.)
буйство (разг.)
буквоедство (З, книжн.)
букерство (неолог., жарг.)
букмекерство
бумагомарательство (разг.)
бумаготворчество (З, книжн.)
бунтарство
бурлачество (устар.)
буффонство (З, устар.)
бухгалтерство
буянство (разг.)
бытописательство (книжн.)
бэбиситтерство (неолог.)
бэггерство (неолог.)
бюргерство (устар., полит.)
валийство (устар., полит.)
варварство
вдовство
вегетарианство
ведовство (устар.)
ведомство
ведьмовство (устар.)
вежество (устар.)
величество (устар., полит.)
вельможество (устар., полит.)
венчательство (устар.)
верблюдоводство
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верноподданничество (устар.,
полит.)

вероломство (устар.)
вероотступничество (З, устар.,

религ.)
вертопрашество (З, устар.,

книжн.)
верховенство
верхоглядство (разг.)
ветеранство (З)
ветошничество (З, устар., экон.)
вещество
взяточничество
визионерство (З, книжн.)
викариатство (религ.)
виконтство (устар., полит.)
виноградарство
вирусоносительство
виршеплётство (З, книжн.)
витийство (книжн.)
вицекоролевство (устар., полит.)
владычество (устар.)
властелинство (устар., книжн.)
властительство (устар., книжн.)
вмешательство
водительство
водоустройство (З)
водоходство (З, устар.)
воеводство (устар., полит.)
вождество (устар., полит.)
воинство (устар., полит.)
волокитство (устар., разг.)
волшебство
вольнодумство
вольтерьянство (З, книжн.)
воровство
воспитательство
воспроизводство
враждебство (устар., книжн.)

врачебство (устар.)
врачевательство (устар.)
врачевство (устар.)
вредительство
всеединство (З, книжн.)
всезнайство (З)
всемогущество (книжн.)
всенипочёмство (устар., книжн.)
всеславянство (устар., полит.)
всеядство (устар.)
второгодничество (З, разг.)
вульгаризаторство (З, книжн.)
выдвиженчество (устар., полит.)
выделительство (науч.)
вымогательство
высокопревосходительство (устар.,

полит.)
высокопреосвященство (религ.)
высочество (устар., полит.)
гадательство (устар.)
гадство (разг.)
гаерство (З, устар.)
галликанство (З, устар., религ.-

полит.)
гангстерство (З)
гастролёрство (З, разг.)
гегельянство (З, книжн.)
геймерство (неолог., жарг.)
гелертерство (З, книжн.)
генерал-адъютантство (устар.)
генерал-губернаторство (устар.,

полит.)
генерал-капитанство (устар.,

полит.)
генерал-лейтенантство (разг.)
генерал-майорство (разг.)
генеральство (З, разг.)
германофильство (З, устар., полит.)
германофобство (З, устар., полит.)
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геройство
герольдство (устар.)
герцогство (устар., полит.)
гетманство (устар., полит.)
гешефтмахерство (З, разг.)
гидростроительство (З, устар., экон.)
главенство
глагольство (устар., книжн.)
гладиаторство (устар.)
гожество (устар.)
головничество (устар., юрид.)
головотяпство (разг.)
головство (устар., полит.)
голубеводство (З)
гончарство (З, устар., экон.)
гонительство (устар.)
гопничество (жарг.)
город-государство (устар., полит.)
городоимство (устар.)
городничество (З, устар., полит.)
господство
гостеприимство
гостинство (устар., полит.)
гостогонство (устар., полит.)
государственничество (книжн.)
государство
государьство (устар., полит.)
грабительство
градоначальство (устар., полит.)
градосожительство (устар.)
градостроительство
гражданство
графство (устар., полит.)
греховодство (книжн., религ.)
грюндерство (устар., экон.)
губернаторство
губительство (книжн.)
губошлепство (разг.)
губство (устар.)

гулявство (устар.)
гурманство (книжн.)
гусарство (устар.)
гусеводство
давальчество (экон.)
данство (устар., экон.)
дарительство (книжн.)
дармоедство (разг.)
дауншифтерство (неолог.)
двоежёнство (З)
двойничество (книжн.)
дворечество (устар.)
дворецство (устар.)
дворянство (устар., полит.)
двурушничество (разг.)
дебоширство (З, разг.)
девичество (устар., книжн.)
девелоперство (неолог.)
девство (З, устар.)
дедовство (разг.)
дежурство
дезертирство
дезинформаторство
действо (устар.)
дейтрейдерство (неолог., экон.)
декадентство (устар., книжн.)
деканство
делопроизводство
делячество (устар., книжн.)
дембельство
депутатство
дервишество (устар., религ.)
державство (устар., полит.)
деспотство (устар.)
десятство (устар., полит.)
детоубийство
детство
дехканство (устар., полит.)
джентльменство (З, книжн.)
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диаконство (З, религ.)
диггерство (неолог., жарг.)
диджейство (неолог., жарг.)
дикарство
диктаторство
дилерство (экон.)
дилетантство (разг.)
дионисийство (устар., религ.)
директорство
дирижёрство
дискаунтерство (неолог., экон.)
диспетчерство
дистрибьютерство (неолог., экон.)
дневальство (З, устар.)
добровольчество
добродетельство (книжн.)
доброжелательство (книжн.)
доброрадство (устар., книжн.)
добрососедство (З, книжн.)
доброхотство (разг.)
довольство
дозирательство (устар.)
дозорство (устар.)
доказательство
докторство (З)
доктринёрство (книжн.)
домоводство
домогательство
домоседство (З, разг.)
домостроительство
домостройство (устар.)
домоустройство (устар.)
домохозяйство
донжуанство (З, книжн.)
донкихотство (З, книжн.)
донорство (З)
доносительство (устар., книжн.)
дородство (устар.)
достоинство

досужество (устар.)
доцентство
драгдилерство (неолог., жарг.)
драгунство (устар.)
дружество (З, устар., книжн.)
дурачество (разг.)
духоборство (религ.)
духоборчество (З, религ.)
духовенство (религ.)
душевредство (устар.)
душегубство (устар., книжн.)
дьяконство (З, религ.)
дьявольство (религ., разг.)
дьячество (религ.)
евразийство (полит.)
еврейство (разг., полит.)
единальство (жарг.)
единоборство
единоверство (устар., религ.)
единопродавство (устар., экон.)
единочество (неолог., книжн.)
единство
емство (устар., юрид.)
епископство (религ.)
еретичество (религ.)
ерничество (разг.)
ерство (устар.)
есаульство (устар., полит.)
естество
ехидство (разг.)
жеманство (разг.)
жениховство (З, разг.)
женоненавистничество (З, разг.)
женоубийство (З)
живодёрство
животноводство
жидовство (разг.)
жизнетворчество (книжн.)
жизнеустройство (З)
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жилстроительство (З)
жириновство (неолог., полит.)
жительство
жлобство (разг.)
жонглёрство (З)
жречество (устар., полит.)
жульничество (разг.)
забиячество (разг.)
завещательство (устар., юрид.)
завистничество (разг.)
завсегдатайство (разг.)
заговорщичество (разг.)
задирство (разг.)
заживательство (устар., юрид.)
зажигательство (устар., юрид.)
зазнайство (разг.)
заимодавство (устар., юрид.)
заимодательство (устар., юрид.)
закладничество (устар., юрид.)
заклинательство (устар.)
законодательство
законотворчество
заложничество
заместительство
замешательство
замужество
занудство (разг.)
западничество
запанибратство (З, разг.)
запирательство (книжн., юрид.)
заседательство (разг.)
заступничество
затворничество (религ.)
затейничество (З, разг.)
заушательство (З, разг.)
звездопоклонство (З, религ.)
звероводство
звероловство
зверство

земледельство (устар.)
землепашество (устар.)
землеустройство
землячество
земство (устар., полит.)
златоискательство (устар.)
злобство (разг.)
злодейство
злорадство (З)
злопамятство (разг.)
злопыхательство (разг.)
злыдарство (устар.)
змееборство (З, книжн.)
змеепоклонство (З, религ.)
знакомство
знательство (устар.)
знаточество (разг.)
знахарство
зодчество
зубоскальство (разг.)
зятство (устар., разг.)
игуменство (религ.)
идиотство (разг.)
идолопоклонничество (З, религ.)
идолопоклонство (религ.)
идольство (устар., религ.)
иезуитство (религ.)
иераршество (религ.)
иерейство (религ.)
иеродиаконство (религ.)
иеромонашество (религ.)
иждивенство (З, устар.)
иждивенчество
избавительство (книжн.)
избирательство
избранничество (З, книжн., ус-

тар.)
избыточество (устар.)
изгнанничество (З, книжн., устар.)
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изгойство (устар.)
издательство
издевательство
излишество (разг.)
изменничество (З, книжн., устар.)
измывательство (З, разг.)
изобретательство
изорничество (устар., полит.)
изотворчество (разг.)
израдничество (устар.)
израдство (устар.)
изступничество (устар.)
изуверство (устар., книжн.)
изыскательство
изящество
иконоборство (устар., религ.)
иконоборчество (устар., религ.)
именитство (устар.)
имиджмейкерство (неолог.)
императорство
импровизаторство (З, разг.)
имущество
инвалидство
инженерство (З)
инициаторство (З, книжн.)
инквизиторство (устар., религ.)
иноверство (устар., религ.)
иноземство (устар.)
иноплеменство (устар.)
инородство (устар.)
иночество (устар., религ.)
инсайдерство (неолог.)
инспекторство (З, разг.)
институтство (разг.)
инструкторство (З, разг.)
интеллигентство (З, разг.)
интендантство (З, устар.)
интрапредпринимательство (экон.)
интрапренёрство (экон.)

интриганство (разг.)
информаторство (разг.)
искательство (книжн., устар.)
искусительство (книжн., устар.)
искусство
исповедничество (религ., устар.)
исполнительство
исполовничество (устар.)
испольничество (З, устар.)
истязательство (З, устар., книжн.)
иудейство (религ.)
кабальничество (устар., экон.)
кавалерство (устар., книжн.)
каверзничество (устар.)
каженичество (устар.)
казачество
казначейство
казнокрадство
кампанейство (разг.)
канальство (З, разг.)
кандидатство
каннибальство (З)
кантианство (науч.)
канцлерство
капельмейстерство (устар.)
каперство (устар.)
капитанство (разг.)
капитулянтство (З, разг.)
капральство (устар.)
каракулеводство
карательство
кардерство (неолог., жарг.)
картёжничество (разг.)
картезианство (науч.)
картофелеводство
касательство (З, книжн., устар.)
католичество (религ.)
каутскианство (З, науч.)
каучуководство (З)
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кацапство (разг.)
качество
кащейство (устар.)
квакерство (З, устар., религ.)
квартирантство (разг.)
кверулянтство (книжн.)
кейнсианство (науч.)
кейтерство (неолог., экон.)
келарство (устар., религ.)
киллерство (разг.)
киноискусство
кинолюбительство (З)
кинопроизводство (З)
китоловство (З)
кладоискательство
клеветничество
кликушество (разг.)
клипмейкерство (неолог.)
кляузничество (З, разг.)
книгоиздательство (З)
княжество
кобзарство (З, устар.)
коварство
ковроткачество
козоводство
кокетство (З)
колдовство
количество
коллекторство (неолог., экон.)
коллекционерство
колонизаторство (З)
командорство (устар.)
комедиантство (устар.)
комендантство (разг.)
коммивояжёрство (разг.)
комиссарство (З, разг.)
комиссионерство (экон.)
компанство (устар.)
кумпанство (устар., экон.)

компаньонство (разг., юрид.)
композиторство (разг.)
кондитерство (разг.)
кондукторство (разг.)
коневодство
конокрадство
коноплеводство (З)
конструкторство
консульство
контрагентство (З)
конфуцианство (науч.)
концессионерство (экон., юрид.)
кооператорство
копирайтерство (неолог.)
кораблестроительство (З)
корефанство (жарг.)
кормопроизводство (З)
королевство (З)
корсарство (З, устар.)
корчемство (З, устар., экон.)
корчмарство (устар., экон.)
костоправство (устар.)
котловство (жарг.)
котлярство (устар.)
коузианство (науч.)
кочевничество
коштанство (устар.)
кощунство
кравецство (устар.)
крамарство (устар., экон.)
краснобайство (разг.)
кредиторство
крейсерство
крепостничество
крестьянство
критиканство (книжн.)
кровопийство (З, книжн.)
кровосмесительство (З, книжн.,

устар.)
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кролиководство
кропательство (З, разг.)
крохоборство (разг.)
крысятничество (жарг.)
крючкотворство (разг.)
кугутство (разг.)
кузнечество (устар.)
кулачество (устар., полит.)
культурничество (З, книжн.)
культуртрегерство (книжн.)
кумовство (устар.)
куначество (устар.)
купечество (устар., экон.)
куражество (разг.)
кураторство
куроводство (З)
курфюршество (устар., полит.)
кустарничество (устар.)
кухарство (устар.)
лаборантство
лазутничество (разг.)
лакейство (З, устар.)
лакомство
ландграфство (устар., полит.)
ласкательство (книжн., устар.)
лассальянство (З, книжн.)
латинство (З, устар., религ.)
левачество (З, жарг.)
легионерство
лейтенантство (разг.)
лекарство (устар.)
лекторство (З)
ленивство (устар.)
лесбиянство
лесничество
лесоводство
лесоустройство
лесохозяйство
летство (устар.)

лжепредпринимательство
лжесвидетельство
лидерство
лизоблюдство (разг.)
ликвидаторство (устар., полит.)
литераторство (З, книжн.)
лихачество (разг.)
лиходательство (устар., юрид.)
лиходейство (устар.)
лихоимство (устар.)
лихоманство (устар.)
лицедейство (устар.)
лицемерство (устар.)
лишенство (устар., полит.)
ловкачество (З, разг.)
лодырничество (З, разг.)
лозоискательство (устар.)
ломброзианство (науч.)
лордство (З, полит.)
лоховство (жарг.)
луговодство
лузерство (неолог., разг.)
лукавство
льноводство
любительство
любодейство (устар.)
любопытство
людоедство
людство (устар.)
лютеранство (религ.)
лядство (разг.)
магистерство (З)
магнетизёрство (З)
магометанство (устар., религ.)
мажорство (жарг.)
майоратство (устар., юрид.)
майорство (разг.)
маклачество (З, устар.)
маклерство (экон.)
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малолетство
малолюдство (устар.)
малоядство (устар.)
мальство (устар.)
мальтузианство (науч.)
мальчишество
малярство
манихейство (религ.)
маньячество (З)
мараловодство (З)
марамойство (разг.)
маркграфство (устар., полит.)
маркизантство (устар., полит.)
маркшейдерство
мародёрство
маршаллианство (науч.)
маршальство
масонство
мастерство
матереубийство (книжн.)
материнство
матерство (устар.)
матьство (устар.)
менеджерство (неолог., экон.)
менторство (книжн.)
меньшинство
мерчендайзерство (неолог., экон.)
мессианство
местничество (устар., полит.)
местоблюстительство (устар.,

полит.)
местожительство
меценатство
мечтательство (разг.)
мешочничество (З, устар.)
мещанство
мздоимство (устар., разг.)
министерство
мироедство (устар., разг.)

миротворство
мирячество (устар.)
миссионерство
мистификаторство (разг.)
митьковство (жарг.)
мифотворчество
младенство (устар.)
младенчество
младогегельянство (науч.)
многоденство (устар.)
многожёнство
многознайство (З, разг.)
многолюдство (З, устар.)
многомужество
многостаночничество (разг.)
множество
мобберство (неолог.)
могущество
молебство (устар., религ.)
молодечество (З, устар.)
молоканство (устар., религ.)
монашество
монофелитство (религ.)
монофиситство (религ.)
морализаторство (книжн.)
мореходство
мормонство (З, религ.)
мотовство (книжн., устар.)
моторостроительство (З)
мошенничество
мудречество (устар., книжн.)
мужеложство (устар.)
мужененавистничество (З, книжн.)
мужество
мужеубийство (З, книжн.)
мужичество (разг.)
муловодство (З)
мультиводство (неолог., жарг.)
мумуводство (жарг.)
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мусульманство
мученичество
мучительство
мытарство (устар., экон.)
мясничество (устар.)
мятежество (устар.)
наблюдательство
надзирательство
надругательство
надсемейство (науч.)
надувательство (разг.)
надцарство (науч.)
наездничество (устар.)
наёмничество
наживательство (разг.)
назирательство (устар.)
назначенство (разг.)
назначенчество (разг.)
накопительство
наместничество (устар., полит.)
наплевательство (З, разг.)
народничество (устар., полит.)
народовольчество (З, устар., полит.)
народоправство (З, устар., полит.)
наследство
насмехательство (разг.)
наставительство (устар.)
наставничество
настоятельство (З, религ.)
наушничество (разг.)
нахальство (разг.)
нацменьшинство (З, разг.)
начальство
начётничество (книжн.)
неблагородство (З)
невежество
неверство (устар., религ.)
невмешательство
невозвращенчество (З, разг.)

невольничество (З)
невольство (устар.)
негодяйство (З, разг.)
недоброжелательство (З)
недоброхотство (З, разг.)
недовольство
недоносительство (З, устар.)
недопроизводство (З)
недоперепроизводство (разг.)
недостоинство
незнакомство (З)
неистовство
неймерство (неолог., экон.)
неключимство (устар.)
нелюдимство (З, устар.)
ненавиство (устар.)
ненавистничество (З, книжн.)
ненасытство (устар.)
неогегельянство (науч.)
неокантианство (науч.)
неокейнсианство (науч.)
неоконфуцианство (науч.)
неомальтузианство (З, науч.)
неонародничество (науч.)
неопифагорейство (З, науч.)
неорикардианство (науч.)
неособирательство (науч.)
неплодство (устар.)
непокорство (устар.)
непостоянство
непотребство (устар.)
неприятство (устар.)
непротивленчество (З, устар.,

книжн.)
неравенство
неряшество (З, устар.)
несовершенство
несотрудничество
несторианство (науч.)



Ïðèëîæåíèÿ

– 157 –

нестяжательство (устар., религ.)
несходство (З)
неудобство (З)
неустройство (З, устар., книжн.)
низкопоклонничество (З, книжн.)
низкопоклонство (З, книжн.)
никонианство (З, устар., религ.)
ницшеанство (науч.)
ничтожество
нищенство
нищепитательство (устар.)
новаторство
новшество
нормализаторство (науч.)
нравоучительство (книжн.)
нычкарство (жарг.)
обдирательство (З, разг.)
обезьянничество (З, разг.)
обезьянство (З, разг.)
оберегательство (устар.)
обер-офицерство (устар.)
обжорство (разг.)
обильство (устар.)
обирательство (устар.)
обирошничество (устар.)
обиходство (устар.)
областничество (устар., полит.)
обличительство (книжн.)
облыгательство (устар.)
обманство (устар.)
обновленчество (З, устар., религ.)
обоготворство (устар., религ.)
оборотничество (устар.)
оборончество (З, устар., полит.)
обрядство (устар., религ.)
обстоятельство
обустройство (З)
общежительство (устар.)
общество

общинничество (устар.)
общничество (З, устар.)
обывательство (разг.)
обязательство
овощеводство
овцеводство
огнепоклонничество (З, религ.)
огнепоклонство (З, религ.)
огородничество (З)
огурство (устар.)
огурничество (устар.)
одиночество
озарничество (устар.)
озорничество (разг.)
озорство (разг.)
окаянство (З, устар.)
окольничество (З, устар., полит.)
окружничество (устар., полит.)
оленеводство (З)
опальство (устар., полит.)
опекунство (З)
операторство
описательство (З, книжн.)
опровергательство (устар.)
опрятство (устар.)
опрощенство (З, устар.)
ораторство (З)
ореховодство (З)
оружеборство (устар.)
осведомительство (разг.)
ословодство (З)
осифлянство (устар., религ.)
отельерство (неолог.)
отечество
отказничество (устар.)
отпирательство (устар.)
отрекательство (устар.)
отрицательство (устар.)
отрочество
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отступительство (устар.)
отступничество
отходничество (устар., экон.)
отцеубийство (устар., книжн.)
отцовство
отчество
отшельничество
отщепенство (устар.)
отщепенчество (книжн.)
офицерство
официантство
оформительство (З)
охальство (разг.)
охранительство (книжн.)
очернительство (разг.)
очковтирательство (разг.)
пакостничество (разг.)
палачество (З, устар.)
палладианство (устар.)
паломничество
панибратство (З, разг.)
паникёрство (З, разг.)
панство (устар.)
папежничество (религ.)
папежство (религ.)
папство (религ.)
паразитство (З, разг.)
паркурство (неолог., жарг.)
парламентёрство (З)
парниководство (З)
паровозничество (устар.)
пароходство (устар.)
партизанство
партнёрство
пасквилянтство (З, книжн.)
паскудничество (разг.)
паскудство (разг.)
пасторство (религ.)
пастушество

пастырство (религ.)
патриаршество (религ.)
педантство (книжн.)
паясничество (З, разг.)
педантство (З, книжн.)
пекарство (устар.)
пелагианство (устар., религ.)
пенкоснимательство (З, разг.)
пенсионерство (разг.)
первенство
первопроходство
первородство (устар.)
первосвятительство (религ.)
первосвященство (религ.)
передвижничество (З)
переосвидетельство (юрид.)
перепроизводство
перерожденчество (З, устар.,

полит.)
переселенчество (устар.)
переустройство
песнетворчество (разг.)
пестунство (устар.)
печатничество (устар.)
пешеходство (устар.)
пивоварство
пилигримство (книжн.)
пионерство (З, книжн.)
пиратство
пироэлектричество (науч.)
пиршество
писательство
письмоводительство (З, устар.)
письмоводство (З, устар.)
питомниководство
питомство
пифагорейство (З, науч.)
плагиаторство (З, книжн.)
плантаторство (устар.)
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плебейство (устар.)
плодоводство
плотничество
плутовство (разг.)
побирательство (разг.)
побирошничество (устар.)
поборничество (устар.)
побратимство
повесничество (разг.)
повстанчество (З)
поганство (З, разг.)
подвижничество (З)
подданничество (устар.)
подданство (юрид.)
поджигательство (устар., юрид.)
подмножество (науч.)
подпространство (науч.)
подражательство (З, разг.)
подсемейство (науч.)
подстрекательство (разг.)
подхалимство (разг.)
подцарство (науч.)
подъячество (религ.)
позёрство (З, книжн.)
покорство (устар.)
покровительство
покрывательство
покусительство (устар.)
полеводство
политиканство (книжн.)
полководство (устар.)
поллстерство (неолог., жарг.)
половничество (З, устар.)
полпредство (З)
полузнайство (З, разг.)
полупространство (науч.)
помешательство (З)
помещичество (устар., полит.)
поминательство (устар.)

помпадурство (З, книжн.)
понамарство (религ.)
попечительство
поповство (устар., религ.)
попразднство (устар.)
попрошайничество (разг.)
попугайство (З, разг.)
попустительство
пораженчество (З, полит.)
портняжничество (З, устар.)
портняжество (устар.)
поручительство (З, юрид.)
посадничество (З, устар., полит.)
посестримство
послушенство (устар.)
послушество (устар., религ.)
послушничество (религ.)
пособничество (разг.)
посольство
посошковианство (неолог., науч.)
поспешество (устар.)
посредничество
посредство
посткейнсианство (науч.)
постничество (З, устар., религ.)
постояльство (устар., разг.)
постоянство
постоятельство (устар.)
посягательство (устар.)
потворство (устар.)
постпредство (З, разг., полит.)
потомство
потребительство
потреблятство (неолог., экон.)
потребство (устар.)
поучительство (устар., книжн.)
похабство (разг.)
похлебство (устар.)
почвенничество (З, устар.)
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правдоискательство (З, устар.,
книжн.)

правительство
правоверство (устар., религ.)
правогегельянство (науч.)
правопреемство (З, юрид.)
правосудство (устар., юрид.)
празднество (З, устар.)
праздношатательство (разг.)
праотечество (книжн.)
прародительство (книжн.)
прасольство (устар., экон.)
прашничество (устар., экон.)
пребывательство (устар.)
преверство (устар., религ.)
превосходительство (устар., полит.)
превосходство
предательство
предводительство (З)
предпразднество (религ.)
предпринимательство
председательство
представительство
преемничество (устар.)
преемство (З, устар.)
президентство
преимущество
прелатство (З, устар., религ.)
прелюбодейство (устар.)
премножество (З, книжн., устар.)
премьерство (З, полит.)
преосвященство (З, религ.)
препирательство (З, разг.)
преподавательство (З)
преподобство (религ.)
пресвитерианство (З, религ.)
пресвитерство (религ.)
пригодство (устар.)
пресмыкательство (З, разг.)

привередничество (З, разг.)
пригожество (З, устар.)
приключенчество (З, книжн.)
примиренчество (З, книжн.)
приобретательство (З, разг.)
принципальство (неолог., экон.)
прислужничество (разг.)
приспособленчество (разг.)
пристанодержательство (устар.)
притворство
прихлебательство (З, разг.)
приятельство
приятство (устар.)
провайдерство (неолог.)
провизорство
провокаторство
проворство (устар.)
продюсерство (неолог.)
прожектёрство (книжн.)
прожорство (З, разг.)
прозекторство (З, науч.)
производство
пройдошничество (разг.)
проклятство (устар.)
проконсульство (З, устар., полит.)
прокурорство (З, разг., полит.)
пролазничество (З, разг.)
пролетариатство (книжн.)
промоутерство (неолог., разг.)
пронырство (разг.)
проповедничество
прорицательство
пророчество
просветительство
простолюдинство (устар.)
простолюдство (устар.)
просторанство (устар.)
просторство (устар.)
пространство
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протестантство (религ.)
противоборство
противодейство
протоиерейство (З, религ.)
профессорство (З)
прохиндейство (разг.)
проходимство (разг.)
пруссачество (устар., полит.)
птицеводство
птицеловство
пуританство (З, устар., религ.)
пустодомство (З, устар.)
пустозвонство (З, разг.)
пустосвятство (устар., религ.)
пустынничество (религ.)
пустынножительство (З, религ.)
пустынство (устар., религ.)
путеводство (книжн.)
путеводительство (книжн., религ.)
пушерство (неолог., жарг.)
пушкарство (устар.)
пфальцграфство (устар., полит.)
пчеловодство
пьезоэлектричество (З, науч.)
пьянство
пэрство (полит.)
раблезианство (книжн.)
раболепство (разг.)
работничество
работодательство
рабство
равенство
радиолюбительство (З)
радушество (устар.)
ражество (устар.)
разбирательство (юрид.)
разбойничество (устар.)
разбойство (устар.)
разгильдяйство (З, разг.)

раздолбайство (разг.)
раздомбайство (неолог., разг.)
разночинство (устар., полит.)
разночувство (устар.)
разнство (устар.)
разорство (устар.)
разсудительство (устар.)
раскольничество (З, устар., религ.)
распекательство (З, устар.)
распорядительство (З)
распространительство (экон.)
распутство
расстройство
рассуждательство (книжн.)
растафарианство (религ.)
растаманство (жарг.)
растениеводство
расточительство
расхитительство
ратоборство (устар.)
рационализаторство (устар.)
рачительство (устар.)
рвачество (З, разг.)
ребячество (разг.)
ревизорство
революционерство (книжн.)
регентство (З, полит.)
регистраторство
регулярство (книжн.)
редакторство
режиссёрство (З)
резидентство
резонёрство (книжн.)
рейверство (неолог., жарг.)
рейдерство (неолог., экон.)
рекламство (неолог., разг.)
рекламаторство (разг.)
рекордсменство (З, разг.)
рекрутство (З, устар.)
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ректорство
ремесленничество
ремонтёрство (устар.)
ремство (устар., экон.)
ренегатство (книжн.)
репетиторство
репортёрство (З)
реставраторство (З)
рестораторство (неолог.)
ретроградство (З, книжн.)
реформаторство
рикардианство (науч.)
рисерчерство (неолог.)
рисоводство
риторство (книжн., устар.)
рифмоплётство (З, разг.)
ровесничество (разг.)
родство
рождество
рожество (З, устар.)
рокерство (жарг.)
роллерство (неолог., жарг.)
роскошество
ростовщичество (устар.)
ротмирство (устар.)
ротозейство (разг., устар.)
ругательство
рудознатство (устар.)
рудокопство (устар.)
рукоблудство (разг.)
руководительство (устар.)
руководство
рукодейство (устар.)
рукоподательство (устар., религ.)
рукополагательство (религ.)
рукоприкладство (разг.)
рукочинство (устар.)
русификаторство (З, книжн.)
русофильство (устар., книжн.)

русофобство (З, книжн.)
рутинёрство (книжн.)
ручательство (устар., юрид.)
рыбарство (устар.)
рыбоводство
рыболовство
рыцарство (разг.)
рэкетирство (жарг.)
рэпперство (жарг.)
садовничество
садоводство
салотопничество (устар.)
самоборство (устар.)
самовластительство (устар.)
самовольничество (устар.)
самовольство (устар.)
самодержавство (устар.)
самодовольство (разг.)
самодурство (З, разг.)
самоедство (разг.)
самозванство (разг.)
самосовершенство (книжн.)
самоубийство
самоуправство (разг.)
самохвальство (З, разг.)
самочинство (З, устар.)
сановничество (устар., полит.)
сапожничество (устар.)
сатанинство (религ.)
сахароварство (устар.)
сберегательство
сбойство (устар.)
сватовство
свекловодство (З)
сверстничество (книжн.)
свидетельство
свингерство (жарг.)
свиноводство
свинство (разг.)
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свирепство (устар.)
сводничество (З)
своевольство (З, устар.)
свойство
святейшество (религ.)
святительство (религ.)
святожительство (религ.)
святокупство (религ.)
святотатство
святохульничество (устар., религ.)
святохульство (устар., религ.)
святошество (устар., религ.)
священодейство (устар., религ.)
священомученичество (религ.)
священоначальство (религ.)
священничество (З, устар., религ.)
священство (З, религ.)
секретарство
секреторство (науч.)
сексотство (жарг.)
сектантство (религ.)
селянство (З, устар.)
семейство
семеноводство
сенаторство
середнячество (устар., полит.)
сестроубийство (книжн.)
сибаритство (книжн.)
сиротство
сиятельство (устар., полит.)
скалдырничество (З, устар., разг.)
скалозубство (З, устар., разг.)
скальперство (неолог., экон.)
скаредство (устар.)
сквалыжничество (З, устар., разг.)
скваттерство (устар.)
скитальчество (З, книжн.)
складничество (устар., экон.)
склочничество (З, разг.)

скоморошничество (З, разг.)
скоморошество (разг.)
скорнячество (З, устар.)
скопечество (устар., религ.)
скопидомство (разг.)
скопчество (устар., религ.)
скоробратство (устар.)
скотничество (устар.)
скотоводство
скотокрадство (З)
скотоложство
скотство (З, разг.)
скряжничество (З, разг.)
славянофильство
славянофобство (З)
славянство
слесарство (разг.)
словоблудство (разг.)
словоохотство (устар.)
словопроизводство (З, книжн.)
словотворчество (З, книжн.)
слухачество (разг.)
слушательство
слюнтяйство (З, разг.)
сменовеховство (устар.)
смертоубийство (устар.)
смиренство (устар.)
смитианство (науч.)
смотрительство
смутничество (устар.)
смутьянство (З, устар.)
снайперство (З)
снобродство (устар.)
снохачество (З, устар.)
соавторство
собаководство
собирательство
соболеводство (З)
собратство (З)
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собственничество
собство (устар.)
совершенство
совковство (разг.)
совладычество (З, устар.)
совместительство
соглашательство (разг.)
соглядатайство (устар.)
содейство (устар.)
содружество
сожительство
созерцательство (книжн.)
соискательство
сокольничество (устар.)
солдатство (устар.)
солдафонство (З, разг.)
солнцепоклонничество (З, устар.,

религ.)
солнцепоклонство (З, устар., религ.)
сообщество
сообщничество (З, разг.)
соперничество
соплеменничество (устар.)
соседство
составительство
сотворчество (З)
сотничество (устар.)
сотоварищество (устар.)
сотрудничество
соубожество (устар.)
социнианство (устар., религ.)
социологизаторство (книжн.)
соцобязательство (З, устар.)
сочинительство (разг.)
союзничество
союзство (устар.)
спартанство (разг.)
спекулянтство (З, разг.)
спецеедство (устар.)

спикерство
спичрайтерство (неолог.)
сподвижничество (З)
спонсорство
спопутство (устар.)
спортсменство (З, разг.)
способство (устар.)
спутничество (З)
срамотство (устар.)
средство
сродство (устар.)
стайлерство (неолог.)
стажерство
старательство (устар.)
старейшинство (З, устар.)
староверство (З, устар., религ.)
староверчество (З, устар., религ.)
старообрядчество (устар., религ.)
староство (устар., полит.)
стартапство (неолог., экон.)
старчество (З, религ.)
старшинство
степенство (устар.)
стипендиатство
стихокропательство (З, книжн.)
стихоплётство (разг.)
стихотворство (разг.)
столпничество (устар., религ.)
столярничество (разг.)
страдальчество
страдательство (устар.)
странничество (устар.)
странноприимство (устар.)
странство (устар.)
страчество (устар., религ.)
стригольничество (З, устар., религ.)
строительство
стропотство (устар.)
строптивство (устар.)
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стряпчество (устар.)
студенчество
стукачество (разг.)
стяжательство (устар.)
суботство (устар., религ.)
судейство
судопроизводство
судоустройство
судоходство
суеверство (устар., религ.)
султанство (устар., полит.)
сумасбродство (З, разг.)
супервайзерство (неолог.)
супружество
сурикатство (неолог., разг.)
суровство (устар.)
сутенёрство
сутяжество (устар.)
сутяжничество (разг.)
существо
схимничество (З, религ.)
схимонашество (З, религ.)
сходство
счетоводство
сыновство (книжн., религ.)
сыноубийство (З, книжн.)
табаководство
таинство
татство (устар.)
творчество
тезоименитство (устар.)
телостроительство (разг.)
термидорианство (З, устар., полит.)
термоэлектричество (науч.)
тимбилдерство (неолог., жарг.)
тинейджерство (неолог., жарг.)
тиранство
тиунство (устар., полит.)
ткачество (устар.)

товарищество
тождество
тожество (З, устар.)
толкачество (устар., жарг.)
толстовство (устар.)
торгашество (разг.)
торгпредство (экон., разг.)
торжество
травоведство (устар.)
транжирство (З, разг.)
трейдерство (неолог., экон.)
трибоэлектричество (науч.)
триединство
троежёнство
тройство (неолог., книжн.)
трудоустройство
труженичество (З, книжн.)
трюкачество (З)
тряпичничество (З, устар.)
тунежительство (устар.)
тунеядство
тутоводство
тьюторство (неолог.)
убийство
убожество
убойство (устар.)
убранство (устар.)
угодничество
угожество (устар.)
уголовничество (разг.)
удальство (разг.)
ударничество (З, устар.)
удобство
ужичество (устар.)
узничество (устар.)
узурпаторство (З, книжн.)
украшательство (разг.)
укрывательство
ультрамонтанство (религ.)
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умобредство (устар.)
умопомешательство (З, разг.)
униатство (религ.)
унтер-офицерство (З, устар.)
унтерство (устар.)
упадничество (З)
упадочничество (З, книжн.)
упирательство (устар.)
упорство
управительство (устар.)
упрощенство (З, устар.)
упрощенчество (З)
упрямство
уродство
усердство (устар.)
услужничество (устар.)
усовершенство (устар.)
устроительство (устар.)
устройство
утилизаторство (З)
утководство (З)
ухарство (разг.)
ухажёрство (З, разг.)
ученичество
учительство
учливство (устар.)
учредительство
учтивство (устар.)
фабианство (З, науч.)
файтерство (неолог., жарг.)
факторство (устар., экон.)
фальшивомонетничество
фамильярство (З, устар.)
фанатство (жарг.)
фантазёрство (З, разг.)
фанфаронство (З, книжн.)
фарисейство (книжн.)
фатовство (устар.)
фатство (З, устар.)

фейербахианство (З, науч.)
фельдмаршальство (З)
фермерство (З)
фиглярство (разг.)
филистерство (книжн.)
фискальство (устар., экон.)
фихтеанство (З, науч.)
фланерство (З, разг., устар.)
флибустьерство (З, устар.)
флигель-адъютантство (устар.)
флипперство (неолог.)
фокусничество (З, разг.)
формотворчество (книжн.)
фосфоричество (науч.)
фотоискусство
фотолюбительство (З)
фотоэлектричество (З, науч.)
фраерство (жарг.)
фразёрство (З, книжн.)
франкмасонство (устар., религ.)
франкофильство (З, устар.)
франтовство (устар., разг.)
франчайзерство (неолог., экон.)
фрилансерство (неолог., экон.)
фрирайдерство (неолог., экон.)
фристайлерство (неолог., экон.)
фритредерство (экон.)
фрондёрство (З, книжн.)
фэн-шуйство (неолог., разг.)
хайджекерство (неолог., жарг.)
хакерство (жарг.)
халдейство (книжн.)
хамелеонство (З, разг.)
хамство (З)
ханжество
ханство (устар., полит.)
харчевничество (устар.)
хвастовство (разг.)
хедхантерство (неолог., экон.)
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хищничество
хлебничество (устар.)
хлебопашество (З, устар.)
хлебосольство (З, устар.)
хлопководство
хлопкоткачество (З)
хлыстовство (З, устар., религ.)
хмелеводство
ходатайство
хозяйство
холопство (устар.)
холостячество (разг.)
холуйство (разг.)
хомячество (разг.)
хорошество (устар.)
хохлятство (разг.)
храбрство (устар.)
храмоздательство (З, устар., религ.)
христианство (религ.)
художество
художничество (З)
худородство (З, устар.)
хулиганство
цареубийство (устар.)
царство
цветоводство
цвинглианство (устар., религ.)
целительство
цензорство (устар.)
цивилизаторство (книжн.)
циркачество (разг.)
цитатничество (З, книжн.)
цитрусоводство
цыганство (разг.)
чадоубийство (устар.)
чаеводство (З)
чародейство (устар.)
частнособственничество (устар.,

полит.)

чванство (разг.)
человеконенавистничество (книжн.)
человекоубийство (З, устар.)
человечество (З)
чемпионство (З, разг.)
чернокнижничество (религ.)
черносотенство (З, устар., полит.)
чехвальство (устар., разг.)
чиновничество
чиноначальство (устар.)
чинопроизводство (З)
чистоплюйство (З, устар.)
членовредительство
членство
чревовещательство
чревоугодничество
чувство
чудачество
чудодейство (устар., религ.)
чудотворство (З, устар., религ.)
чудотворчество (З, устар., религ.)
чужевладство (устар., полит.)
чужеземство (устар.)
чужестранство (устар.)
шаловство (устар.)
шалопайство (З, разг.)
шаманство (религ.)
шамхальство (устар., полит.)
шапкозакидательство (разг.)
шарлатанство (разг.)
шародейство (книжн.)
шаромыжничество (З, разг.)
шаферство (разг.)
шахермахерство (З, разг.)
шахтёрство
шевство (устар.)
шелководство
шелкоткачество
шельмовство (З, разг.)
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шерстоткачество (З)
шестидесятничество (разг.)
шефство
шикейство (устар.)
шинкарство (устар.)
шишиморство (устар.)
шкиперство
школьничество (З, разг.)
школярство (устар.)
шкурничество (разг.)
шляхетство (устар., полит.)
шмуклерство (устар.)
шопперство (неолог., экон.)
шорничество (устар.)
шофёрство (разг.)
шпионство
штрейкбрехерство (З, книжн.)
штукарство (З, разг., устар.)
штурманство (З)
шуйство (устар.)
шулерство (разг.)
шумпетерианство (науч.)
шутовство
щапство (устар.)
щегольство (разг., устар.)
экспедиторство
экспериментаторство (разг.)
эксплуататорство (разг.)
электричество
электрохозяйство (З)
эллинство (книжн.)
эмигрантство (разг.)
энергохозяйство (З)
эпигонство (книжн.)
эпикурейство (науч.)
эрцгерцогство (устар., полит.)
эстетство (З, книжн.)
ювелирство
юдофильство (З, книжн.)

юдофобство (книжн.)
юзерство (неолог., жарг.)
юнкерство (устар.)
юношество
юрисконсульство (З)
юродство (устар.)
ябедничество (разг.)
ягодоводство
языкотворчество (книжн.)
язычество (религ.)
якобинство (З, устар., полит.)
ярыжничество (устар.)
ясачничество (устар.)
яство (устар.)
ячество (З, устар., книжн.)
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Приложение 7

Êðàòêèé ðóññêî-àíãëèéñêèé è àíãëî-ðóññêèé ñëîâàðü
ñâåòî-öâåòîâûõ èíñòèòóöèîíàëüíûõ íîìèíàöèé

(áîëåå 200 ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé)

Двуязыковой словарь свето-цветовых институциональных номина-
ций, наиболее распространенных в концепциях современного обществоз-
нания и в социальной практике, охватывает более 200 устойчивых поня-
тий и словосочетаний 1.

Свет и цвет представляют собой специфические социальные «мар-
керы» однородных агентов, групп, отношений трансакций, институ-
тов, процессов и сфер деятельности 2. В современных общественных
науках – прежде всего экономике, социологии, политологии и право-
ведении – широко используются разнообразные метафорические све-
то- и цветотермины. Они выступают лингвистическими формами ин-
ституциональной фиксации статусов специфических общественных
явлений. Объективно требуется содержательная социально-экономи-
ческая интерпретация этих образных терминов в целях их операциона-
лизации и инструментализации. Именно эта цель преследовалась при
составлении данного словаря, не претендующего на полноту и завер-
шенность, но задающего ориентиры и открывающего перспективы
дальнейших научных разработок.

В словаре используются следующие условные обозначения:
амер. – термины и выражения, характерные для деловой и повседнев-
ной жителей США; бирж. – термины биржевого и финансового оборо-
та; неформ. – элементы неформальной лексики; син. – синонимы; сленг. –
элементы жаргонной лексики; устар. – устаревшие понятия и словосо-
четания, вышедшие из обращения; разг. – разговорная лексика; авт. –
авторские термины.

1 См. исходную версию словаря: Иншаков О.В., Максимова Т.В., Фро-
лов Д.П. Краткий англо-русский словарь наиболее распространенных свето-цве-
товых терминов современного обществознания // Свет и цвет в экономике и
обществе / Под ред. д-ра экон. наук О.В. Иншакова. Волгоград: Волгогр. науч.
изд-во, 2008. С. 702–727.

2 См.: Клейнер Г.Б. Предисловие // Там же. С. 13.
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«Бежевые книги» (Beige books) – дайджесты отчетов банков, вхо-
дящих в Федеральную резервную систему США, публикуемые восемь
раз в год и характеризующие состояние различных сфер хозяйственной
деятельности.

«Белая армия» – устар., совокупность достаточно разрозненных
вооруженных группировок в составе Белого движения в ходе Гражданс-
кой войны в России 1917–1923 гг. Первая «белая армия» была образова-
на в начале 1918 г. «Алексеевской организацией» на добровольной ос-
нове из бывших офицеров императорской российской армии. Син.: «Бе-
лая гвардия».

«Белая гвардия». См.: «Белая армия».
«Белая» зарплата («White» wage) – 1) официально начисленная зара-

ботная плата, с которой уплачены налоги; 2) заработная плата представи-
телей европеоидной расы населения США. См.: Неравенство «черных» и
«белых» зарплат, Разрыв «черных» и «белых» зарплат.

 «Белая революция» (White Revolution) – (от персидск. Enghelab-e-
Sephid, то есть белое восстание), долгосрочные реформы, начатые ша-
хом Ирана Мохаммедом Реза Пехлеви в 1963 г.

«Белая сборка» – устаревающий термин, отражающий цветовую
дифференциацию товаропроизводителей (по цвету кожи сборщиков). Оз-
начает товары, собранные в США или странах Европы. Традиционно ас-
социируется с высоким качеством.

«Беловоротничковая преступность» (White collar crime) – совокуп-
ность преступлений, имеющих ненасильственный характер, требующих
существенных умственных усилий и совершаемых лицами с высоким со-
циальным статусом в сфере профессиональной деятельности. К видам
«беловоротничковой преступности» относятся мошенничество, юриди-
ческие махинации, взяточничество, фальшивомонетничество и изготов-
ление поддельных документов, присвоение корпоративных средств, лже-
свидетельство, инсайдерство, «отмывание» денежных средств, уклонение
от уплаты налогов, манипулирование ценами, экономический шпионаж
и т. д. Термин был введен в 1939 г. Э. Сазерлендом.

Белогвардейцы – устар., участники вооруженных сил в составе
«Белого движения». См.: «Белое движение».

«Белое движение» – устар., антибольшевистское движение в
России в период Гражданской войны 1917–1923 гг. Син.: «Белое дело»,
«Белая идея».

«Белое» рейдерство – институция корпоративной сферы, связан-
ная с осуществлением враждебных поглощений законными методами.
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В отличие от бизнес-брокерства, «белое» рейдерство связано с высоким
уровнем риска и потенциальной доходности. См.: «Черное» рейдерство,
«Серое» рейдерство.

«Беломестцы» («белопоместцы») – устар., население «белых зе-
мель». См.: «Белые земли».

«Белые воротнички» (White collar) – работники умственного труда
разной квалификации (инженеры, менеджеры, маркетологи, предприни-
матели, IT-специалисты, торговые и страховые агенты и др.).

«Белые земли» («обельные земли») – устар., территории Москов-
ской Руси, свободные от податей.

«Белые листки» (White sheets) – 1) амер., списки региональных ак-
ций, облигаций и их котировок; 2) страницы белого цвета книжки АТА,
предназначенные для фиксации временного ввоза и обратного вывоза
грузов, то есть их реэкспорта. См.: «Желтые листки», «Синие листки»,
«Зеленые обложки».

«Белые товары» (White goods) – 1) такие потребительские товары,
как холодильники, сушилки, газовое оборудование и др., исходно оформ-
лявшиеся в корпусах из белой эмали и вошедшие в употребление вместе
с модой на белые кухни; 2) по классификации М. Вайнбергера, Л. Кэм-
белла и Б. Броуди, товары, удовлетворяющие функциональные потребно-
сти, покупка которых требует больших финансовых расходов (автомоби-
ли, холодильники, компьютеры и т. п.). См.: Цветовая матрица товаров;
3) редко используется в значении «постельное белье и полотенца».

«Белые фишки» (White сhips) – акции компаний-эмитентов третье-
го эшелона (с меньшей степенью надежности по сравнению со вторым
эшелоном). Наряду с «зелеными фишками» объединяются под общим
наименованием «серых фишек». См.: «Голубые фишки», «Зеленые фиш-
ки», «Серые фишки», «Бордовые фишки», Цветовая классификация
акций и эмитентов.

«Белый пластик» (White plastic) – особая технология кардинга
(мошенничества с кредитными картами), когда преступники несанк-
ционированно проникают в базу данных держателей международных
пластиковых карт, затем наносят номера и пин-коды реальных карт на
«болванки» и далее снимают наличные деньги с банкоматов. Термин
произошел от внешнего вида «болванок» пластиковых карт – прямоу-
гольник белого пластика с магнитной полосой без визуальных степе-
ней защиты.

«Белый рынок» (White market) – рынок легальных товаров, сделки
на котором осуществляются по официально установленным правилам.
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«Белый рыцарь» (White knight) – дружественный инвестор, кото-
рый делает предложение о поглощении компании, уже являющейся объек-
том попытки несогласованного с топ-менеджментом поглощения «чер-
ным рыцарем».

«Белый сквайр» (White squire) – инвестор, в ходе дружественного по-
глощения приобретающий крупный, но не контрольный (как «белый ры-
царь») пакет акций компании-цели на условиях невмешательства, то есть
принимая обязательства поддерживать решения топ-менеджмента, что не
позволяет враждебно поглотить ее. В качестве вознаграждения «белый
сквайр» получает места в совете директоров, повышенные дивиденды и т. п.

«Белый слон» (White elephant) – бирж., сленг., заведомо убыточ-
ная сделка на бирже для срочной продажи активов.

«Белый шантаж» (Whitemail) – способ защиты от попытки враж-
дебного поглощения путем продажи крупных пакетов акций компании-
объекта дружественным фирмам по цене ниже рыночной; это затрудня-
ет положение фирмы-интервента, вынуждая ее перекупать акции по еще
более завышенным ценам и снижая эффективность поглощения.

Белый флаг (White flag) – статусный инструмент демонстрации
отказа от борьбы и готовности к капитуляции.

«Белый флот» – устар., военно-морские силы Белого движения в
период Гражданской войны 1917–1923 гг.

«Белый шум» (White noise) – стохастическая составляющая эконо-
мической динамики, представленная совокупностью спонтанных флук-
туаций и характеризующая этап становления тренда. Преобладание «бе-
лого шума» характеризуется высокой неопределенностью. Термин часто
используется для характеристики финансовых рынков. В математических
моделях величину «белого шума» обычно принимают как постоянную,
что слабо отражает реальность, но позволяет эффективно осуществлять
ее формализацию.

«Бордовые фишки» (Vinous chips) – акции компаний-эмитентов
четвертого эшелона, то есть наименее надежные и привлекательные из
допущенных к обращению и/или котировке на фондовом рынке. Термин
малоупотребителен из-за очень низкого интереса инвесторов к этому клас-
су ценных бумаг. См.: «Голубые фишки», «Зеленые фишки», «Белые фиш-
ки», «Серые фишки», Цветовая классификация акций и эмитентов.

«Виртуальные воротнички» (Virtual collar) – высококвалифициро-
ванные работники умственного труда, занятые телеработой (то есть рабо-
тающие вне офиса посредством телекоммуникационных средств связи).
Термин введен М. Либо и С. Кошелевой.
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Голубая карта – См.: Синяя карта.
«Голубая (джинсовая) революция» (Blue/denim revolution) – мир-

ная демонстрация оппозиции Белоруссии, прошедшая в марте 2006 г.;
участники протестовали против фальсификации результатов выборов
президента А. Лукашенко на новый срок и запугивания его политических
оппонентов; протестующие в качестве символа свободы использовали
голубой цвет джинсов как массовой одежды молодежи.

«Голубая книга» – первый специальный доклад о положении лиц
нетрадиционной сексуальной ориентации в Украине (2000 г.). Иногда тер-
мин «Голубая книга» применяется как вариант перевода словосочетания
«Blue book». См.: «Синяя книга».

«Голубая фишка» (Blue chip) – перен., первоклассный, относящий-
ся к ценному имуществу; ходовой товар. Ср.: «Голубые фишки».

«Голубой гигант» (Blue giant) – неофициальное название компа-
нии IBM, первые модели компьютеров которой в 1950-х гг. имели голубую
расцветку, что отразилось в цветовой гамме корпоративного логотипа.
Именно «Голубым гигантом» был создан шахматный суперкомпьютер
«Deep Blue», в 1997 г. впервые победивший в матче из шести партий дей-
ствующего чемпиона мира Г. Каспарова.

«Голубой корзины» меры – одна из форм поддержки сельского хо-
зяйства в рамках правил Всемирной торговой организации (ВТО). Пред-
полагает выплаты за снижение объемов производства, являющиеся фор-
мой компенсации дохода сельхозтоваропроизводителей, не влияют на пред-
ложение продукции на мировом рынке. См.: «Зеленой корзины» меры,
«Желтой корзины» меры.

«Голубой крест» (Blue Cross) – амер., 1) бесприбыльный страховой
полис, предлагаемый некоммерческой Ассоциацией Голубого креста и
Голубого щита («Blue Cross and Blue Shield Association»), который по-
крывает часть расходов, связанных с пребыванием в больнице; оплата
услуг врачей покрывается «Голубым щитом» (Blue Shield), организация
страхования по «Голубому кресту» осуществляется на общенациональ-
ном уровне, но страховые полисы различны во всех штатах и учитывают
местные особенности.

«Голубой лист» (Blue list) – список муниципальных и корпоратив-
ных облигаций, ежедневно публикуемый агентством «Standard & Poor’s».

«Голубой проект» (Blue Project) – См.: «Синий проект».
Голубой флаг (Blue flag) – международный статусный символ (сер-

тификат) качества пляжей, учрежденный Федерацией экологического про-
свещения (FEE) и ежегодно присуждаемый начиная с 1987 г.
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«Голубой щит» (Blue Shield) – амер., независимый некоммерчес-
кий план медицинского страхования, покрывающий оплату услуг врачей.
См.: «Голубой крест».

«Голубые береты» – неформ., военнослужащие Воздушно-десант-
ных войск РФ (по цвету головного убора).

«Голубые воротнички» – по классификации журнала «Эксперт»,
служащие, занятые в сферах преимущественно умственного труда (клер-
ки, педагоги, врачи, медсестры, санитарки, учительницы начальных клас-
сов, воспитательницы детских садов, нянечки и т. п.).

«Голубые каски» (Blue helmets) – неформ., военный миротворчес-
кий контингент ООН, функционирующий на основе резервных соглаше-
ний. По этому образцу создаются подразделения «голубых касок» в от-
дельных странах, их союзах и коалициях. Попытку создания коллектив-
ных миротворческих сил на постоянной основе предпринимает Органи-
зация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), объединяющая
Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию, Таджикистан и
Узбекистан.

 «Голубые листки» (Blue sheets) – информационные запросы учас-
тникам финансового рынка США, рассылаемые Комиссией по ценным
бумагам и биржам. Посредством «голубых листков» Комиссия получает
детальную информацию о торговой деятельности компаний и их клиен-
тов (названия ценных бумаг, даты покупки/продажи, цены, объемы сде-
лок и список участвовавших в сделках сторон).

«Голубые фишки» (Blue chips) – акции эмитентов первого эшело-
на, то есть наиболее известных, надежных, устойчиво развивающихся ком-
паний, имеющих превосходный кредитный рейтинг. Термин произошел
от цвета самой дорогой фишки в покере. Син.: Blue chip paper, Blue chip
share, Blue chip securities, Blue chip stock. Инвестиции в «голубые фиш-
ки» (Blue chip investment) относятся к консервативным капиталовложе-
ниям с минимальным риском и являются прерогативой институциональ-
ных инвесторов.

«Грины» (от англ. green – зеленый) – сленг., термин советских фар-
цовщиков, обозначавший доллары США (по цвету банкнот). В настоящее
время употребляется редко.

«Грязные воротнички» (Dirty collar) – 1) авт., широкий спектр со-
циальных акторов, запятнавших репутацию (неплательщики по счетам и
кредитам, банкроты, привлекавшиеся к уголовной ответственности, на-
логовые должники и др.), включаемые в различные «черные списки».
«Загрязнение воротничка» часто, хотя и не всегда, предполагает возмож-
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ность его «отбеливания», то есть восстановления пониженного статуса и
уровня доверия до исходного уровня; 2) субъекты, осуществляющие «гряз-
ные» (криминальные) виды деятельности в скрытом сегменте теневой
экономики. Применительно к «белым воротничкам» появилось выраже-
ние dirty-white-collars.

«Желтая книга» (Yellow book) – общее название специализирован-
ных тематических публикаций (по традиционному цвету обложки). Сре-
ди наиболее известных: справочник по листингу Лондонской фондовой
биржи; тематические сборники документов МИД Франции; ежегодник
«Желтая книга по мировому социализму», выпускаемый с 2006 г. Акаде-
мией общественных наук КНР.

Желтая майка лидера – статусный символ гонщика, возглавляюще-
го общий зачет. Введен организаторами многодневной велогонки «Тур де
Франс» в июле 1919 г. Выбор цвета носил случайный характер: газета
«l‘Auto», основательница велогонки, выходила на желтой бумаге.

«Желтая пресса» (Yellow press) – журналистика таблоидного типа,
ориентированная на муссирование непроверенной информации и эмис-
сию дешевых сенсаций. Термин возник в конце XIX в. в ходе конкурент-
ной борьбы между медиа-магнатами У. Херстом и Дж. Пулитцером
за права на героя комиксов «Желтый Малыш» («Yellow Kid»). В совре-
менном английском языке чаще употребляется синонимичный термин
«tabloid press».

«Желтая революция» (Yellow revolution) – события в Улан-Баторе
(Монголия), участники которых повязали желтые шарфы и прошли по
центральным улицам столицы, протестуя против фальсификации резуль-
татов парламентских выборов 2004 г. и требуя проведения новых; одним
из наиболее популярных лозунгов был призыв демонстрантов очистить
Монголию от коррупции.

«Желтая сборка» – устаревающий термин, отражающий цветовую
дифференциацию товаропроизводителей (по цвету кожи сборщиков).
Означает товары, произведенные по лицензиям транснациональных кор-
пораций в странах Юго-Восточной Азии, из качественных комплектую-
щих, но с применением дешевой малоквалифицированной рабочей силы.
«Желтая сборка» традиционно ассоциируется с низким качеством.

«Желтое обязательство» (Yellow dog contract) – амер., незаконный
трудовой договор, по которому работник дает обязательство не вступать
в профсоюзы в период работы на данной фирме. Происходит от жаргон-
ного термина «yellow dog» – «продажная душа». Син.: «Желтое обяза-
тельство».
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«Желтой корзины» меры – специфическая форма поддержки сель-
ского хозяйства в рамках правил ВТО. Включают виды поддержки, на-
правленные на стимулирование сельскохозяйственного производства, в
том числе дотации на продукцию животноводства и растениеводства, ком-
пенсация части затрат на обновление материально-технической базы,
льготное кредитование, ценовая поддержка и др. Меры «желтой корзи-
ны» нарушают принцип равенства условий конкуренции на мировом аг-
рарном рынке. См.: «Зеленой корзины» меры, «Голубой корзины» меры.

 «Желтые листки» (Yellow sheets) – 1) амер., ежедневная информа-
ция о ценах корпоративных облигаций на внебиржевом рынке и о броке-
рах, поддерживающих рынок по конкретным бумагам; 2) страницы жел-
того цвета книжки АТА, предназначенные для фиксации временного вы-
воза и обратного ввоза грузов, то есть их реимпорта. См.: «Белые лист-
ки», «Зеленые обложки».

Желтые страницы (Yellow pages) – раздел телефонных и адресных
справочников, содержащий данные о государственных и коммерческих
организациях. Традиционно печатается на бумаге желтого цвета. В эпоху
Интернета термин является условным.

«Желтые товары» (Yellow goods) – 1) дорогостоящие потребитель-
ские товары длительного пользования (холодильники, печи и др.), кото-
рые обычно заменяются только после многих лет эксплуатации; эти това-
ры обычно обладают высоким коэффициентом прибыльности; 2) по клас-
сификации М. Вайнбергера, Л. Кэмбелла и Б. Броуди, недорогие товары,
приносящие потребителям значительную полезность («маленькие удо-
вольствия»), в том числе десерты, пиво, табак, алкоголь и др. См.: Цвето-
вая матрица товаров.

Желтый дом – разг., психиатрическая лечебница.
«Желтый рыцарь» (Yellow knight) – фирма, которая изначально

пыталась враждебно поглотить компанию-цель, но впоследствии сделала
более мягкое предложение о слиянии.

«Законы голубого неба» (Blue sky laws) – амер., законы, регулиру-
ющие эмиссию ценных бумаг и торговлю ими. Направлены на борьбу с
мошенничеством на фондовом рынке, защиту инвесторов. «Законы го-
лубого неба» требуют лицензирования брокеров, предоставления оп-
ределенной информации эмитентами. Впервые закон принят в 1911 г. в
штате Канзас, затем в других штатах, а в 1934 г. введен аналогичный
общефедеральный правовой акт. Термин предположительно возник из
аналогии между ценностью сомнительных акций и «ценностью» небес-
ной голубизны.
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«Зеленая армия» – устар., вооруженная добровольческая группи-
ровка под командованием анархиста Н.И. Махно в 1918–1920 гг. Периоди-
чески, в рамках военных союзов, примыкала к Красной армии; сыграла
существенную роль в разгроме войск А.И. Деникина и П.Н. Врангеля.

«Зеленая валюта» (Green currency) – один из этапов валютной ин-
теграции стран Европы; установленная с 1967 г. система искусственных
(«зеленых») обменных курсов валют стран-членов «Общего рынка» для
ценообразования и тарифной политики в аграрной сфере.

Зеленая карта (Green card) – 1) страховой полис (International
motor insurance certificate), выданный страховой компанией страны, яв-
ляющейся членом Международного союза «зеленых карт», системы
международных договоров об обязательном страховании гражданско-
правовой ответственности автовладельцев; 2) право на постоянное жи-
тельство и неограниченный по времени трудовой контракт в США. См.:
Синяя карта.

«Зеленая книга» (Green book) – неофициальное название ряда спе-
циализированных публикаций. Среди наиболее известных «Зеленых книг»:
своды данных о редких, исчезающих и типичных растительных сообще-
ствах, нуждающихся в особой охране (аналог «Красной книги» для фито-
ценозов), например, проект «Зеленая книга Сибири», представленный
базой данных в виде унифицированных паспортов описания раститель-
ных сообществ; программный теоретический труд М. Каддафи, лидера
ливийской революции; ежегодная публикация Регистра крупнейшей в
мире страховой компании «Lloyd’s», включающего детальную характери-
стику технических данных морских судов (издается с 1760 г.); экономичес-
кий прогноз с различными сценариями, подготавливаемый Федеральной
резервной системой США для Федерального комитета открытого рынка;
публикация Казначейства США, излагающая процедуры прямого депо-
нирования средств через систему автоматических клиринговых палат; еже-
годник «Зеленая книга о сельской экономике» Китая.

«Зеленая миля» (Green mile) – образ, выведенный в одноименном
романе С. Кинга; коридор, покрытый ковровой дорожкой зеленого цвета,
по которому осужденных проводят к месту их казни. Метафорически –
путь, который преодолевает человек непосредственно перед смертью.

«Зеленая революция» (Green revolution) – 1) манифестация проте-
ста в Азербайджане в 2005 г., инспирированная исламской молодежной
группой «Йокс!» против коррупции на государственном уровне, требо-
вавшей не только смены руководства, но и кардинальных изменений в
системе государственного управления Азербайджаном; цветосемиотика
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обоснована религиозными взглядами манифестантов (зеленый – цвет ис-
лама); 2) стремительный рост сельскохозяйственного производства зер-
новых (пшеница, рис, кукуруза) в таких странах, как Мексика, Филиппи-
ны, Индия, Пакистан и Шри Ланка в 1960-х гг. под влиянием прогресса
агротехнологий химизации.

«Зеленая улица» – разг., режим наибольшего благоприятствования.
«Зеленая ярмарка» – периодическая площадка для торговли сельс-

кохозяйственной продукцией.
«Зеленое поле» (Green field) – новое предприятие или дочерняя

компания, создаваемые «с нуля» (в отличие от слияния, поглощения или
образования совместного предприятия).

«Зеленой корзины» меры – особая форма поддержки сельского хо-
зяйства в рамках правил ВТО, способствующая улучшению условий его
функционирования. Включает затраты на развитие коммерческой инф-
раструктуры, консалтинга, научных исследований, улучшение пенсион-
ного обеспечения, информационного обслуживания, страхования, вете-
ринарию, фитосанитарный контроль и т. п. См.: «Желтой корзины» меры,
«Голубой корзины» меры.

«Зеленые акции» (Green equities) – акции компаний, вносящих
большой вклад в защиту окружающей среды и осуществление экологи-
ческих проектов.

«Зеленые береты» (Green berets) – неформ., военнослужащие Сил
специального назначения США. Право ношения зеленого берета предос-
тавляется бойцам, прошедшим специальный тест, Квалификационный
курс Войск специального назначения.

«Зеленые воротнички» (Green сollar) – сотрудники экологических
и природоохранных организаций.

«Зеленые доклады» (Green papers) – дискуссионные доклады
Еврокомиссии по различным областям политики Евросоюза, содер-
жащие анализ основных проблем, причин их возникновения и путей
преодоления. Выпущено уже несколько десятков таких докладов. Они
адресованы, прежде всего, заинтересованным сторонам и являются
основой формирования дальнейшей политики в той или иной сфере.
На основе «зеленых книг» разрабатываются «белые книги», содержа-
щие конкретные предложения по изменению законодательства ЕС и
стран-партнеров.

«Зеленые обложки» – обложки книжки АТА, комплекта таможен-
ных пропускных документов на временный ввоз, временный вывоз и тран-
зит определенных грузов. Обложки, выполняемые в зеленом цвете, со-
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держат общие сведения и перечень грузов. См.: «Желтые листки», «Си-
ние листки», «Белые листки».

«Зеленые товары» (Green goods) – экологически чистые товары.
Обычно специально маркируются и продаются с наценкой.

«Зеленые фишки» (Green chips) – акции компаний-эмитентов вто-
рого эшелона. К ним относятся очень ликвидные и надежные ценные
бумаги эмитентов, которые по определенным причинам не могут быть
отнесены к первому эшелону. Наряду с «белыми фишками» объединя-
ются под общим наименованием «серых фишек». См.: «Голубые фиш-
ки», «Белые фишки», «Серые фишки», «Бордовые фишки», Цветовая
классификация акций и эмитентов.

«Зеленые» – активисты экологических организаций (прежде всего,
«Гринпис»).

«Зеленые» потребители («Green» consumers) – потребители, об-
ращающие основное внимание на то, являются ли товары, которые
они покупают, экологически чистыми и безопасными для окружаю-
щей среды. Целевая аудитория «зеленого» маркетинга. См.: «Зеленый»
маркетинг.

 «Зеленый аудит» (Green audit) – проверка бизнес-проекта на соот-
ветствие экологическим стандартам.

«Зеленый» банк (Green bank) – неформ., любой банк, проводящий
активную политику по защите окружающей среды, а также финансирую-
щий проекты экологической направленности.

«Зеленый» компьютер (Green computer) – персональный компью-
тер, характеризующийся относительно низким негативным воздействием
на окружающую среду и на здоровье пользователя. Распространение «зе-
леных» компьютеров – результат применения производителями страте-
гии «зеленого» маркетинга. См.: «Зеленый» маркетинг.

 «Зеленый коридор» – специальный проход в зоне таможенного
контроля, предназначенный для лиц, не имеющих с собой товаров, подле-
жащих таможенному декларированию.

«Зеленый» курс (Green rate) – специальный валютный курс для пере-
счета цен на сельскохозяйственную продукцию. См.: «Зеленая валюта».

«Зеленый» маркетинг (Green marketing) – продвижение на ры-
нок реально или номинально экологически чистой продукции. В основе
«зеленого» маркетинга лежит комплекс методов убеждения потенци-
альных потребителей в том, что предлагаемые товары не наносят ущер-
ба окружающей среде, а их производители являются ярыми сторонни-
ками ее защиты.
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«Зеленый налог» (Green tax) – экологический налог, призванный
аккумулировать денежные ресурсы для решения проблем защиты окру-
жающей среды.

«Зеленый учет» (Green accounting) – осуществление экономической
деятельности с учетом ее экологических экстерналий (внешних эффектов).

Зеленый флаг (Green flag) – 1) элемент традиционной исламской
символики. Согласно преданию, пророк Магомет в ходе одного из боев
использовал в качестве знамени свою зеленую чалму; 2) символ экологи-
ческого движения.

«Зеленый шантаж» (Greenmail) – спекулятивная рейдерская техноло-
гия, связанная с покупкой стратегического пакета акций компании и последу-
ющей перепродажей ей же по завышенной цене под угрозой продажи акций
конкуренту. Данная практика законодательно запрещена во многих странах.

«Золотая лихорадка» – 1) ажиотаж, периодически возникавший в
XIX столетии в связи с открытием новых месторождений золота. Впервые
отмечена в 1849 г., когда в Сан-Франциско прибыл корабль с партией золо-
тоискателей, откликнувшихся на сообщение о месторождении золота в
Калифорнии; 2) массовое «бегство» инвесторов от нестабильных валют к
золоту, ведущее к росту мировых цен на этот металл.

«Золотая молодежь» (Gilded youth) – неформ., дети богатых родите-
лей с пониженной мотивацией к труду и повышенной – к развлечениям.

«Золотое дно» (Gold mine, bonanza) – скрытая, неразработанная
сфера предпринимательской деятельности с потенциально небывало вы-
соким уровнем прибыльности.

«Золотое приветствие» (Golden hello) – неформ., 1) единовременное
крупное пособие для нового, особо полезного сотрудника (в российском
деловом сленге – «подъемные»); 2) разовая скидка для нового клиента (на-
пример, при открытии счета или получении банковской карточки).

«Золотое прощание» (Golden goodbye) – неформ., крупное выход-
ное пособие, в основном выплачиваемое высшим руководителям компа-
ний; крупная единовременная выплата топ-менеджеру при уходе с зани-
маемого поста. Син.: Golden farewell, Golden shackle.

«Золотое рукопожатие» (Golden handshake) – неформ., увольнение с
большим выходным пособием. Данный метод стимулирования доброволь-
ного увольнения из организации лишних работников широко практикуется
западными корпорациями и государственными учреждениями. Намечен-
ным к увольнению работникам предлагаются дополнительные компенса-
ционные выплаты и выходные пособия, размеры которых значительно выше
официально положенных при увольнении. Такая политика позволяет рабо-
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тодателям избежать лишних проволочек из-за необходимости консульта-
ций с профсоюзами и получения разрешения от властей, минимизировать
проявления недовольства со стороны увольняемого сотрудника, а также
расширить степень свободы выбора кандидатов на увольнение.

«Золотой гроб» (Golden coffin) – неформ., пакет компенсаций и льгот,
предоставляемых и выплачиваемых наследникам высокопоставленного
исполнительного лица после его смерти.

«Золотой зонт» (Golden umbrella) – неформ., условие контракта топ-
менеджеров, гарантирующее определенные выплаты за риск на началь-
ном этапе организации бизнеса.

«Золотой парашют» (Golden parachute) – неформ., 1) элемент кон-
тракта топ-менеджеров о выплате большого вознаграждения в случае
увольнения; данный институциональный инструмент затрудняет враж-
дебное поглощение компании; 2) крупные компенсации топ-менеджерам
в связи с ликвидацией их должностных позиций в результате поглощения
компании и ее реструктуризации.

«Золотой пинок» (Golden boot) – неформ., максимальные финансо-
вые льготы работнику старшего возраста с целью побудить его добро-
вольно согласиться на досрочную пенсию. С помощью данной техноло-
гии обходятся законы, направленные против дискриминации по возрасту.

«Золотой спасательный жилет» (Golden life jacket) – неформ., щед-
рая компенсация, предлагаемая компанией, приобретающей другую ком-
панию, ее топ-менеджерам с целью заинтересовать их и побудить остать-
ся на занимаемых должностях.

«Золотые воротнички» (Golden collar) – преуспевающие, высокоопла-
чиваемые специалисты в области «высоких» технологий; высококвалифици-
рованные ученые, выступающие предпринимателями в сфере инноваций.

«Золотые наручники» (Golden handcuffs) – неформ., 1) договор най-
ма, предусматривающий значительные потери для работника в случае
расторжения по его инициативе; 2) привилегии, возникающие для работ-
ника по выслуге определенного стажа.

Игры Красной королевы (Red-Queen games) – метафора эволюци-
онной экономики, введенная У. Баумолем для обозначения сценария «гон-
ки инноваций» по типу «гонки вооружений», когда ни одна фирма не
может позволить себе отстать от своих конкурентов 3. Примером прояв-
ления данного эффекта может также служить «маркетинговая гонка» на

3 См.: Baumol W.J. Red-Queen games: Arms races, rule of law and market
economies // Journal of Evolutionary Economics. 2004. Vol. 14. P. 237–247.
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дуополистическом рынке (напр., конкуренция «Coca-Cola» и «PepsiCo»).
См.: Эффект Красной королевы, Эффект Черной королевы.

Компания «голубых фишек» (Blue chips company) – крупная ком-
пания с устойчивыми финансовыми результатами и высоким кредитным
рейтингом, которую эксперты относят к первому эшелону, а ее акции – к
«голубым фишкам»; в широком смысле – компания, акции которой при-
носят высокий доход в форме дивидендов. Син.: Blue chip firm.

 «Коричневые воротнички». См.: «Серые воротнички».
«Коричневые товары» (Brown goods) – виды аудио-, видеоаппара-

туры и бытовой электроники (телевизоры, радиоприемники, стереосис-
темы и др.), которые первоначально производились в корпусах из корич-
невого дерева или имитации под такое дерево. С развитием технологии и
изменением декоративного стиля данный термин в настоящее время ред-
ко используется.

«Краповые береты» – сотрудники подразделений специального на-
значения Внутренних войск МВД РФ, прошедшие специальное испыта-
ние профессиональных, физических и моральных качеств (согласно тре-
бованиям Положения «О квалификационных испытаниях военнослужа-
щих на право ношения крапового берета»). Традиции таких испытаний
были заложены в спецотряде «Витязь», созданном в СССР в 1970-х гг.
Краповый берет – высший знак отличия спецназовцев, а их носители –
элита Внутренних войск.

Красная армия – устар., официальное наименование сухопутных
войск и военно-воздушных сил РСФСР и СССР в 1918–1946 гг. Син.: Рабо-
че-Крестьянская Красная Армия (РККА).

«Красная» зона – пенитенциарное учреждение, контролируемое
администрацией, часто выполняющее образцово-показательную функ-
цию. См.: «Черная» зона.

«Красная метка» (Red flag) – бирж., значок на экране монитора
компьютера, подключенного к серверу брокерской компании, свидетель-
ствующий о падении цены акции.

«Красная полоса» – статусный инструмент, красная полоса на
титульной странице уголовного дела, означающая, что осужденный
склонен к побегу или нападению, что предполагает особый режим его
содержания.

«Красная профессура» – институция опытных преподавателей
общественных наук, лояльно относившихся к советскому строю и вно-
сивших теоретический вклад в обоснование действовавшей в СССР
идеологии.
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«Красная» сборка – компьютеры и их компоненты, производивши-
еся в СССР (по цвету, ассоциированному с коммунистической идеологи-
ей и государственным флагом).

«Красное яблоко» (Red apple) – работник, поддерживающий руко-
водство фирмы своим решением не вступать в профсоюз.

«Красношеие» (Rednecks) – сленг., обозначение жителей американ-
ской глубинки (преимущественно Юга). Также используется в отноше-
нии иммигрантов, нелегалов, «цветных» и других маргинальных слоев
населения США.

Красный диплом – статусный документ, свидетельствующий об
окончании высшего учебного заведения преимущественно с отлич-
ными оценками.

«Красные воротнички» – обслуживающий персонал на знамени-
том парижском аукционе антиквариата в Hotel Drouot, традиционно об-
лаченный в черные балахоны с красными воротничками.

«Красные директора» – бывшие руководители советских предприя-
тий, ставшие их собственниками в ходе приватизации.

Красные книги (Red books) – 1) официальные списки редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных, рыб, на-
секомых, дикорастущих растений и грибов, а также некоторых подвидов
и локальных популяций. Первое издание Международной Красной кни-
ги было осуществлено Международным союзом охраны природы
(IUCN) в 1963 г. Все страны – члены IUCN имеют собственные Красные
книги. Красная книга РФ является основным государственным доку-
ментом, определяющим особо охраняемые объекты флоры и фауны, а
занесенные в нее виды подлежат занесению в Красные книги регионов
России; 2) тематические публикации, посвященные уникальным объек-
там, находящимся на грани исчезновения и/или нуждающимся в специ-
альной защите. Примеры – «Красная книга почв Ленинградской облас-
ти», охватывающая уникальные природные территории и геологичес-
кие объекты; программа «Красная книга крепостей», реализуемая Куль-
турным центром «Новый Акрополь», нацелена на сохранение шедев-
ров оборонного зодчества; «Красная книга Санкт-Петербурга» включа-
ет ценнейшие памятники архитектуры.

«Красные товары» (Red goods) – 1) потребительские товары,
которые быстро реализуются и приносят невысокую удельную при-
быль (например, пищевые продукты); 2) по классификации М. Вайн-
бергера, Л. Кэмбелла и Б. Броуди, товары, удовлетворяющие статус-
ные, эстетические, духовные потребности (дорогие спортивные ав-
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томобили, ювелирные изделия, модная одежда и т. п.). См.: Цветовая
матрица товаров.

«Красные фишки» (Red chips) – высоколиквидные и надежные
акции китайских корпораций и банков, котируемые на Гонконгской бир-
же. Термин прочно укоренился в 2006 г., когда на бирже «Hong Kong
Exchanges and Clearing» состоялось рекордное первичное размеще-
ние акций крупнейшего в Китае государственного банка «Industrial &
Commercial Bank of China» на сумму $22 млрд, а также второе по объе-
му размещение акций за всю историю института биржи – «Bank of China
Ltd.» (более $11 млрд).

«Красный пояс» – зона географически сопряженных регионов Рос-
сии, характеризующихся устойчивой поддержкой левопатриотической
оппозиции на федеральных и региональных выборах. «Красный пояс»
сложился в 1996 г., но с приходом к власти администрации В.В. Путина
постепенно потерял четкость и к настоящему времени фактически отсут-
ствует как системное социальное явление.

Красный флаг (Red flag) – 1) символ социализма, коммунизма, со-
циалистической революции и «левого крыла» в политике. Одним из пер-
вых широко известных случаев использования стала Парижская коммуна
1871 г.; 2) в британском военно-морском флоте с XVII в. – инструмент
демонстрации вызова противника на бой и перехода к атаке. В аналогич-
ных целях использовался корсарами и пиратами.

«Красный флот» – устар., военно-морская составляющая Советс-
ких вооруженных сил в 1918–1946 гг. Син.: Рабоче-крестьянский Красный
флот (РККФ).

«Невидимая рука» (Invisible hand) – механизм саморегуляции ры-
ночных цен на основе динамичного равновесия спроса и предложения.
Метафора введена в научный оборот А. Смитом.

«Невидимая нога» (Invisible foot) – авт., стихийный механизм оп-
тимизации структуры рынка посредством конкурентного отбора и «вы-
теснения» слабых агентов.

Неравенство «черных» и «белых» зарплат (Black-white wage
inequality) – статистический показатель отношения средних размеров за-
работной платы представителей европеоидной расы и негритянского на-
селения США.

«Оранжевая книга» (Orange book) – неофициальное название ряда
специализированных публикаций. Среди наиболее известных «Оранже-
вых книг»: стандарт Министерства обороны США «Критерии оценки до-
веренных компьютерных систем» (1983 г.), получивший международную
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известность и оказавший большое влияние на развитие информационной
безопасности; ежемесячно обновляемый список всех получивших разре-
шение на маркетинг безрецептурных и рецептурных лекарственных
средств Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарствен-
ными средствами США (Food and Drug Administration, FDA). Электрон-
ная версия «Оранжевой книги» FDA доступна в Интернете по адресу:
www.fda.gov/cder/ob; руководство по высокоуровневому языку програм-
мирования графики OpenGL (полное название «OpenGL Shading
Language»). Полный комплект обучающих материалов по программи-
рованию трехмерной графики в открытых системах включает наряду с
«Оранжевой книгой» также «Красную книгу» («OpenGL Programming
Guide») и «Синюю книгу» («OpenGL Reference Manual»); «Оранжевая
книга цифровой фотографии» Д. Рудакова (СПб.: Питер, 2007).

«Оранжевая революция» (Orange revolution) – массовая манифеста-
ция протеста населения западных и центральных областей Украины, возглав-
ляемая их лидерами В. Ющенко и Ю. Тимошенко, против победы во втором
раунде президентских выборов 2004 г. представителя восточных и южных
регионов страны – В. Януковича. Цветосемиотика агональности передана
оппозицией «оранжевые» (Ющенко) vs. «голубые» (Янукович). Результа-
тивность «оранжевой революции» на Украине ненасильственными средства-
ми привела к широкому использованию этого цветосимвола для номинации
подобных процессов в других государствах (Азербайджан, Молдова).

«Оранжевые воротнички» – специалисты по качеству (на заводе
«ИжАвто»).

«Оранжевые товары» (Orange goods) – потребительские товары,
которые достаточно быстро заменяются на аналогичные под влиянием
моды (например, одежда, сотовые телефоны и др.).

Пробел (White space) – 1) дефицит, пробел в обеспечении товарами,
пустое рыночное пространство, заполнение которого связано с потенци-
ально высочайшей прибылью; 2) по терминологии Г. Раммлера и А. Бра-
ше, разрыв между стратегией фирмы и ее сотрудниками.

«Пурпурная революция» (Purple revolution) – искусственно насаж-
давшиеся США демократические перемены в Ираке (2005–2007 гг.); цве-
тосемиотика события обусловлена цветом мастики, которой покрыва-
лись большие пальцы неграмотных избирателей для использования отпе-
чатка пальца вместо подписи на бюллетенях.

Радужный флаг (Rainbow flag) – 1) международный символ гей-
движения (с начала 1970-х гг.); 2) международный символ интернациона-
лизма и борьбы за мир (с 1961 г.).
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Разрыв «черных» и «белых» зарплат (Black-white wage gap) – ста-
тистический показатель разницы средних размеров заработной платы
представителей европеоидной расы и негритянского населения США.

«Розовая книга» (Pink book) – неофициальное название (по цвету
обложки) Платежного баланса Великобритании, ежегодно публикуемого
Центральным статистическим бюро.

«Розовая собственность» (Pink property) – неформ., недвижимость,
предназначенная сексуальным меньшинствам (Великобритания).

«Розовые воротнички» (Pink сollar) – преимущественно женские
офисные позиции; женщины, работающие в сфере обслуживания в дол-
жностях, не требующих высокой квалификации (секретарши, офис-ме-
неджеры, переводчики, парикмахеры, продавщицы, компьютерные опе-
раторы, домашняя прислуга, официантки, младший медицинский пер-
сонал, педагоги в младших классах, бухгалтеры и т. п.). Ср.: «Голубые
воротнички».

«Розовые листки» (Pink sheets) – устар., списки акций и их цен, как
предлагаемых, так и запрашиваемых на внебиржевом рынке (в отличие от
публикуемых в газете Wall Street Journal), имели вид толстой пачки папи-
росной бумаги розового цвета.

«Розовый рынок» (Pink market) – специфический рынок, на кото-
ром доступ к дефицитным товарам определяется в зависимости от при-
надлежности к различным неформальным организациям.

«Розовый фунт» (Pink pound) – неформ., покупательная способ-
ность гомосексуалистов (Великобритания).

«Седой фунт» (Grey pound) – термин, характеризующий покупа-
тельную способность людей в пожилом возрасте (Великобритания).

«Серая волна» (Grey wave) – новые компании, далекие от вступле-
ния в стадию прибыльности, находящиеся в зоне высокорискового фи-
нансирования.

«Серая» зарплата («Grey» wage) – комбинированная заработная
плата, часть которой начисляется официально («белая» зарплата), а часть
выдается в наличной форме и не отражается в бухгалтерских документах
(«черная» зарплата).

«Серая зона» (Grey area) – нелегальный сегмент экономики, субъек-
ты которого занимаются незаконными операциями, чаще всего по произ-
водству фальшивых паспортов, идентификационных карточек и банковс-
ких гарантий.

«Серая литература» (Grey literature) – малотиражная, узкоспециа-
лизированная литература.
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«Серая почта» (Grey mail) – спам.
«Серая экономика» (Grey economy) – ненаблюдаемый сегмент те-

невой экономики, совокупность экономических отношений, реализуе-
мых вне сферы правового регулирования и не учитываемых статистичес-
кими службами. Невидимая, неофициальная, нерегистрируемая эконо-
мическая деятельность, направленная на извлечение прибыли, скрытой
от налогообложения. Включает, в частности, производство товаров и ус-
луг внутри домашнего хозяйства, дружеские, соседские сделки, взаимо-
помощь, мелкое нерегистрируемое предпринимательство и т. д. См.: Те-
невая экономика, «Черная экономика».

«Серебряный парашют» (Silver parachute) – неформ., зафиксиро-
ванное в трудовых контрактах обязательство компании о выплате компен-
саций большому числу менеджеров и работников компании в случае
смены ее собственника. Используется в качестве метода защиты от враж-
дебных поглощений.

«Серое» рейдерство – теневая институция рынка корпоративного
контроля, связанная с несиловым (правовым или неправовым) получени-
ем контроля над активами других хозяйственных субъектов с незначитель-
ными или недоказуемыми нарушениями закона. См.: «Черное» рейдер-
ство, «Белое» рейдерство.

«Серые воротнички» (Grey collar) – работники обслуживаю-
щих, инфраструктурных подразделений предприятия (банка); работ-
ники сферы социальной инфраструктуры и сферы бытовых услуг.
В России иногда в качестве синонима используется термин «корич-
невые воротнички».

«Серые схемы» – алгоритмы осуществления полулегальных трансак-
ций, направленных на минимизацию налогов, обязательных платежей и
таможенных пошлин через лизинговые, страховые и зарплатные опера-
ции, оффшорные и подставные фирмы и т. д.

«Серые товары» (Grey goods) – 1) потребительские товары длитель-
ного пользования (компьютерная техника и т. д.); 2) полулегальные, полу-
официальные товары, полученные с использованием «серых схем».

«Серые фишки» (Grey chips) – акции компаний малой и средней
капитализации, то есть эмитентов второго и третьего эшелонов («средний
слой» эмитентов биржи). Ввиду трудностей с разграничением этих ком-
паний они рассматриваются как целое, хотя более детальная классифика-
ция предполагает выделение также «зеленых» и «белых» фишек. В долго-
срочной перспективе «серые фишки» обычно демонстрируют более
высокие показатели доходности по сравнению с «голубыми фишками».
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См.: «Голубые фишки», «Зеленые фишки», «Белые фишки», «Бордовые
фишки», Цветовая классификация акций и эмитентов.

 «Серый кардинал» – влиятельное лицо, не имеющее высокого фор-
мального статуса, но обладающее широкими реальными полномочия-
ми. Термин появился во Франции в период фактического правления кар-
динала Ришелье, за действиями которого стоял отец Жозеф, получивший
прозвище «серый кардинал» из-за цвета рясы (так как принадлежал к Ор-
дену капуцинов).

«Серый рынок» (Grey market) – 1) неофициальный рынок вновь
выпущенных ценных бумаг, участниками которого являются дилеры; на
этом рынке ценные бумаги покупаются и продаются до их официального
предложения на бирже; 2) неофициальный рынок каких-либо товаров,
торговля которыми не может проводиться в рамках легального рынка.
Это касается товаров, которые были украдены (или получены по каким-
либо другим нетрадиционным каналам) или импортированы по демпин-
говым ценам (с необычайно высокой скидкой); 3) нерегулируемый де-
нежный рынок, обычно рынок краткосрочных взаимных кредитов корпо-
раций в странах с жестким регулированием банковского кредита; 4) ры-
нок дефицитных товаров, продаваемых по завышенным ценам, который
действует не по общепринятым правилам и часто считается неэтичным;
5) «седой рынок», рынок товаров для пожилых людей.

«Серый рыцарь» (Grеy knight) – инвестор, участвующий в процес-
се поглощения в собственных интересах; он не защищает компанию-объект
от враждебного поглощения (как «белый рыцарь»), но предлагает более
выгодные условия, чем «черный рыцарь».

«Серый список» (Grey list) – список стран, неблагонадежных в эко-
номическом отношении, а также способствующих «отмыванию» капита-
лов, законы в которых, тем не менее, несколько строже, чем в странах так
называемого «черного списка».

«Синепуговичники» (Blue buttons) – бирж., мелкие, обычно моло-
дые служащие брокерских фирм, работающие в операционном зале бир-
жи и выполняющие функцию ассистентов.

«Синие» – жарг., авторитетные представители уголовного мира
(по цвету многочисленных татуировок).

«Синие воротнички» (Blue сollar) – работники физического труда раз-
ной квалификации. Син.: Blue collar worker – заводской, фабричный рабочий.

«Синие листки» – страницы синего цвета книжки АТА, предназна-
ченные для фиксации международных транзитных перевозок грузов. См.:
«Желтые листки», «Белые листки», «Зеленые обложки».
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«Синие товары» (Blue goods) – по классификации М. Вайнбер-
гера, Л. Кэмбелла и Б. Броуди, дешевые потребительские товары, удов-
летворяющие функциональные потребности (стиральный порошок,
канцелярские принадлежности, гвозди и т. д.). См.: Цветовая матри-
ца товаров.

«Синий проект» (Blue project) – ребрэндинг компании «PepsiCo»,
проведенный в 1996 г. и связанный с изменением цвета логотипа и банки
на синий в противовес красному цвету банки «Coca-Cola». Только в Рос-
сии смена цвета обошлась «PepsiCo» в $500 млн, однако в целом «Blue
project» не принес ощутимых результатов. Иногда термин переводят как
«Голубой проект».

«Синий чулок» (Bluestocking) – ироничное название женщи-
ны, игнорирующей личную жизнь и иррационально зациклившей-
ся на работе.

Синяя карта (Blue card) – документ, по которому трудовые мигран-
ты из стран, не входящих в Евросоюз, смогут свободно перемещаться в
его пространстве в поисках работы с соблюдением определенной перио-
дичности (отработав в каждой стране не менее 1 года). Законопроект о
синих картах находится на рассмотрении. См.: Зеленая карта.

«Синяя книга» (Blue book) – неофициальное название ряда спе-
циализированных публикаций. Среди наиболее известных «Синих книг»:
список муниципальных облигаций, обращающихся на вторичном рын-
ке (США); тематические сборники документов МИД Великобритании;
периодический доклад об интеллектуальной собственности Китая; мо-
нография академика Н.Н. Пузырева «Интерпретация данных сейсмораз-
ведки методом отраженных волн» (1959 г.), изданная в синей обложке и
ставшая настольной книгой целого поколения сейсморазведчиков.
В США «синими книгами» называют также путеводители для автомоби-
листов. Среди уфологов распространено мнение о проводившемся ЦРУ
секретном проекте «Синяя книга», связанном с дезинформацией обще-
ственности о любых операциях, связанных с пришельцами и НЛО.

«Синяя революция» (Blue revolution) – демонстрация жен-
щин в Кувейте (2005 г.), выступавших за свои права, организованная
активистками-суфражистками и получившая колористическое наи-
менование из-за синего цвета транспарантов, которые несли в ру-
ках демонстранты.

Стратегия «голубого океана» (Blue ocean strategy) – способ дей-
ствий фирмы, направленный на формирование принципиально новых
рынков с целью максимизации прибыли в условиях отсутствующей или
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предельно низкой конкуренции. Термин введен В. Чан Кимом и Р. Мобор-
ном. См.: Стратегия «красного океана».

Стратегия «красного океана» (Red ocean strategy) – способ дей-
ствий фирмы, связанный с ведением конкурентной борьбы на уже рас-
пределенных рынках. Термин введен В. Чан Кима и Р. Моборна (аналогия
с кровавым цветом борьбы за выживание). Син.: Стратегия «алого океа-
на». См.: Стратегия «голубого океана».

«Темная лошадка» (Black horse) – неформ., перен., субъект со скры-
тым потенциалом. Термин пришел из скачек, где употреблялся для обо-
значения лошадей, впервые принимавших участие в заездах.

Темнить – сленг., пытаться скрыть, завуалировать свои реальные
интересы и намерения.

«Темные дела» – неформ., теневые действия, бизнес и операции.
Темные люди – неформ., 1) малосведущие, необразованные люди;

2) люди, занимающиеся «темными делами», или акторы и агенты в сфере
теневой экономики.

Теневая экономика (Shadow economy) – теневой сектор хозяйства,
совокупность экономических отношений, находящихся вне поля зрения
статистических, регулирующих и контролирующих органов и агентов как
«источников освещения». Теневой сектор экономики объективно возника-
ет как антитеза ее освещенному сектору, включая скрытый и ненаблюдае-
мый сегменты. См.: «Черная экономика», «Серая экономика».

Улица (район) красных фонарей – улица или район города, истори-
чески сложившаяся специализация которого связана с предоставлением
различных видов сексуальных услуг.

«Фонд желтой собаки» (Yellow-dog fund) – амер., теневой фонд де-
нежных средств, предназначенных для подкупа, взяток и т. п. Происходит
от жаргонного термина «yellow dog» – «продажная душа».

Цветные береты – статусный головной убор военнослужащих,
особый знак отличия, получение которого сопряжено 1) со сложным
испытанием или 2) родом, видом войск. Существуют во многих совре-
менных армиях. Первое место в мире по количеству расцветок беретов
занимает Израиль (13 цветов), поскольку берет исторически является
практически единственным головным убором для израильских воен-
нослужащих. В результате лингвистического превращения название го-
ловного убора переносится на носящие его подразделения. См.: «Зеле-
ные береты», «Голубые береты», «Краповые береты».

Цветные воротнички – обозначения различных категорий соци-
альных акторов в соответствии с характером и сферой их деятельности.
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Цветные книги – общее название тематических публикаций с исто-
рически закрепившимся постоянным цветом обложки.

Цветные рыцари – сленговые понятия, отражающие восприятие
потенциальных новых собственников компании ее топ-менеджерами
сквозь призму их интересов. См.: «Черный рыцарь», «Белый рыцарь»,
«Серый рыцарь», «Желтый рыцарь».

Цветные революции (Color revolutions) – ненасильственные акты
гражданского неповиновения или протеста против коррумпированных
чиновников и представителей высших эшелонов истеблишмента, закон-
чившиеся в ряде государств бескровной сменой власти.

Цветовая классификация акций и эмитентов – форма система-
тизации гетерогенного множества субъектов и объектов биржевой тор-
говли путем закрепления однозначного соответствия цвета за одно-
родными группами акций и соответствующими им эшелонами эми-
тентов, выделяемых по одинаковой степени надежности и привлека-
тельности для инвесторов.

Шкала эшелонирования Цветовая классификация 
Первый эшелон «Голубые фишки» 
Второй эшелон «Зеленые фишки» «Серые фишки» Третий эшелон «Белые фишки» 
Четвертый эшелон «Бордовые фишки» 

Терминология классификации заимствована из игровой индустрии
(покер, рулетка). См.: «Голубые фишки», «Зеленые фишки», «Белые фиш-
ки», «Серые фишки», «Бордовые фишки».

Цветовая матрица товаров (Product color matrix) – классификация
потребительских товаров в зависимости от их применения, финансового
риска, срока службы и т. д. Авторы – М. Вайнбергер, Л. Кэмбелл и Б. Бро-
уди (1994 г.). Каждой из четырех выделенных ими товарных групп вменен
определенный цвет. См.: «Белые товары», «Синие товары», «Красные
товары», «Желтые товары».

«Черная» зарплата («Black» wage) – 1) заработная плата, выдавае-
мая в наличной форме («в конвертах»), не отражаемая в документах, с
которой не платятся налоги; 2) амер., заработная плата представителей
афроамериканского населения США. См.: Неравенство «черных» и «бе-
лых» зарплат, Разрыв «черных» и «белых» зарплат.

«Черная» зона – син. «воровская» зона, пенитенциарное учрежде-
ние, контролируемая авторитетными заключенными, враждебно настро-
енными в отношении правоохранительных органов.
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«Черная карта» (Black card, Black American Express card) – самая
престижная банковская карта в мире, выпускаемая из черного пластика
компанией «American Express» с 1999 г. Обязательное требование к вла-
дельцу такой карты – ежегодный оборот по имеющейся карте American
Express должен составлять не менее $150 000.

«Черная метка» – статусный инструмент негативного социаль-
ного маркирования. Обычно «черную метку» получают предатели и
прочие оппортунисты как сигнал о том, что их действия или планы
раскрыты.

«Черная пятница» (Black Friday) – 24 сентября 1869 г. провалилась
попытка монополизации американского рынка золота спекулянтами
Дж. Фиском и Дж. Гулдом, весной и летом 1869 г. активно скупавших
золотые сертификаты на Нью-Йоркской бирже. Их примеру последовала
биржевая толпа, вызвав ажиотажный рост цен на «желтый металл». Одна-
ко в «черную пятницу» правительство «выбросило» на рынок значитель-
ный объем золотых запасов, резко обрушив курс и разорив массу мел-
ких инвесторов. Именно тогда возникла «старая добрая» биржевая тра-
диция выбрасываться из окон во время крахов. Хотя Дж. Гулд и Дж. Фиск
понесли огромные потери, именно их общественное мнение обвинило
в обвале рынка.

«Черная Русь» – устар., северо-восточные земли Московской Руси,
находившиеся под властью Орды и уплачивавшие «черный бор». См.:
«Черный бор».

«Черная среда» (Black Wednesday) – 16 сентября 1992 г. Дж. Сорос
сыграл против фунта стерлингов, обвалив его курс с $1,92 до $1,5 за £1 и
заработав примерно $1 млрд, а заодно неофициальный титул «человека,
унизившего Банк Англии».

«Черная экономика» (Black economy) – скрытый сегмент теневой
экономики, скрытая экономическая деятельность, осуществляемая в «об-
ход» закона, с его нарушением, путем утаивания своих связей и сделок
или их маскировки под легитимные. Включает криминальные отрасли
хозяйства (наркобизнес, производство и продажа оружия, контрабанда,
работорговля, проституция и т. п.). Метафора «черная экономика» отра-
жает наиболее густую область экономической «тени». См.: Теневая эко-
номика, «Серая экономика».

«Черное» рейдерство – институция корпоративной сферы, связан-
ная с осуществлением враждебных поглощений незаконными, недобро-
совестными методами, включая шантаж (см.: «Зеленый шантаж»), при-
менение технологий манипулирования решениями акционеров, подкуп
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менеджеров, использование коррупционных отношений с судами и т. д.
Характеристическая черта – серьезные нарушения закона. «Черное» рей-
дерство связано с высоким уровнем риска и потенциальной доходности,
но, в отличие от силового предпринимательства, при воздействии на оп-
понентов не используются силовые методы или угрозы их применения.
См.: «Серое» рейдерство, «Белое» рейдерство.

Чернорабочие – низкоквалифицированные работники в сфере фи-
зического труда.

«Черные археологи» – теневые акторы, ведущие раскопки на архе-
ологических площадках (могильниках, курганах и т. п.) с целью продажи
обнаруженных артефактов на «черном рынке».

 «Черные береты» – военнослужащие морской пехоты; сотрудни-
ки отрядов милиции особого назначения (ОМОН).

 «Черные воротнички» (Black collar) – 1) агенты и распространите-
ли программного обеспечения; 2) субъекты криминального бизнеса (нар-
кобизнес, проституция и т. п.); 3) нелегальные мигранты, готовые к лю-
бой, самой «черной» (наиболее тяжелой) работе. См.: Чернорабочие.

«Черные дни» – даты в экономической жизни общества, его отдельных
сфер и субъектов, связанные с активизацией кризисных процессов, крахом,
резким негативным событием, неожиданными потерями, убытками и т. д.

«Черные земли» – устар., территории Московской Руси, подле-
жавшие обложению государственными налогами и повинностями.

Черные книги (Black books) – тематические публикации, отража-
ющие невосполнимые потери в отдельных сферах общественной жиз-
ни; представляющие перечни лиц и организаций, причинивших ощути-
мый вред и наносящих ущерб обществу; каталоги подделок и социаль-
но деструктивных продуктов. Среди них – «Черная книга» В. Гроссмана
и И. Эренбурга (сборник документов, свидетельств, очерков о геноциде
еврейского народа фашистами); изданная в Париже в 1997 г. «Черная
книга коммунизма» (подборка и анализ преступлений, совершенных
под прикрытием коммунистической идеологии в СССР, Северной Ко-
рее, Китае и Камбодже); «Черные книги» (каталоги подделок), издавае-
мые под патронажем Россвязьохранкультуры; «Черная книга сект» (вос-
поминания пострадавших от тоталитарных организаций), вышедшая в
Италии под эгидой Европейской федерации центров по сбору информа-
ции и исследованию деятельности тоталитарных сект при Совете Евро-
пы (FECRIS); «Черная книга Санкт-Петербурга», включающая архитек-
турные объекты как искажающие облик города, так и разрушающиеся
или уничтоженные.
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«Черные лесорубы» – подпольные лесозаготовители, осуществля-
ющие незаконное присвоение лесных ресурсов.

«Черные люди» – устар., население «черных земель». См.: «Чер-
ные земли».

«Черные пиарщики» – акторы, специализирующиеся на «черном»
PR. См.: «Черный» PR.

«Черные риэлторы» – акторы теневого рынка недвижимости.
«Черные товары» (Black goods) – товары и услуги, являющиеся

результатом незадекларированной («черной») работы, а также не офор-
мленные и не отражающиеся в бухгалтерской отчетности.

«Черный банк» (Black bank) – амер., сленг., расистский сленговый тер-
мин, обозначающий банк, владельцем которого является афро-американец или
который преимущественно обслуживает афро-американский сегмент рынка.
Существует также устойчивое выражение «Black controlled bank», то есть
банк, контролируемый и управляемый афро-американцами. Устойчивое вос-
производство подобных терминов в современной американской речи свиде-
тельствует о сохранении этнических противоречий в США.

«Черный бор» – устар., в период татаро-монгольского ига чрезвы-
чайный налог, вменявшийся великим князем Владимирским с целью уп-
латы увеличенного объема «выхода» (дани) Орде.

«Черный вторник» (Black Tuesday) – 29 октября 1929 г. на Уолл-
Стрит произошел катастрофический обвал курсов ценных бумаг, индекс
Dow Jones Industrial Average снизился на 11,73 % (третий результат в его
истории), был запущен механизм втягивания экономики США в Великую
Депрессию 1929–1933 гг.

«Черный капитализм» (Black capitalism) – совокупность ком-
мерческих предприятий, принадлежащих афро-американцам, для ко-
торых Федеральное правительство США резервирует определенную
часть государственных контрактов в целях поддержки предпринима-
тельства среди представителей расовых меньшинств. Термин вошел в
повседневную речь во время президентской избирательной кампании
1968 г., когда кандидаты активно старались привлечь на свою сторону
потенциальных «черных предпринимателей», обещая им всемерную
поддержку.

«Черный нал» – разг., наличные денежные средства, расчеты кото-
рыми не отражаются в бухгалтерской отчетности.

«Черный понедельник» (Black Monday) – 28 октября 1929 г. в ре-
зультате массового «сброса» акций индекс Dow Jones Industrial Average
потерял 12,82 % – второй результат за всю историю его расчета с мая
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1896 г.; 19 октября 1987 г. индекс Dow Jones Industrial Average на Нью-
Йоркской фондовой бирже упал на рекордные 508 пунктов (22,61 %). Пос-
ле этого события был введен механизм остановки торгов в случае чрез-
мерного падения курсов.

Черный пояс – статусный символ в восточных единоборствах, оз-
начающий высшую степень мастерства.

«Черный рынок» (Black market) – 1) сфера обмена товарами, про-
дажа (а иногда и купля) которых запрещена или ограничена, что ведет к
дефициту и стимулирует создание скрытых рыночных «ниш». Тесно свя-
зан с контрабандой и обычно контролируется организованной преступ-
ностью. В широком смысле – неофициальный, нелегальный рынок. Пред-
ставители предложения на «черном рынке» получают наименование «чер-
ных» (например, «черные риэлторы», «черные дилеры», «черные по-
средники» и др.). Производные словосочетания: Black market operation –
операция на «черном рынке», Black market price – цена товара на «чер-
ном рынке», Black market trade – торговля на «черном рынке»,
Black market transaction – сделка на «черном рынке», Black marketer –
субъект «черного рынка»; 2) амер., редко употребляемый расистский
термин, означающий афро-американский сегмент рынка.

«Черный рыцарь» (Black knight) – инвестор, делающий заявку на
враждебное поглощение компании, то есть поглощение без согласия ее
топ-менеджмента. Обычно осуществляется в форме публичной оферты
(предложения) акционерам компании по покупке их акций.

Черный флаг (Black flag) – 1) элемент анархистской символики с
XIX в. Демонстрирует отрицание государственной власти (в противовес
цветным национальным флагам); 2) символ пиратства. Наибольшую из-
вестность получил «Веселый Рождер» (Jolly Roger) – черный флаг с че-
репом и перекрещенными костями. Существует версия его происхожде-
ния от франц. «Joyeux Rouge» («Красный весельчак») – красного флага,
который поднимался на пиратских судах перед атакой и демонстрировал
готовность не оставлять никого в живых.

«Черный четверг» (Black Thursday) – 24 октября 1929 г. на «пере-
гретом» фондовом рынке США началась активная продажа акций, выз-
вавшая резкое падение курсов и положившая начало биржевому краху.

«Черный ящик» (Black box) – 1) экономическая система, механизм
функционирования которой очень сложен или вообще неизвестен, что по-
зволяет идентифицировать только «вход» (поступающие из внешней среды
ресурсы) и «выход» (получаемый продукт). В неоклассической теории
понятие «черный ящик» устойчиво закрепилось для обозначения фирмы;
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4 См.: Stenseth N.C., Maynard Smith J. Coevolution in ecosystems: Red Queen
evolution or stasis? // Evolution. 1984. Vol. 38. P. 870–880; Ridley M. The Red Queen:
Sex and the Evolution of Human Nature. N. Y.: Macmillan, 1993.

5 См.: Robson A.J. The evolution of intelligence and the Red Queen // Journal of
Economic Theory. 2003. Vol. 111. P. 1–22.

6 См.: Демурова Н.М. О переводе сказок Кэрролла // Кэрролл Л. Алиса в
Стране Чудес. Алиса в Зазеркалье. 2-е изд., стереотип. М.: Наука. Гл. ред. физ.-
мат. лит., 1991.

7 Уэлборн Р., Кастен В. Деловые партнерства: Как преуспеть в совмест-
ном бизнесе. М.: ООО «Вершина», 2004. С. 23.

8 См.: Чернов Г.В. Контекстно-свободная и контекстно-связанная имплика-
тивность и проблема переводимости // Текст и перевод. М.: Наука, 1985.

2) компьютерная программа для прогнозирования цен на финансовые ин-
струменты, принципы работы которой неизвестны пользователям; 3) сис-
тема накопления, хранения и защиты особо ценной информации.

«Черный» PR – методы и технологии public relations, противо-
речащие закону и/или не соответствующие общепринятым морально-
этическим нормам, в том числе направленные на намеренный подо-
рыв репутации конкурента; использующие подкуп журналистов, ком-
промат и др.

Чернь – устар., простонародье.
Эффект Красной королевы (Red Queen effect) – используемая в

биологии с 1980-х гг. метафора для обозначения динамического взаимо-
действия генетических мутаций и адаптаций в биологической эволю-
ции 4. С начала 2000-х гг. применяется также в экономической теории
для образного отражения эволюции фирм как процесса инновацион-
ной адаптации к непрерывным изменениям конкурентной среды 5. См.:
Игры Красной королевы, Эффект Черной королевы.

Эффект Черной королевы (Red Queen effect) – более точный
вариант перевода междисциплинарной метафоры (См.: Игры Крас-
ной королевы, Эффект Красной королевы). В сказке Л. Кэрролла
Red Queen – шахматная фигура, поэтому по-русски ее следует назы-
вать Черной королевой 6. Данный вариант использовался в русском
переводе книги Р. Уэлборна и В. Кастена: «Черная королева все бе-
жит, и бежит неудержимо»7. Кроме того, следует учитывать, что в
«Алисе в стране чудес» Red Queen параллельно является и шахмат-
ной королевой, и карточной дамой – дамой червей или червонной
дамой 8, поэтому название эффекта может меняться.
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Beige books. См.: «Бежевые книги».
Blackleg – штрейкбрехер.
Black bank. См.: «Черный банк».
Black books. См.: Черные книги.
Black box. См.: «Черный ящик».
Black capitalism. См.: «Черный капитализм».
Black card. См.: «Черная карта».
Black collar. См.: «Черные воротнички».
Black economy. См.: «Черная экономика».
Black flag. См.: Черный флаг.
Black friday. См.: «Черная пятница».
Black goods. См.: «Черные товары».
Black horse. См.: «Темная лошадка».
Black knight. См.: «Черный рыцарь».
Black-list – «черный список».
Black market. См.: «Черный рынок».
Black Market Ebay – сленг., международный интернет-аукцион

«eBay» (www.ebay.com), славящийся своей либеральностью, из-за чего в
адрес его администрации нередко звучат обвинения в продаже подделок
и выставлении «неэтичных» лотов.

Black market operation. См.: «Черный рынок».
Black market trade. См.: «Черный рынок».
Black market transaction. См.: «Черный рынок».
Black marketer. См.: «Черный рынок».
Black the market – глагол, букв. «чернить рынок», то есть вносить

вклад в теневую экономику, в том числе «продавать на черном рынке»,
торговать «из-под полы», продавать дефицитные товары по завышенной
спекулятивной цене.

Black Monday. См.: «Черный понедельник».
Black Thursday. См.: «Черный четверг».
Black Tuesday. См.: «Черный вторник».
«Black» wage. См.: «Черная» зарплата.
Black Wednesday. См.: «Черная среда».
Black-white wage gap. См.: Разрыв «черных» и «белых» зарплат.
Black-white wage inequality. См.: Неравенство «черных» и «бе-

лых» зарплат.
Blue book. См.: «Синяя книга».
Blue buttons. См.: «Синепуговичники».
Blue card. См.: Синяя карта.
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Blue chip rate – 1) амер., первоклассная ставка: процентная ставка
по кредиту первоклассному заемщику; 2) базовая ставка банка плюс при-
мерно 1 % (британский вариант прайм рейт).

Blue chips. См.: «Голубые фишки».
Blue chips company. См.: Компания «голубых фишек».
Blue сollar. См.: «Синие воротнички».
Blue collar job – простая физическая или в незначительной степени

механизированная работа.
Blue collar worker – работник физического труда.
Blue Cross. См.: «Голубой крест».
Blue flag. См.: Голубой флаг.
Blue forces – амер., «свои» войска. Армейский термин, использует-

ся во время учений, происходит от традиционной цветовой маркировки
военных сил на картах. См.: Red forces.

Blue giant. См.: «Голубой гигант».
Blue goods. См.: «Синие товары».
Blue helmets. См.: «Голубые каски».
Blue laws – устар., амер., местные законы, запрещавшие занимать-

ся коммерческой деятельностью в воскресенье по религиозным причи-
нам (режим воскресного дня), действовали в основном в колониях Новой
Англии, в ряде штатов просуществовали до конца XX в.

Blue list. См.: «Голубой лист».
Blue project. См.: «Голубой проект».
Blue revolution. См.: «Синяя революция».
Blue sheets. См.: «Голубые листки».
Blue Shield. См.: «Голубой щит».
Blue sky laws. См.: «Законы голубого неба».
Blue/denim revolution. См.: «Голубая (джинсовая) революция».
Bluestocking. См.: «Синий чулок».
Brown field investments – инвестиции в существующие объек-

ты, то есть капиталовложения в предприятия с имеющимися мощно-
стями и инфраструктурой (в отличие от инвестиций в создание ново-
го предприятия). Термин, видимо, возник по аналогии с коричневым
цветом вспаханного поля, готового к посеву. См.: Green field
investments.

Brown goods. См.: «Коричневые товары».
Close a year in the black – завершить год с прибылью.
Color revolutions. См.: Цветные революции.
Dirty collar. См.: «Грязные воротнички».
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Evergreen credit – неограниченно возобновляемый кредит, автома-
тически возобновляемый кредит без срока погашения.

Gilded youth. См.: «Золотая молодежь».
Golden-ager – неформ., пожилой человек (обычно старше 65 лет),

который ушел на пенсию, но продолжает вести активный образ жизни.
Golden boot. См.: «Золотой пинок».
Golden coffin. См.: «Золотой гроб».
Golden collar. См.: «Золотые воротнички».
Golden goodbye. См.: «Золотое прощание».
Golden handcuffs. См.: «Золотые наручники».
Golden handshake. См.: «Золотое рукопожатие».
Golden hello. См.: «Золотое приветствие».
Golden life jacket. См.: «Золотой спасательный жилет».
Golden parachute. См.: «Золотой парашют».
Golden umbrella. См.: «Золотой зонт».
Gold mine. См.: «Золотое дно».
Green. См.: «Грины».
Greenback Party – амер., партия гринбекеров; политическая орга-

низация в США, действовавшая в конце XIX в. и выступавшая против
изъятия из обращения бумажных денег (greenbacks).

«Greenbacks» (букв. «зеленые спинки») – неофициальное название
долларов США. Термин утвердился в речевой практике настолько, что
Казначейство долгое время следовало традиции, эмитируя банкноты ис-
ключительно зеленого цвета. Лишь с 2004 г. стали выпускаться долларо-
вые банкноты других цветов в связи с необходимостью повышения степе-
ни защиты от фальшивомонетчиков.

Greenlining – букв. «проведение зеленой линии», неформальная
институция, выражающаяся в массовых действиях граждан по закрытию
счетов в кредитных институтах, которые, по их мнению, проводят полити-
ку «проведения красной линии», то есть практикуют создание искусст-
венных препятствий для получения ипотечного кредита.

Greenmail. См.: «Зеленый шантаж».
Greenpeace – Гринпис (от англ. green peace – зеленый мир) – основанная

в 1971 г. независимая международная общественная организация, ставящая
целью сохранение окружающей среды. Глобальная экспансия Гринписа при-
вела к закреплению за его членами названия «зеленые». См.: «Зеленые».

Greensheet – информационный бюллетень, подготавливаемый га-
рантом размещения ценных бумаг, в котором представлена краткая ин-
формация о проспектах выпуска акций нового эмитента.
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Greenshoe – «опцион зеленого ботинка», опцион, позволяющий
андерайтеру новой эмиссии продавать большее число акций, чем плани-
ровалось вначале (в условиях превышения спроса над предложением).

Greentailing – продажа товаров, безопасных для окружающей среды.
Green accounting. См.: «Зеленый учет».
Green audit. См.: «Зеленый аудит».
Green baize door – принцип «китайских стен»; предполагает жест-

кое разделение функций инвестиционного банка в сфере корпоративных
финансов и торговли ценными бумагами во избежание злоупотреблений
в связи с использованием внутренней информации (так, банк как финан-
совый консультант какой-либо компании может получить конфиденци-
альные сведения, которые могут дать необоснованное преимущество трей-
деру или брокеру того же банка). Для претворения данного принципа в
жизнь часто используются жесткие правила разделения функций, созда-
ются изолированные подразделения или специализированные дочерние
компании, причем головной банк не может быть клиентом последних; в
США данный вопрос регулируется правилом 10b-5 Комиссии по ценным
бумагам и биржам.

Green bank. См.: «Зеленый банк».
Green berets. См.: «Зеленые береты».
Green book. См.: «Зеленая книга».
Green card. См.: Зеленая карта.
Green chips. См.: «Зеленые фишки».
Green сollar. См.: «Зеленые воротнички».
Green computer. См.: «Зеленый» компьютер.
«Green» consumers. См.: «Зеленые» потребители.
Green currency. См.: «Зеленая валюта».
Green equities. См.: «Зеленые акции».
Green eyeshade – неформ., пренебр. 1) мелкие сотрудники бан-

ков, кассиры, бухгалтеры; 2) люди, слишком увлеченные приобрете-
нием выгоды, либо обращающие слишком много внимания на несу-
щественные детали.

Green field. См.: «Зеленое поле».
Green field development – развитие фирмы «с нуля», то есть с мо-

мента создания.
Green field investments – инвестиции «с зеленого поля», то есть ка-

питаловложения в создание нового предприятия, когда отсутствуют даже
производственные помещения (в отличие от покупки или поглощения
уже существующего предприятия).
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Green field project – 1) проект, который начинается «с нуля»; 2) инве-
стиционный проект, осуществляемый в непромышленной зоне.

Green flag. См.: Зеленый флаг.
Green goods. См.: «Зеленые товары».
Green market – 1) рынок экологически чистых товаров; 2) рынок

лекарственного растительного сырья.
Green marketing. См.: «Зеленый» маркетинг.
Green papers. См.: «Зеленые доклады».
Green portfolio – неформ., крайне консервативный инвестор, ценя-

щий надежность капиталовложений выше доходности.
Green power – обществленное влияние, приобретенное за деньги.
Green rate. См.: «Зеленый» курс.
Green river ordinance – закон «зеленой реки», местный закон в

США, регулирующий методы продажи товаров коммивояжерами с до-
ставкой на дом.

Green revolution. См.: «Зеленая революция».
Green shoe option – право покупки дополнительных акций по пер-

воначальной цене.
Green shoe clause – амер., условие гарантийного соглашения, по ко-

торому эмиссионный синдикат имеет право купить дополнительные ак-
ции по цене первоначального предложения, то есть эмитент предоставит
синдикату дополнительные бумаги для размещения.

Green tax. См.: «Зеленый налог».
«Grey» wage. См.: «Серая» зарплата.
Grey area. См.: «Серая зона».
Grey chips. См.: «Серые фишки».
Grey collar. См.: «Серые воротнички».
Grey economy. См.: «Серая экономика».
Grey goods. См.: «Серые товары».
Grey list. См.: «Серый список».
Grey literature. См.: «Серая литература».
Grey mail. См.: «Серая почта».
Grey market. См.: «Серый рынок».
Grey nomad – пожилой человек, пенсионер, образом жизни которо-

го являются путешествия в «доме на колесах».
Grey pound. См.: «Седой фунт».
Grey wave. См.: «Серая волна».
Grеy knight. См.: «Серый рыцарь».
Invisible foot. См.: «Невидимая нога».
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Invisible hand. См.: «Невидимая рука».
Operating in the red – действуя с убытками.
Orange book. См.: «Оранжевая книга».
Orange goods. См.: «Оранжевые товары».
Orange revolution. См.: «Оранжевая революция».
Paint the town red – развлечься «на всю катушку».
Pink book. См.: «Розовая книга».
Pink сollar. См.: «Розовые воротнички».
Pink dollar – 1) сленг., покупательная способность представителей сек-

суальных меньшинств; 2) сленг., банкноты США нового образца с улучшен-
ной системой защиты (на купюре преобладают красно-оранжевые тона).

Pink form issue – сочетание публичной эмиссии акций и разме-
щения новых ценных бумаг среди существующих акционеров (Вели-
кобритания).

Pink herring – неформ., букв. «розовая селедка», предварительный
проспект выпуска ценных бумаг с меньшим, чем обычно, количеством
информации и деталей сделки.

Pink market. См.: «Розовый рынок».
Pink pound. См.: «Розовый фунт».
Pink property. См.: «Розовая собственность».
Pink sheet stocks – акции, котирующиеся в системе OTC Bulletin

Board; как малоликвидные они котировались в докомпьютерную эру в
распространяемых брокерами бюллетенях, специально отпечатанных на
розовой бумаге. См.: Pink sheets.

Pink sheets. См.: «Розовые листки».
Pink slip – уведомление об увольнении.
Product color matrix. См.: Цветовая матрица товаров.
Purple states («пурпурные штаты») – амер., сленг., штаты США, где

в ходе парламентских или президентских выборов республиканская и де-
мократическая партия получили примерно одинаковое количество голо-
сов избирателей. Американские политологи традиционно составляют кар-
ты пурпурных штатов (purple states maps).

Purple revolution. См.: «Пурпурная революция».
Put the budget in the black – ликвидировать бюджетный дефицит,

«уйти в прибыль».
Rainbow flag. См.: Радужный флаг.
Red – 1) пассив, дебет, дефицит; 2) монета достоинством в 1 цент.
Rednecks. См.: «Красношеие».
Red apple. См.: «Красное яблоко».
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Red balance – пассивный платежный баланс.
Red books. См.: Красные книги.
Red chips. См.: «Красные фишки».
Red circle rates – размер заработной платы, не соответствующий

установленным нормам для данной должности.
Red goods. См.: «Красные товары».
Red flag. См.: Красный флаг; «Красная метка».
Red forces – амер., войска противника. Армейский термин, исполь-

зуемый во время учений, происходит от традиционной цветовой марки-
ровки военных сил на картах. В красном цвете противника отражается
действие эффекта инерции «холодной войны».

Red futures contract month – фьючерсный контракт «красного меся-
ца», контракт со сроком исполнения свыше 1 года.

Red herring – предварительный вариант проспекта эмиссии акций.
Red ink – 1) отрицательное сальдо (баланса, финансового отчета);

2) в целом убытки и долги.
Red portfolio – неформ., активный инвестор, классический спеку-

лянт, готовый идти на риск ради высокой доходности.
Red tape – бюрократические «проволочки». Выражение происхо-

дит от красных ленточек, которыми перевязывались официальные доку-
менты в Великобритании и ее колониях. По предположению английского
лексикографа Э. Рэдфорда, идиома введена в оборот Ч. Диккенсом.

Red-lining – амер., практика «красной черты», отказ в выдаче ссуды
(по закладной на дома в старых или трущобных районах) по расовым или
этническим соображениям).

Red Queen effect. См.: Эффект Красной королевы, Эффект Черной
королевы.

Red-Queen games. См.: Игры Красной королевы.
Scarlet collar – женщина, владеющая порносайтом.
Shadow economy. См.: Теневая экономика.
Silver parachute. См.: «Серебряный парашют».
The new black – нечто модное, сверхпопулярное.
To be caught red-handed – быть пойманным с поличным. Выраже-

ниие происходит от «красных» рук (red hands) преступника, запачканных
в крови жертвы, но имеет расширительное значение.

To be in the black – иметь прибыль; в широком смысле – быть пла-
тежеспособным. Термин происходит от исторически сложившейся прак-
тики банкиров фиксировать финансовые операции, связанные с дохо-
дом, черными чернилами.



Ïðèëîæåíèÿ

– 234 –

To be in the red – терпеть убытки.
Vinous chips. См.: «Бордовые фишки».
Whitehall – улица, где находятся здания правительства в Великобри-

тании, перен. – английское правительство.
Whitemail. См.: «Белый шантаж».
White chips. См.: «Белые фишки».
White-coat-effect – эффект влияния присутствия врача на артериаль-

ное давление пацента (обычно на приеме давление «подскакивет»).
White collar. См.: «Белые воротнички».
White collar crime. См.: «Беловоротничковая преступность».
White collar job – работа на офисных позициях, «чистая работа».
White collar worker – конторский служащий.
White elephant. См.: «Белый слон».
White flag. См.: Белый флаг.
White goods. См.: «Белые товары».
White House – Белый дом; резиденция президента в США и Дом

Правительства в РФ.
White knight. См.: «Белый рыцарь».
White market. См.: «Белый рынок».
White noise. См.: «Белый шум».
White plastic. См.: «Белый пластик».
White revolution. См.: «Белая революция».
White sale – 1) рождественская распродажа; 2) распродажа постель-

ного и столового белья.
White sheets. См.: «Белые листки».
White-shoe firm – букв. «фирма в белых ботинках», устаревшая ха-

рактеристика наиболее респектабельных и солидных брокерских фирм;
термин происходит от статусной моды на белые ботинки в клубах элит-
ных колледжей США в 1950-х гг.

White slave – букв. белая рабыня, проститутка.
White space. См.: Пробел.
White squire. См.: «Белый сквайр».
 «White» wage. См.: «Белая» зарплата.
Whitewash – реабилитация, восстановление банкрота в правах.
Whitewash Resolution – резолюция, которая по Закону о компаниях

1985 г. должна быть наложена, прежде чем приобретаемая фирма сможет
оказывать финансовую поддержку и вступать в финансовые сделки с ком-
панией-приобретателем; для наложения резолюции правление приобре-
таемой компании принимает обязательство, что компания будет в состоя-
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нии расплатиться с долгами в течение максимум одного календарного
года (Евросоюз).

White wing – амер., уборщик улиц, дворник.
Yellow back – 1) золотой сертификат; 2) бульварный роман.
Yellow book. См.: «Желтая книга».
Yellow dog contract. См.: «Желтое обязательство».
Yellow goods. См.: «Желтые товары».
Yellow knight. См.: «Желтый рыцарь».
Yellow pages. См.: Желтые страницы.
Yellow portfolio – неформ., осторожный инвестор, пытающийся со-

блюсти разумный баланс между риском и доходностью, проявляющий
осторожную инициативу на инвестиционном рынке.

Yellow press. См.: «Желтая пресса».
Yellow revolution. См.: «Желтая революция».
Yellow sheets. См.: «Желтые листки».
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1 См.: Шагалова Е.Н. Словарь новейших иностранных слов (конец XX –
начало XXI в.): более 3 000 слов и словосочетаний. М.: АСТ: Астрель, 2009.
Для расширения словарной базы также были использованы материалы научных
публикаций, общественной и деловой прессы, сети Интернет.

Приложение 8

Êðàòêèé ñëîâàðü
«òðàíñïëàíòèðîâàííûõ» èíñòèòóöèîíàëüíûõ íîìèíàöèé

â ñîâðåìåííîì ðóññêîì ÿçûêå (îêîëî 300 ñëîâ)

Словарь включает около 300 наименований социальных и экономи-
ческих институций, заимствованных из-за рубежа в конце XX – начале
XXI в. и существенно обогативших отечественную систему обществен-
ного разделения труда.

Институциональные «трансплантации» всегда свидетельствуют
об отставании страны-реципиента от более развитых стран по темпам
и глубине дифференциации видов и способов деятельности. Законо-
мерно, что заимствование иностранных институций в постсоветской
России наиболее активно происходило в сравнительно слабо развитых
сферах досуга и развлечений, финансов и маркетинга, компьютерных
технологий и др. Не случайно большинство представленных в словаре
институциональных номинаций отражает «разветвление» способов
проведения свободного времени, особенно новых видов активного
отдыха и экстремального спорта, которые в период государственно-
монополистического социализма находились «в тени» институций тру-
довой деятельности.

Лингвистическое отражение «трансплантации» зарубежных инсти-
туций выражается в транслитерации их номинаций (с формантом -ing) и
постепенной русификации (использование форманта -ство). В данном
словаре приводятся исключительно транслитерированные номинации
(англицизмы и американизмы), находящиеся в процессе адаптации к со-
временной российской языковой практике. Многие из них уже успешно
«прижились» в языке, но большая часть относится к неологизмам и спе-
циальной терминологии.

Основой предлагаемого словаря стал фундаментальный «Словарь
новейших иностранных слов» Е. Шагаловой 1. В ходе его анализа под-
твердилась продуктивность использования в лингвистических исследо-
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ваниях концепции институциональных номинаций. Так, в данном слова-
ре есть гринпикер (nomina agentis), но нет гринпикинга (nomina
institutis), есть девелопер, но нет девелопинга, есть джиппер, но нет
джиппинга, есть диггер, но нет диггинга, равно как нет дискаунтинга,
дриллинга, кардинга, оффшоринга, спичрайтинга, спортинга, чирли-
динга и др. Наличие в языке наименований агентов определенных видов
деятельности объективно свидетельствует о существовании социально-
го обособления этих видов деятельности, что находит отражение в но-
минациях соответствующих институций как особых функциональных
отношений между людьми. Эти номинации логично и последовательно
входят в оборот с номинациями их агентов и должны учитываться при
составлении словарей.

Нарушение связи между названиями институций и их агентов
наблюдается и в противоположном направлении. Например, в «Слова-
ре новейших иностранных слов» зафиксирован кейтеринг, но нет кей-
теров; есть каскинг, но нет каскеров и т. д. Естественно, возникает
вопрос о том, кто же осуществляет указанные в словаре социально
обособленные виды деятельности, кто становится носителем этих форм
общественного разделения труда? В данном случае тоже игнорирует-
ся принцип однозначной взаимосвязи номинаций агентов и институ-
ций, который целесообразно выдерживать при формировании слова-
рей иностранных слов.

С точки зрения институциональной теории существующая сис-
тема языков и отражающих их словарей не является полной и систем-
ной. Поэтому взятый из словаря Е. Шагаловой массив номинаций
был содержательно отредактирован авторами в соответствии со сво-
ей концепцией.

Сложность адаптационного процесса усугубляется недостаточ-
но четким разграничением в современном английском языке акто-
вых и институциональных форм выражения социально укорененных
способов действий. Нередко базовый для обозначения институций
суффикс -ing применяется в наименованиях отдельных операций
(напр., авторинг), этапов технологических процессов (автотрекинг,
мастеринг и др.), объектов и предметов различных видов деятельно-
сти (напр., айссёрфинг, билдинг, дансинг, дрессинг, молдинг, пар-
кинг, сайдинг и т. д.). Тем не менее эти значения также представлены
в словаре (с пометой перен.) как примеры некорректного переноса в
повседневной речи форманта институциональных номинаций на на-
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звания отдельных действий, операций, процедур, ресурсов, объектов
и продуктов труда.

Часто институциональные номинации в английском языке не
совсем точно применяются для обозначения различных процедур в
области компьютерных, финансовых, косметологических и других тех-
нологий (напр., ваксинг, импринтинг, кёрнинг, композитинг, листинг,
пальминг, пилинг, ротоскопинг, скоринг и др.). Это связано с тем,
что процедура есть актуально наиболее распространенная процесс-
ная форма институции, эволюционно вытеснившая такие архаичные
формы, как ритуалы и церемонии. Использование для наименования
таких процедур форманта институциональных номинаций, видимо,
не случайно и указывает на глубокую укорененность данных спосо-
бов действий, возрастание их роли в реализации более сложных про-
цессов деятельности и постепенное перерастание в системообеспе-
чивающие институции.

Похожая ситуация сложилась с взаимным наложением и «пе-
реплетением» многих nomina agentis и nomina instrumentis. Напри-
мер, базовые для обозначения агентов в английском языке суффик-
сы -er/-or имеют помимо агентивного также и орудийное (инстру-
ментальное) значение. Это отражает объективное замещение чело-
веческого фактора производства техническим, в результате чего ти-
повое название агента переносится на номинацию выполняющего
его функцию инструмента или устройства (компьютер, рефриже-
ратор, конденсатор, кондиционер, триммер и др.). Существуют и
более сложные ситуации: так, слово стайлер используется как для
наименования агента соответствующей деятельности (индивидуаль-
ного стайлинга), то есть стилиста, так и для обозначения его основ-
ного орудия труда.

Анализ взятого за основу словаря Е. Шагаловой наглядно показы-
вает, как происходит наложение названий институций на наименова-
ния связанных с ними процедур, методов, инструментов, механизмов,
агентов, продуктов, форм организации, этапов процесса, сфер дея-
тельности, стиля, технологии и т. д. Это свидетельствует о том, что эво-
люционные процессы в лингвистической институциональной системе
происходят непрерывно и асинхронно. В результате во многих номи-
нациях институция как бы «уходит на второй план», скрывается за сво-
ими формами проявления и атрибутами. В каждый данный момент
времени фиксируется лишь состояние, «срез» системы институцио-
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нальных номинаций, отражая ее моментальную неполноту. Но эта не-
полнота как раз и свидетельствует о «живой» сущности языка, косвен-
но фиксируя изменчивость данной системы.

Обычно в словарях приводятся наиболее частотные, общеупот-
ребительные значения слов, часто в ущерб точному выражению их
смысла. Так, например, айссёрфинг раскрывается в словаре Е. Шага-
ловой как «спортивный снаряд в виде доски с парусом для скольже-
ния по льду под воздействием ветра»2, а билдинг – как «современное
высотное здание, небоскрёб»3. Здесь номинации институций пере-
носятся на названия их непосредственных продуктов (здание) и ис-
пользуемых инструментов (снаряд). При этом сёрфинг дается шире,
как «катание на спортивном снаряде в виде доски – сёрфе»4, тогда
как тимбилдинг, пропущенный в данном «Словаре», представляет
собой деятельность по формированию, построению сплоченной ко-
манды, а бодибилдинг в буквальном смысле означает строительство
своего тела. В этой связи следовало бы поставить в однозначное со-
ответствие билдингу строительную деятельность, строительство, а
айссёрфингу – способ катания по льду с помощью специального
снаряда, айссёрфа. В целом правильнее исходить из принципа пер-
вичности институций как способов социального закрепления и уко-
ренения деятельности, поскольку именно их спецификой обусловле-
ны соответствующие субъекты, объекты, средства и результаты. По-
этому в предлагаемом словаре определения такого рода переносных
номинаций приводятся с изменениями.

Главная цель приводимого далее словаря – расширение эмпири-
ческой базы институциональных исследований в области экономики, со-
циологии и лингвистики в условиях активного внедрения английского языка
в российское общественное пространство. Это позволит повысить эф-
фективность изучения противоречивых процессов «трансплантации» эко-
номических и, шире, социальных институций, а также формирующихся
на их основе институтов.

2 Шагалова Е.Н. Указ. соч. С. 27.
3 Там же. С. 76.
4 Там же. С. 622.
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Авторинг (authoring) – завершение подготовки DVD, включая ком-
поновку данных, создание меню и т. п., а также введение регионального
кода и установку защиты от перезаписи.

Автотрекинг (auto-tracking) – автоматическая синхронизация до-
рожек на ленте видеокассеты и головок видеомагнитофона.

Автошопинг (auto shopping) – поездка за границу с целью покупки
автомобиля.

Агрессив-скейтинг (aggressive skating) – экстремальный вид спорта,
включающий катание на роликовых коньках в рампе, стритстайл и катание
на площадке.

Адвертайзинг (advertising) – вид экономической деятельности, свя-
занный с целенаправленным созданием информационной асимметрии
потребителей в отношении производителей и их товаров; реклама.

Айссёрфинг (icesurfing) – 1) катание по льду под воздействием вет-
ра с помощью доски с парусом (айссёрфа); 2) перен. соответствующий
спортивный снаряд.

Аквабилдинг (aquabuilding) – то же, что аква-аэробика.
Андеррайтинг (underwriting) – 1) покупка ценных бумаг новых вы-

пусков с целью их последующей продажи; 2) прием недвижимости, дви-
жимого имущества и коммерческих операций на страхование.

Армрестлинг (arm wrestling) – вид спортивной борьбы, в которой
участники в положении стоя или сидя, упираясь локтями в стол, стремят-
ся прижать предплечье и кисть соперника к поверхности стола.

Аудиодаббинг (audio dubbing) – наложение звука в аудио- и видео-
системах.

Аутсорсинг (outsourcing) – заключение соглашений с внешними
организациями на выполнение управленческих непрофильных, вспомо-
гательных функций с целью сокращения операционных расходов фирмы.

Аутстафинг (outstuffing) – способ управления персоналом, позво-
ляющий фирмам регулировать число работников, не изменяя при этом
официальную численность персонала за счет привлечения временных
сотрудников, лизинга персонала и т. п.

Байк-джампинг, байкджампинг (bike jumping) – дисциплина маун-
тинбайка, акробатические прыжки на велосипедах с трамплина.

Байкджоринг, байк-джоринг (bikejoring) – вид спорта – гонки ве-
лосипедистов, буксируемых собаками.

Банджи-джампинг (bungee jumping) – вид спортивных развлече-
ний – прыжки с вышки вниз головой на резиновом страховочном кана-
те; «тарзанка».



Ïðèëîæåíèÿ

– 241 –

Банкинг (banking) – банковская деятельность, включая банковские
операции, услуги, финансовое обслуживание клиентов.

Бебиситтинг, бэбиситтинг, бэби-ситтинг (babysitting) – возмез-
дный уход и приглядывание за детьми; деятельность бебиситтера
(няни). Также: беби-ситтинг, бейби-ситинг, бэйби-ситинг, бэбиси-
тинг, бэби-ситинг.

Бедж-инжиниринг, бэдж-инжиниринг, бейдж-инжиниринг (badge
engineering) – выпуск технически одинаковых моделей автомобилей под
разными марками.

Бейс-джампинг, бэйс-джампинг, бейсджампинг, бэйсджампинг
(base jumping) – экстремальный вид спорта – прыжки с высотных зданий,
пролетов мостов и других объектов с парашютом.

Бёрдвочинг, бёдвочинг (birdwatching) – способ проведения досуга
путем наблюдения за птицами.

Би-боинг, бибоинг (b-bojing) – стиль брейк-данса – нижний брейк с
элементами акробатики; брейкинг.

Билдинг (building) – 1) строительство; 2) перен. высотное здание,
небоскрёб.

Биолифтинг (biolifting) – в косметологии – подтяжка кожи, разгла-
живание морщин посредством применения специальных масок и кре-
мов, в состав которых входят натуральные компоненты.

Блессинг (blessing) – в религиозном движении «Церковь Объеди-
нения» – церемония благословения, которой предшествует процедура
подбора будущих супругов по фотографиям и анкетам.

Блоггинг (blogging) – систематическое ведение блога в Интернете.
Бодибилдинг (bodybuilding) – вид спорта, связанный с гармонич-

ным (чаще экстремальным) развитием мускулатуры за счет физических
упражнений с отягощениями; культуризм; атлетизм.

Бодибординг (bodyboarding) – спортивное развлечение – катание
по волнам на снаряде в виде доски в положении лежа.

Боди-пейнтинг, боди-пэйнтинг (boby painting) – направление в боди-
арте – раскрашивание тела, часто с целью создания иллюзии одежды.
Также: бодипейнтинг, бодипэйнтинг.

Болдеринг (bouldering) – дисциплина в спортивном лазании по ле-
дяным складам – скоростное преодоление технически сложных участков.

Боллбастинг (ballbusting) – способ интимных отношений, при ко-
тором женщина наносит удары по гениталиям мужчины.

Бомбинг (bombing) – направление граффити, характерными осо-
бенностями которого являются масштабность и быстрота выполнения
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рисунка (часто в ущерб качеству и в тех местах, где это делать запрещено:
на станциях метро, в поездах и т. п.).

Боулинг (bowling) – спортивное развлечение, вид спорта – игра, в
которой участники набирают очки, сбивая кегли (расставленные в форме
треугольника) катящимися по дорожке шарами.

Брандинг (branding) – способ нанесения рисунка на кожу путем
прикладывания раскаленного клише из стали или жести.

Браузинг (browsing) – просмотр информации из сети «Интернет»
на экране компьютера при помощи специальной программы – браузера.
Также: броузинг.

Брашинг (brushing) – удаление омертвевших клеток эпителия вра-
щающейся щеточкой; аппаратный пилинг.

Брейкинг (breaking) – то же, что би-боинг; нижний брейк.
Брейн-пирсинг (brain piercing) – пирсинг головы, обычно в облас-

ти затылка. Также: брэйн-пирсинг.
Брейнсторминг, брейн-сторминг (brainstorming) – коллективное

обсуждение проблем при полной свободе выдвижения решения (в том
числе иррациональных) как способ поиска и принятия оптимальных ре-
шений; «мозговой штурм». Также: брейн сторминг, брэйнсторминг,
брэйн-сторминг.

Брейнуошинг, брэйн-уошинг (brainwashing) – идеологическая обработ-
ка людей, включающая воздействие на психику специальными медицинскими
препаратами, гипнозом и другими подобными средствами; «промывание
мозгов». Также: брейнвошинг, брэйнвошинг, брэйнвошинг, брейн-уошинг.

Брендинг, брэндинг (branding) – деятельность по созданию и раз-
витию имиджа бренда.

Буккроссинг (bookcrossing) – разновидность флешмоббинга; спо-
соб «освобождения книг» путем оставления прочитанной книги в любом
общественном месте, чтобы другой человек мог случайно ее найти и
прочитать. Нередко за перемещением книг буккроссеры следят с помо-
щью Интернета.

Ваксинг (waxing) – 1) удаление волос с кожных покровов путем
нанесения воска и последующего его снятия вместе с волосами; 2) поли-
ровка кузова автомобиля при помощи воска.

Веб-сёрфинг, вебсерфинг (web surfing) – путешествие по компью-
терным сетям в поисках нужной или (гораздо чаще) интересной инфор-
мации; серфинг.

Вейкбординг (wakeboarding) – спортивное развлечение, вид
спорта – акробатические трюки на вейксборде (прямоугольной короткой
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доске с килями или без них), выполняемые спортсменом, держащимся за
протянутый с буксирующего его катера фал. Также: вейк-бординг.

Вейтпуллинг (weight pulling) – вид спорта – состязания собак по
перетаскиванию тяжестей. Также: вейт-пуллинг.

Вендинг (vending) – способ продажи товаров и услуг с помощью
автоматов, устанавливаемых в общественных местах.

Вёрт-скейтинг (vert skating) – спортивное развлечение, дисципли-
на некоторых экстремальных видов спорта – катание в рампе с выполне-
нием акробатических элементов на роликовой или роликовых коньках.

Видеокомпозитинг (video compositing) – то же, что компоузинг в
сфере видеозаписи; композитинг.

Виндсёрфинг (windsurfing) – спортивное развлечение, вид спорта –
катание на доске с парусом по воде.

Гайдинг (guiding) – то же, что гёрл-гайдинг. Также: гёрл-скаутинг.
Гёрл-гайдинг (girlguiding) – одно из направлений скаутского дви-

жения, в рамках которого предпочтение отдается развитию у девочек су-
губо женских навыков и интересов; гайдинг.

Гёрл-скаутинг (girl scouting) – одно из направлений скаутского дви-
жения девочек, в рамках которого девочки воспитываются по программе,
аналогичной программе для бойскаутов. Также: гайдинг, гёрл-гайдинг.

Граббинг (skynet grabbing) – незаконный перехват чужого интер-
нет-траффика со спутника, предоставляющего услуги Интернета; «спут-
никовая рыбалка».

Гринкипинг (greenkeeping) – деятельность по ухаживанию за по-
лем для гольфа.

Груминг (grooming) – 1) в отношении домашних животных – комп-
лекс регулярных гигиенических процедур (уход за ушами, лапами и когтя-
ми, мытье и расчесывание шерсти), а также разовые мероприятия, на-
пример, тримминг; 2) содержание в условиях дома или офиса экзотичес-
ких животных в целях расслабления и отдыха от работы.

Дайвинг (diving) – погружение с аквалангом под воду на длительные
промежутки времени в целях изучения подводного мира или для развлечения.

Дампинг (dumping) – захоронение отходов в океане и морях.
Дансинг (dancing) – 1) танцы; 2) перен. зал, площадка для танцев

(обычно при кафе, ресторане, баре).
Даунсайзинг (downsizing) – сокращение числа занятых на пред-

приятии.
Девелопинг (developing) – организация строительства на заемные,

инвестированные или собственные средства.
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Дейтрейдинг, дей-трейдинг (day trading) – операции с акциями в
течение одного торгового дня. Также: дэйтрейдинг, дэй-трейдинг.

Делистинг (delisting) – исключение акций компании из числа коти-
руемых на бирже, происходящее по инициативе либо биржевого совета,
либо по инициативе самой компании.

Демаркетинг (demarketing) – способ вынужденного понижения
спроса на товар путем повышения его цены или сокращения рекламного
бюджета (в ситуации превышения уровнем спроса производственных
возможностей компании).

Дёрт-джампинг (dirt jumping) – дисциплина маунтинбайка – спуск
на велосипеде по горной трассе, оборудованной трамплинами и иными
специальными сооружениями; дёрт.

Джампинг (jumping) – дисциплина аджилити – преодоление соба-
ками трассы, оборудованной препятствиями.

Джиббинг (jibbing) – дисциплина некоторых видов спорта – сколь-
жение по варным конструкциям из труб и поверхностям искусственного
и естественного происхождения с выполнением элементов разной степе-
ни сложности (поворотов, вращений и т. д.).

Джиппинг (jeeping) – способ активного отдыха – путешествия на
джипах; реже – спортивные гонки на джипах.

Джоггинг (jogging) – тренировочный или оздоровительный бег в
медленном темпе, часто попеременно с ходьбой.

Диггинг (digging) – способ проведения досуга, связанный с иссле-
дованием подвальных помещений, подземных коммуникаций, тоннелей
в познавательных, экологических или спасательных целях, а также в целях
поиска представляющих ценность предметов.

Дилинг (dealing) – 1) в банковском деле – предоставление услуг по
купле-продаже иностранной валюты, размещению валютных депозитов
в иностранных банках, а также ценных бумаг и золота; 2) перен. отделе-
ние банка или компании, сотрудники которого занимаются совершени-
ем сделок с валютой, депозитами, ценными бумагами, золотом с помо-
щью телефонов, телексов и другой техники; помещение, где располага-
ется такое отделение.

Директ-костинг (direct costing) – в управленческом учете – способ
расчета себестоимости продукции на основе переменных издержек. Так-
же: стандарт-костинг.

Директ-маркетинг, директмаркетинг (direct marketing) – практика
личных продаж, когда товар представляется в устной форме в ходе беседы
с одним или несколькими потенциальными покупателями, а также пря-
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мая почтовая рассылка рекламной информации; прямой маркетинг. Так-
же: директ маркетинг.

Дискаунтинг (discounting) – способ снижения цен на товары и ус-
луги путем минимизации требований к условиям продажи и к сопутству-
ющему сервису (ограничение ассортимента товаров, использование бо-
лее простого оборудования для оснащения магазинов, скромный дизайн
торговых залов и т. д.).

Драгдилинг, драг-дилинг (drug dealing) – розничное распростра-
нение закупленных оптом наркотиков.

Драйвинг (driving) – в конном спорте – фигурная езда на одиноч-
ных и парных запряжках, включающая три раздела: манежную езду, поле-
вые скачки и скачки с препятствиями.

Дриллинг (drilling) – профессиональная деятельность специалиста
(дриллера) по сверлению дырок в шарах для боулинга.

Дрифтинг (drifting) – вид автомобильных гонок с управляемым за-
носом, в которых учитывается не только скорость передвижения, но и
начисляются очки за стиль вождения.

Дрэг-рейсинг (drag-racing) – автогонки с места по прямой, обычно
по трассе с твердым покрытием (часто несанкционированные состязания
в условиях, не предназначенных для спортивных соревнований, вне специ-
ально оборудованных трасс); стритрейсинг. Также: драгрейсинг, драг-рей-
синг, дрегрейсинг, дрег-рейсинг, дрэгрейсинг, дрэгрэйсинг, дрэг-рэйсинг.

Заппинг (zapping) – способ избегания телевизионной рекламы пу-
тем переключения программ в поисках интересной передачи; маниакаль-
ная одержимость переключанием телеканалов.

Зорбинг (zorbing) – вид спорта, спуск с гор или пересечение водо-
емов в прозрачном шаре (зорбе).

Имиджмейкинг (image-making) – деятельность по созданию имид-
жа кого- или чего-либо. Также: имидж-мейкинг, имидж-мэйкинг, имид-
жмэйкинг.

Импринтинг (imprinting) – отпечатывание сведений с банковской
карточки на торговый счет при помощи импринтера.

Инвайтинг (inviting) – деятельность по продвижению и «раскрут-
ке» групп в социальных сетях в Интернете.

Инвестмент-банкинг (investment banking) – деятельность банков по
поддержке инвестиционных проектов.

Индоинг (indooing) – катание на спортивном снаряде в виде уста-
навливаемой на валик доски (индоборде, балансборде), на которой спорт-
смен балансирует, стараясь сохранить равновесие.
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Инкаминг (incoming) – в туристическом бизнесе – предостав-
ление туристических услуг лицам, которые въезжают в данную стра-
ну или город.

Инсайдинг (insiding) – получение доступа к конфиденциальной ин-
формации с целью ее последующего выгодного использования.

Интернет-банкинг (Internet banking) – способ дистанционного бан-
ковского обслуживания с помощью сети «Интернет».

Интернет-маркетинг (Internet marketing) – маркетинг, основанный
на использовании возможностей сети «Интернет».

Интернет-трейдинг (Internet trading) – удаленный доступ к торго-
вым (инвестиционным) счетам посредством персонального компьютера
и Интернета с возможностью совершения операций по покупке/продаже
акций и других биржевых товаров.

Кайтинг (kiting) – спортивное развлечение – катание по земле, сне-
гу или воде, при котором в качестве буксира используется кайт (специ-
альный парашют типа «воздушный змей»).

Кайтсёрфинг (kitesurfing) – водный кайтинг.
Карвинг (carving) – 1) управление лыжами или сноубордом в

повороте, основанное на ведении обеих лыж или доски на канте (реза-
ное ведение) во всех фазах поворота, преимущественно по подготов-
ленным трассам; 2) перен. фигурная нарезка фруктов и овощей для
сервировки стола.

Кардинг (carding) – незаконное проникновение в электронные
базы данных через системы защиты и похищение средств с чужих бан-
ковских счетов.

Кастинг (casting) – 1) вид спортивного рыболовства, включаю-
щий соревнования по технике владения спиннингом и нахлыстовой
снастью, – броски на дальность и точность; 2) предварительный отбор
участников показов мод, актеров для съемок в фильме, девушек для
конкурсов красоты.

Каякинг (kayaking) – экстремальный вид водного спорта – гонки на
каяках (одноместных спортивных лодках из пластмассы или полиэтилена).

Кейтеринг (catering) – услуги по организации питания (включая
доставку обедов в офис) или управлению пунктами питания, осуществ-
ляемые по договору со специализованной фирмой. Также: кэйтеринг.

Кёрлинг (curling) – спортивная игра, в которой выигрывает та ко-
манда, которая набирает большее количество очков в результате более
точного попадания пущенной по льду битой (диском из тесаного камня,
металла) в вычерченную мишень.
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Кёрнинг (kerning) – в компьютерной графике – изменение разме-
ров межбуквенных интервалов для улучшения внешнего вида и удобочи-
таемости текста.

Киднеппинг, киднепинг (kidnapping) – похищение людей, глав-
ным образом детей, с целью получения выкупа. Также: киднэппинг,
киднаппинг.

Кикбоксинг (kickboxing) – вид спорта, объединяющий технику и
правила бокса с приемами восточных единоборств; бокс в сочетании с
ударами ногами. Также: кик-боксинг.

Клаббинг (clubbing) – способ проведения досуга путем частого
посещения клубов.

Клаудкомпьютинг (cloud computing) – способ организации си-
стемы распределенных компьютерных вычислений; «облачные вы-
числения».

Клипмейкинг (clip making) – создание видеоклипов. Также: клип-мей-
кинг, клипмэйкинг.

Клонмейкинг (clone making) – производство товаров (наиболее ча-
сто компьютеров), по внешним, функциональным и другим характерис-
тикам аналогичных товарам известной фирмы.

Кобрендинг (co-branding) – форма сотрудничества фирм, бан-
ков и т. д., предполагающая взаимное (или однонаправленное) гаран-
тирование выполнения обязательств. Также: ко-брендинг, кобрэндинг,
кобрандинг.

Код-шеринг (code sharing) – совместная эксплуатация авиа-
ционными компаниями рейсов, когда одна авиакомпания выкупает
определенное количество мест в самолетах компании-партнера, и
наоборот.

Композитинг (compositing) – в информатике – совмещение раз-
личных типов и форматов изображения; видеокомпозитинг; компоузинг.

Консалтинг (consulting) – реализуемый специализированны-
ми фирмами вид услуг, заключающийся в предоставлении профес-
сиональных консультаций в сфере экономической, финансовой или
иной деятельности.

Контроллинг (controlling) – функция менеджмента, заключающая-
ся в осуществлении систематической проверки выполнения поставлен-
ных задач и принятия мер для предотвращения отклонений от намечен-
ных пунктов и методов выполнения этих задач.

Копирайтинг (copywriting) – создание рекламных объявлений, об-
ращений, лозунгов, слоганов, сюжетов теле- и радиороликов и т. п.
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Краудсорсинг (crowdsourcing) – современный способ организации
бизнеса на основе использования бесплатной или низкооплачиваемой
рабочей силы энтузиастов (профессионалов-любителей).

Криэйтинг (creating) – профессиональное продуцирование идей,
направленных на реализацию развлекательного или рекламного проекта
(обычно в рамках маркетингового агентства).

Кросспостинг (crossposting) – оставление сообщений на Интернет-
форумах, имеющих одинаковую смысловую нагрузку, в разных темах и
одним автором.

Лизинг (leasing) – долгосрочная аренда сооружений производ-
ственного назначения, машин, оборудования, транспортных средств и
другого имущества с возможностью их дальнейшего выкупа.

Листинг (listing) – процедура проверки специалистами биржи на-
дежности тех или иных акций, после прохождения которой они включают-
ся в котировальный список.

Лифтинг (lifting) – в косметологии – способ подтяжки кожи, удале-
ния морщин, складок и т. п. чаще нехирургическими методами (в резуль-
тате применения специальных масок и кремов, стимуляции мышц при
помощи электродов и т. п.).

Лонгбординг (longboarding) – спортивное развлечение – катание
по равнинам и горным спускам на лонгборде, снаряде в виде длинной
доски на колесах.

Лопинг (looping) – 1) способ тренировки вестибулярного аппарата
(акробатами, гимнастами, космонавтами и т. д.) путем вращения по пол-
ному кругу во все стороны на специальном снаряде в виде качелей; 2) пе-
рен. соответствующий гимнастический снаряд.

Маркетинг (marketing) – деятельность по изучению рынка и актив-
ному воздействию на потребительский спрос.

Мастеринг (mastering) – завершающий этап процесса создания мастер-
диска, заключающийся в редактировании и записи информации на носитель.

Маунтинбординг (mountainboarding) – вид спорта, спортивное раз-
влечение – катание на снаряде в виде четырехколесной доски по горным
склонам с выполнением различных трюков.

Медиабаинг, медиа-баинг (media buying) – в рекламной деятельно-
сти – оптовая скупка рекламного времени и площадей в средствах массо-
вой информации и в наружной рекламе с последующей перепродажей
рекламным агентствам.

Медиапланинг (media planning) – деятельность по планированию рек-
ламной кампании в средствах массовой информации; медиапланирование.
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Менторинг (mentoring) – способ обучения и развития персонала,
при котором более опытный сотрудник (ментор) делится имеющимися
знаниями со своими подопечными на протяжении определенного вре-
мени; наставничество.

Мерчендайзинг, мерчандайзинг (merchandising) – маркетинго-
вый способ интенсивного продвижения товаров в розничной торговле
путем оптимального размещения товаров в торговом зале, оформле-
ния торговых прилавков и рекламных плакатов, использования декора-
ций и освещения. Также: мерчиндайзинг, мерчи-дайзинг (редко).

Моддинг (modding) – усовершенствование внешнего вида и функ-
циональных возможностей компьютера в домашних условиях или в спе-
циальных студиях.

Молдинг (molding) – 1) металлическая декоративная полоса, накладка
на корпусе легкового автомобиля с функцией маскировки сварных швов
кузова; 2) декоративная накладка, металлическая полоска на чем-либо.

Мониторинг (monitoring) – систематическое наблюдение за каким-
либо процессом в целях его изучения, анализа, оценки и прогнозирования.

Морфинг (morphing) – компьютерная технология плавного превра-
щения одного графического объекта в другой, широко используемая в
качестве спецэффекта в кинематографе, рекламе и т. д.

Нейрокомпьютинг (neurocomputing) – разработка и создание ней-
рокомпьютеров, то есть компьютеров, имитирующих функционирова-
ние нейронной сети.

Нетсерфинг, нет-сёрфинг – то же, что веб-сёрфинг.
Оверквоттинг (оverquoting) – излишнее, нецелесообразное цити-

рование в ходе дискуссий на Интернет-форумах.
Одитинг (auditing) – в дианетике – терапевтический процесс в фор-

ме беседы, во время которого (согласно данному учению) выявляются и
«стираются» моменты боли, зафиксированные в мозге, но не осознавае-
мые самим человеком.

Онлайн-банкинг (online banking) – способ удаленного управления
банковскими счетами через Интернет.

Онлайн-трейдинг (online trading) – удаленное управление торго-
выми (инвестиционными) счетами посредством сети «Интернет».

Оффшоринг, офшоринг (offshoring) – способ ведения бизнеса пу-
тем переноса компании или отдельных бизнес-процессов в страны, пре-
доставляющие налоговые и другие льготы.

Пальминг (palming) – косметологическая процедура расслабления
мышц лица за счет легких касательных движений рук.
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Параглайдинг (paragliding) – спортивное развлечение – полеты на
параглайдерах, а также вид спорта, включающий полеты на дальность,
длительность, точность приземления; парапланеризм.

Паркинг (parking) – стоянка для автомобилей, обычно многоярус-
ная, рассчитанная на большое количество автомобилей.

Паттинг (putting) – в гольфе – выполнение патов, катящихся ударов
на грине.

Пауэрлифтинг (powerlifting) – вид спорта – силовое троеборье, вклю-
чающее приседания со штангой на плечах, жим штанги лежа на скамье и
отрыв штанги от помоста (становая тяга).

Пейджинг (paging) – устаревший способ односторонней мобиль-
ной связи, осуществляемой с помощью пейджера через обслуживаю-
щую сервисную компанию. Также: пэйджинг.

Петтинг (petting) – взаимные любовные ласки без совершения поло-
вого акта.

Пилинг, пиллинг (peeling) – косметическая процедура, заключаю-
щаяся в глубокой очистке кожных покровов и в смягчении ороговевших
участков кожи с помощью специальных кремов.

Пирсинг (piercing) – украшение различных частей тела и лица мел-
кими и крупными колечками, булавками и т. п. из золота или из специаль-
ной медицинской стали, которые вставляются в отверстия, полученные в
результате прокалывания.

Позишининг, позишенинг (positioning) – то же, что позиционирование.
Поп-локинг (pop-locking) – стиль брейк-данса, для которого харак-

терно чередование жесткой фиксации движений и резкого расслабления.
Пресс-брифинг (press briefing) – краткая пресс-конференция, по-

священная обычно конкретному вопросу.
Продакшн-шеринг, продакшен-шеринг (production sharing) – раз-

дел продукции (как правило, добытых полезных ископаемых) согласно
договору, заключенному между участвующими сторонами.

Процессинг (processing) – осуществляемая в процессинговых центрах
обработка данных об операциях, совершенных с помощью пластиковых карт.

Пул-скейтинг (pool skating) – дисциплина скейтбординга – катание
в пустом бассейне с округленными стенками.

Райтинг (writing) – направление граффити, характеризующееся
художественным подходом к выполнению рисунка. См.: бомбинг.

Райтсайзинг (rightsizing) – способ оптимизации числа рабочих мест
на предприятии путем их сокращения. «Закамуфлированный» вариант
даунсайзинга.
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Рафтинг (rafting) – спортивное развлечение, вид спорта – сплав по
горным или порожистым рекам на резиновых надувных плотах.

Ребёфинг (rebirthing) – система дыхательных упражнений, исполь-
зующаяся в нетрадиционных практиках как способ снятия стрессов, в том
числе одного из самых сильных – родового.

Ребрендинг, ребрэндинг (rebranding) – формирование новой иден-
тичности бренда путем радикальной смены его имиджа в ходе массиро-
ванной рекламной кампании.

Реинжиниринг (reengineering) – способ стратегически ориентиро-
ванной кардинальной реконструкции бизнес-процессов компании.

Рейсинг, рэйсинг (racing) – дисциплина сноуборда – скоростной
спуск на длинную дистанцию. См.: карвинг, джиббинг.

Рейтинг (rating) – процедура определения положения кого/чего-
либо в ряду ему подобных на основе анализа экспертов, итогов голосова-
ния, социологических опросов, анкет и т. д.

Рекрутинг (recruiting) – поиск и подбор квалифицированных спе-
циалистов, осуществляемый главным образом специализированными
агентствами.

Ремаркетинг (remarketing) – форма маркетинговой деятельности,
связанная с восстановлением уровня спроса на товары и услуги после
его снижения.

Ремастеринг (remastering) – в звуко- и видеозаписи – процесс со-
здания мастер-диска, мастер-кассеты на базе прежних оригиналов (как
правило, для получения записей улучшенного качества).

Ресайклинг, рисайклинг (recycling) – 1) переработка утиля или быв-
ших в употреблении материалов для нового их использования, регуляр-
ная утилизация втор-сырья и бытовых отходов; рециклинг; 2) поверхнос-
тная обработка дорожного покрытия. Также: рисайклинг.

Ресёчинг (researching) – проведение научных исследований по за-
казу клиента. Также: рисёчинг.

Рестайлинг (restyling) – изменение внешнего вида изделия (наиболее
часто – автомобиля), не затрагивающее его основных функциональных ха-
рактеристик.

Роллер-скейтинг (roller skating) – общее название для разных ви-
дов спорта, в которых спортсмены выступают на роликовых коньках. Так-
же: роллерскейтинг.

Ротоскопинг (rotoscoping) – в информатике – процедура покадро-
вой обработки видеоизображения, при которой отснятые объекты затем
обрабатываются в соответствии с разработанным дизайном.
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Роуминг (roaming) – способ предоставления услуг сотовой связи
абоненту одного оператора в системе другого, для чего необходима не
только техническая совместимость телефона и сети, но и наличие согла-
шения между операторами.

Рэкдайвинг (wreck diving) – вид дайвинга с целью поиска останков
погибших кораблей или других затонувших объектов. Также: рек-дайвинг.

Сайдинг (siding) – в строительстве – облицовочный материал в
виде пластиковых, виниловых, стальных и других панелей широкой цвет-
ной гаммы.

Сайклинг (cycling) – групповые занятия на велотренажерах, имити-
рующие велосипедную гонку.

Сайтхолдинг (sightholding) – деятельность крупных компаний по
купле-продаже алмазов путем постоянного участия в биржевых торго-
вых сессиях – сайтах.

Саунд-инжениринг, саундинжениринг (sound engineering) – комп-
лекс функций инженера по звуку.

Свингинг (swinging) – способ сексуальных отношений, предпо-
лагающий интимные связи каждого из супругов с партнером из другой
супружеской пары (закрытый свингинг) или одновременное сексуаль-
ное взаимодействие всех партнеров (открытый свингинг); свингерство.

Свопинг, своппинг (swapping) – в информатике – перемещение
информации из операционной памяти во внешнюю память, когда эта ин-
формация не используется, и считывание ее обратно, когда в ней возни-
кает необходимость.

Сейфинг (safing) – предоставление банком услуг по аренде сейфов
на неограниченное время для хранения личного имущества (бытовой и
электронной техники, документов и т. д.).

Селенг (selling) – разновидность лизинга – передача собственником
своих прав по пользованию и распоряжению имуществом селенг-компа-
нии за определенную плату (при этом собственник остается владельцем
переданного имущества и может по первому требованию возвратить его).

Сендбординг (sandboarding) – спортивное развлечение – катание
по песку на сендборде. Также: сэндбординг.

Сёрфинг (surfing) – 1) спортивное развлечение, вид спорта – ката-
ние на спортивном снаряде в виде доски – сёрфе – по волнам; 2) то же,
что веб-сёрфинг. См.: браузинг.

Скайдайвинг, скай-дайвинг (skydiving) – экстремальный вид
спорта – акробатические прыжки с самолета с выполнением элементов в
свободном падении (до раскрытия парашюта); фрифлай.
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Скайсёрфинг (skysurfing) – экстремальный вид спорта – парашют-
ные прыжки с выполнением в свободном падении (до раскрытия пара-
шюта) акробатических элементов на снаряде в виде доски (лыж).

Скальпинг (scalping) – способ биржевой спекуляции на колебани-
ях цен, проходящих в течение очень коротких промежутков времени, час-
то нескольких минут.

Скартинг (scaring) – направление в боди-арде – нанесение шрамов
на тело в декоративных целях; скарификация; шрамирование. Также: ска-
ринг, скарринг.

Скаутинг (scouting) – система внешкольного воспитания, в осно-
ве которой лежит физическое, духовное и социальное развитие подрос-
тков; скаутизм.

Сквиртинг (squirting) – женская эякуляция, представляющая со-
бой физический выброс эякулята, совмещенная с необычайно силь-
ным оргазмом.

Сквоттинг, сквотинг (squatting) – незаконное вселение в пустую-
щий дом, квартиру, а также приспособление пустующего помещения под
творческую мастерскую. Также: скваттинг.

Скейтбординг (skateboarding) – спортивное развлечение – катание
стоя на короткой роликовой доске, приводимой в движение вертикаль-
ным перемещением стоп; вид спорта, включающий три основные дис-
циплины – катание на роликовой доске в рампе (вёрт-скейтинг), стрит-
стайл и пул-скейтинг.

Скиджоринг, ски-джоринг (skijoring) – дисциплина ездового
спорта – прохождение собаками, которые буксируют своих хозяев на са-
нях или лыжах, различных дистанций на скорость.

Скийоринг (skijoring) – вид спорта – гонки на мотоциклах, за кото-
рыми следуют лыжники, держась за 12-метровый фал.

Скоринг (scoring) – процедура оценки кредитного риска, осно-
ванная на расчете вероятной платежеспособности лиц, обращающихся
за кредитом.

Скрапбукинг (scrapbooking) – хобби, связанное с составлением кол-
лажей из фотографий.

Скрининг (screening) – 1) массовое обследование населения с це-
лью выявления лиц с каким-либо определенным заболеванием; 2) в бан-
ковском деле – сплошная проверка счетов лиц, являющихся держателями
кредитных карт; 3) осуществляемый путем устного опроса или анкетиро-
вания предварительный отбор респондентов для последующего участия
в социологическом исследовании.



Ïðèëîæåíèÿ

– 254 –

Скроллинг (scrolling) – процедура перемещения данных по экрану
дисплея в вертикальном или горизонтальном направлении с целью про-
смотра или поиска информации.

Скубадайвинг, скуба-дайвинг (scuba diving) – то же, что дайвинг.
Снейкбординг (snakeboarding) – спортивное развлечение – ката-

ние на снейкборде.
Сноубординг (snowboarding) – спортивное развлечение – катание

на специальной доске по горным снежным склонам; зимний вид спорта,
включающий ряд дисциплин: биг-эйр, сноуборд-кросс, халфпайп, экст-
рим и некоторые др.

Сноускейтинг (snowskating) – спортивное развлечение – катание
на специальной доске (сноускейте) по горным снежным склонам.

Спаминг (spaming) – целенаправленная рассылка спама в Интерне-
те; заваливание адресатов рекламными сообщениями.

Спанкинг (spanking) – способ сексуальных отношений, связанный
с битьем, поркой и т. д.; флагелляция.

Спидскейтинг, спид-скейтинг (speed skating) – вид спорта – скоро-
стной бег на роликовых коньках по трассе или треку.

Спидскиинг (speed skiing) – зимний вид спорта – сверхскоростной
спуск на лыжах по снежному склону. Также: спид-скиинг.

Спиннинг, спининг (spinning) – разработанная Дж. Голдбергом
система групповых тренировок на велотренажерах, во время которых дей-
ствия спортсменов определяются видеопейзажами, появляющимися на
большом экране (горы, равнины и т. п.); сайкл-рибок.

Спичрайтинг (speechwriting) – составление текстов речей, выступ-
лений для высокопоставленных лиц (обычно политических деятелей).

Спонсоринг (sponsoring) – финансирование какого-либо проекта
как с целью его поддержки, так и для собственной рекламы; спонсорство.

Спортинг (sporting) – вид спорта – спортивно-охотничья стрельба
из гладкоствольного оружия мелкой дробью по летящим по воздуху и
движущимся по земле мишеням, разбивающимся при попадании в них
дроби, имитирующим своими разнообразными траекториями полет птиц
и бег зверей в условиях природных особенностей местности.

Спулинг (spooling) – в сфере компьютерных технологий – процеду-
ра пересылки данных в спул; промежуточная буферизация.

Стайлинг (styling) – деятельность по созданию привлекательного
внешнего вида товаров.

Стандарт-костинг (standart costing) – система учета затрат и каль-
куляции себестоимости с использованием нормативных затрат.
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Стейдж-дайвинг, стейдждайвинг (stage diving) – ритуал прыгания
музыкантов, а также их фанатов со сцены в зал (в толпу) во время концер-
та как способ выражения высокого накала эмоций. Также: стэйдж-дай-
винг, стэйдждайвинг.

Стокинг (stocking) – деятельность продавца-консультанта в зале су-
пер- или гипермаркета, отвечающего за наличие данной группы товаров
в открытом доступе и помогающего покупателям выбрать необходимые
товары. Стокеры совмещают функции кладовщиков, консультантов и рек-
ламных агентов.

Стретчинг, стрейчинг (stretching) – система динамических и стати-
ческих упражнений на растягивание мышц и повышение подвижности
суставов. Также: стречинг.

Стриппинг (stripping) – выщипывание и вычесывание шерсти у со-
бак специальным ножом. См.: тримминг.

Стритрейсинг (street racing) – то же, что дрэг-рейсинг. Также: стрит-
рейсинг, стрит-рэйсинг, стритрэйсинг.

Стрэнд пуллинг (strength pulling) – вид спорта, возникший в Вели-
кобритании, – растягивание стальных пружин.

Супервайзинг (supervising) – организация, координация и контроль
деятельности участников проекта или программы.

Сэмплинг, семплинг (sampling) – метод промоушена – распрост-
ранение образцов продукции и рекламных материалов, осуществляемое
путем их бесплатной раздачи в торговых точках, на оживленных улицах, в
клубах, на концертах и других массовых мероприятиях, а также в других
местах скопления целевой аудитории.

Сюрвейинг (surveying) – деятельность независимого эксперта, осу-
ществляющеего по просьбе страхователя или страховщика осмотр объек-
та, имущества, принимаемого на страхование.

Тай-кикбоксинг (tae kickboxing) – вид кикбоксинга – европейская
разновидность тайского бокса, в которой запрещены удары локтями.

Таргетинг (targeting) – в маркетинге – выделение из всей имею-
щейся аудитории только той части, которая удовлетворяет заданным кри-
териям, и распространение рекламы среди этой целевой аудитории.

Телебанкинг (telebanking) – удаленное обслуживание клиентов бан-
ка (посредством телефона, компьютера и т. п.).

Телемаркетинг (telemarketing) – сбыт товаров и услуг с помощью
средств телекоммуникации (телефона, компьютерных сетей и т. п.).

Телемаркинг (telemarking) – в лыжном спорте – способ катания с
характерными поворотами, на специальных лыжах – телемарк, в которых



Ïðèëîæåíèÿ

– 256 –

крепится только носок ботинка лыжника, а пятка остается свободной, а
также вид спорта, спортивное развлечение – катание на лыжах таким сти-
лем; телемарк.

Термолифтинг (thermolifting) – в косметологии – подтяжка кожи
лица и шеи путем накладывания термической маски поверх специальной
эмульсии и крема.

Тимбилдинг (team building) – формирование сплоченной команды
путем различных коллективных упражнений, игр и т. д. Также: тим-билдинг.

Толлинг (tolling) – способ сотрудничества компаний, в том числе
разных стран, при котором одна компания передает другой сырье и/или
комплектующие изделия на дальнейшую переработку (доработку), а за-
тем получает обратно продукт, изготовленный из переданного сырья.

Трамплинг (trampling) – способ сексуальных отношений в рамках
BDSM-практик, связанный со стоянием или хождением по партнеру бо-
сиком или в обуви.

Транстинг (transiting) – способ вторичного получения доходов пу-
тем вложения в ценные бумаги прибыли, полученной от первоначально-
го вложения капитала в предпринимательство.

Трафикинг (trafficking) – незаконная система переправки лю-
дей на заработки за границу, чаще всего с целью сексуальной эксп-
луатации.

Трейдинг (trading) – деятельность по купле-продаже биржевых то-
варов с целью получения прибыли за счет изменения их курсовой сто-
имости. Также: трэйдинг.

Трейд-маркетинг (trade-marketing) – маркетинговая деятельность
в сфере оптовой и розничной торговли.

Трейнспоттинг (trainspotting) – наблюдение за поездами, во время
которого фиксируются номера увиденных локомотивов, а также сопут-
ствующая информация. Также: трэйнспоттинг.

Трекинг, треккинг (trekking) – поход (в основном по горной мест-
ности) с комфортными условиями проживания, питания и высоким уров-
нем сопутствующего сервиса.

Треппинг, трэппинг (trapping) – в полиграфии – наложение цветов
граничащих разноцветовых участков вручную или автоматически (при
помощи программы), во избежание белых зазоров на готовой печатной
продукции. Также: трепинг.

Тримминг (trimming) – выщипывание, удаление подшерстка у со-
бак некоторых пород (обычно специальным неострым ножом с мелкими
зубчиками) с целью улучшения экстерьера.
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Троллинг (trolling) – институция Интернет-среды, связанная с сис-
тематическим размещением провокационных сообшений с целью спро-
воцировать флейм (длительные бесплодные споры) и конфликты.

Туроперейтинг (touroperating) – деятельность туроператоров, свя-
занная с комплектацией туров по договорам с поставщиками услуг и в
соответствии с потребностями туристов.

Тюнинг (tuning) – техническое усовершенствование автомобиля,
доработка внутреннего или внешнего автомобильного оборудования, в
том числе деталей интерьера.

Факторинг (factoring) – форма осуществления финансовых ус-
луг, заключающаяся в приобретении у клиента права на взыскание дол-
гов с должников за вознаграждение в виде определенного процента от
суммы платежа.

Фандрейзинг, фандрайзинг (fundraising) – деятельность по сбо-
ру средств для некоммерческих проектов, формированию различных
финансовых фондов, в том числе для благотворительных и образова-
тельных целей.

Фейслифтинг, фейс-лифтинг (face-lifting) – 1) в косметологии – под-
тяжка кожи лица, удаление морщин, складок и т. п. чаще нехирургически-
ми методами (в результате применения специальных масок и кремов,
стимуляции мышц при помощи электродов и т. п.); 2) изменение внешне-
го облика автомобиля для придания ему более современного вида. Так-
же: фэйслифтинг, фэйс-лифтинг.

Фейсситтинг (facesitting) – способ сексуальных отношений, при
котором один партнер сидит на лице другого, обычно инициируя ораль-
но-генитальный или орально-анальный контакт.

Фиксинг (fixing) – процедура установления цены биржевого това-
ра на определенный момент времени.

Фингербординг (fingerboarding) – настольная разновидность скейтбор-
динга, в которой фингерборд управляется двумя пальцами руки, а выполняе-
мые элементы аналогичны элементам, выполняемым скейтбордистами.

Фингеринг (fingering) – способ интимных отншений, связанный с
сексуальным стимулированием путем введения в вагину или анус одного
или нескольких пальцев.

Фистинг (fisting) – сексуальная практика, аналогичная фингерингу,
в которой используются кисть руки или кулак.

Фишинг (phishing) – форма Интернет-мошенничества, целью ко-
торой является получение доступа к конфиденциальным данным пользо-
вателей (логинам и паролям).
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Форвардинг (forwarding) – деятельность экспедитора товаров – по-
лучение грузов, их сопровождение при перевозке, сдача, оформление
товарораспорядительных документов, а также упаковка, маркировка, хра-
нение товара, таможенные операции.

Форфейтинг (forfeiting) – кредитование внешнеэкономических опе-
раций в форме покупки третьим участником сделки (обычно банком) у
продавца товаров векселей, полученных им от покупателя в качестве га-
рантии последующей оплаты полученного товара; форфетирование. Так-
же: форфетинг.

Форчекинг (forechecking) – способ активной обороны в хоккее, цель
которого состоит в овладении шайбой в зоне нападения.

Франчайзинг (franchising) – предоставление крупной «родительс-
кой» компанией начинающей фирме лицензии на производство товаров
или услуг под фирменной маркой этой компании, что часто сопровожда-
ется передачей знаний и опыта хозяйственной деятельности, поставкой
типового оборудования, обучением персонала и т. п. Также: френчай-
зинг, фрэнчайзинг.

Фридайвинг (freediving) – спортивное развлечение, вид спорта – ныря-
ние на задержке дыхания, без вспомогательных приспособлений, содержащих
дыхательную смесь. См.: дайвинг, скубадайвинг; также: фри-дайвинг.

Фрикарвинг (free carving) – в сноуборде – свободный стиль ката-
ния, включающий резаные повороты преимущественно по жесткому сне-
гу и льду, на скоростях выше средних.

Фрикинг (freaking) – несанкционированное подключение к теле-
фонным и радиосетям, используя регистрационные данные законного
абонента, который и оплачивает услуги. См.: кардинг.

Фрилансинг (freelancing) – работа по договору, часто разовая,
за гонорар.

Фрирайдинг (freeriding) – 1) в разных видах спорта (в том числе в
сноуборде, в велоспорте, в лыжном спорте) – свободное катание без оп-
ределенного стиля, вне специально оборудованных трасс, без дополни-
тельных сооружений для выполнения элементов; 2) запрет на приобрете-
ние новых ценных бумаг организаторами эмиссии; 3) способ действий
агента, связанный с уклонением от оплаты коллективного или обществен-
ного блага в рамках проблемы безбилетника (free-rider problem). Также:
фрирейдерство.

Фрискиинг (freeskiing) – в горнолыжном спорте – свободный стиль
катания, возникший на базе фристайла.

Хайджекинг (hijacking) – незаконный захват, угон самолета.
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Хакинг (hacking) – нелегальное проникновение в компьютерные
сети, базы данных, программы с целью развлечения, а также в преступ-
ных целях (хищение денежных сумм с банковских счетов, получение сек-
ретных сведений и т. п.).

Хеджинг (hedging) – страхование прибыли от неблагоприятно-
го изменения цен и валютных курсов, осуществляемое путем откры-
тия контрактов на равную сумму, но противоположных позиций; хед-
жирование.

Хелибординг (heliboarding) – экстремальное спортивное развлече-
ние – катание на сноубордах с труднодоступных вершин гор, куда спорт-
сменов доставляют на вертолетах.

Хендлинг, хэндлинг (handling) – профессиональный показ собак
(их экстерьера, выучки и т. п.) на собачьих выставках, соревнованиях.

Хичхайкинг (hitchhiking) – путешествие автостопом, пользуясь бес-
платно попутными машинами. Также: хич-хайкинг.

Холдинг (holding) – деятельность «материнской» компании, владе-
ющей контрольными пакетами акций «дочерних» фирм и осуществляю-
щей стратегическое управление ими; совокупность «материнской» и кон-
тролируемых ей «дочерних» компаний.

Хостинг (hosting) – предоставление специализированными фирма-
ми услуг по размещению web-сайта на сервере и его обслуживанию.

Хот-родинг, хот-роддинг (hot rodding) – возникшее в нач. 1950-х гг. в
США направление в автомобилестроении, в рамках которого создаются
хот-роды. См.: тюнинг, фейслифтинг.

Чекинг (checking) – в хоккее – способ игры, суть которого состоит
в нейтрализации действий звена противника.

Чиптюнинг, чип-тюнинг (chiptuning) – процедура диагности-
ки и изменения настроек автомобильных электронных систем впрыс-
ка топлива.

Чирлидинг (cheerleading) – деятельность девушек-участниц раз-
влекательных представлений, проходящих перед началом и во время
спортивных матчей для поднятия настроения болельщиков.

Читинг (cheating) – способ силового тренинга, когда спортсмен,
исчерпав свои возможности чистого выполнения упражнения, помогает
себе тем или иным образом.

Шопинг, шоппинг (shopping) – способ проведения досуга путем
похода по магазинам за покупками.

Шугаринг (sugaring) – процедура удаления волос с кожных покро-
вов путем нанесения концентрированного раствора сахара, приготовлен-
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ного с лимонным соком (реже с медом), и последующего его удаления
вместе с волосами.

Шутфайтинг (shootfighting) – вид боевого искусства, объединяю-
щий элементы вольной борьбы, дзю-дзюцу и кикбоксинга.

Эйрбрашинг (airbrushing) – направление в современном искусст-
ве – художественная роспись кузовов автомобилей.

Эквайринг (acquiring) – прием к оплате платежных карт в качестве
средства оплаты товаров, работ, услуг, а также техническое обслужива-
ние торговых компаний, принимающих банковские карты.

Эккаунтинг (accounting) – сфера деятельности, связанная со сбо-
ром, обработкой, анализом и предоставлением финансовой информации.

Эмбоссинг (embossing) – технология тиснения, обеспечивающая нане-
сение на банковскую карту определенной буквенно-цифровой информации.

Яхтинг (yachting) – спортивное развлечение – хождение на яхте;
парусный спорт.
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