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ВВЕДЕНИЕ

На общественную и экономическую жизнь России в конце ХХ — 
начале ХХI вв. оказали существенное влияние в первую очередь два 
явления: перестройка общества и экономики и вслед за ней распад 
СССР, с одной стороны, и глобализация экономики на мировом 
уровне, с другой стороны. В условиях глобализации экономических 
(и не только экономических) отношений межкультурная коммуника-
ция стала общепринятой формой общения. Компании осуществляют 
свою деятельность в разных странах и на разных континентах. Это 
требует по меньшей мере знания многих языков, но, даже если при 
общении употребляется английский язык как «лингва франка», требу-
ется учет особенностей речевого поведения и других прагматических 
факторов, в особенности конвенций, принятых на уровне отношений 
партнеров по коммуникации. 

Тесные связи приводят к сближению повседневных и профес-
сиональных практик, наблюдается сдвиг русского этикета в сторону 
европейского (Кронгауз 2012: 240). Сетевые магазины продают одина-
ковую одежду во всех городах Европы и России, в любой стране можно 
обедать в Макдональдсе. Но даже если все будут говорить на англий-
ском языке, культурные особенности будут проявляться, а это значит, 
что с русским или российским партнером надо будет говорить не так, 
как с английским, немецким или китайским, независимо от выбран-
ного языка. И это верно, несмотря на то что в разных языках наблюда-
ются близкие тенденции развития. Так, например, Ларина (2009: 193 
и сл.) установила для английского языка, что снижение формально-
сти — одна из современных тенденций в коммуникации, наблюдение, 
которое Норман (2013) среди многих других также сделал и в русском.

Процесс перехода от плановой к рыночной экономике в России 
проходит на фоне всемирной глобализации, в связи с которой заим-
ствованные инструменты менеджмента, принятые в рыночной эконо-
мике, сами подвергаются изменениям (ср.: Mikl-Horke 2004: 98, 117). 
Данные трансформации касаются как реальности экономической 
жизни, так и отношения деятелей экономики к инновациям, что 
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в свою очередь приводит к гетерогенной ситуации, объединяющей 
различные новые и традиционные формы реализации экономической 
деятельности. Весь этот процесс отражается в различных связан-
ных с экономикой областях, таких как реклама, паблик рилейшнз, 
веб-страницы фирм и многие другие. И нельзя забывать, что, кроме 
перестройки и глобализации, на языки в конце прошлого века стали 
оказывать большое влияние и такие технологические изменения, как 
широкое распространение компьютеров, электронной почты, Интер-
нета и др. (Кронгауз 2006: 1), влияние которых на язык, однако, не 
находится в фокусе данной книги.

Языковые процессы последних десятилетий привлекли внима-
ние ведущих русских лингвистов, был описан «Русский язык конца 
XX столетия» (Земская 1996), «Русский язык сегодня» (Крысин 
2000—2006). Краткий обзор литературы о развитии русского языка на 
рубеже веков приводит, например, Кронгауз (2006: 1—4). Он указы-
вает на постепенное изменение фокуса лингвистов: если вначале все 
внимание уделялось обновлению лексикона, то со временем начали 
изучаться и изменения в синтаксисе, грамматике, словообразовании, 
речевом поведении, а также появление новых типов и жанров комму-
никации. Развитием грамматики русского языка на современном этапе 
занимается, например, Норман (2013 и др.). Оказывается, что есть и, 
на первый взгляд, противоречивые тенденции: с одной стороны, упро-
щение и либерализация норм (обесценивание / снижение значения 
флексии и ослабление падежных функций), с другой — расчленен-
ность и многословность номинаций, особенно в письменной инсти-
туциональной речи, которые связываются автором с лавинообразным 
разрастанием бюрократического аппарата. Подробному изучению 
актуальной речевой ситуации города Москвы посвящена книга Китай-
городской и Розановой (2010). В ней представлены практически все 
особенности речевого быта российской столицы.

Я с большим интересом следила за развитием русской речи, регу-
лярно приезжала в Россию и каждый год писала несколько статей, 
опубликованных в разных журналах и сборниках. Хотелось понять, 
что происходит с языком, как отражаются в нем бурные изменения 
в обществе. Со временем возникла идея собрать основные наблюде-
ния в одно целое. Это, конечно, далеко не значит, что процесс взаи-
мовлияния реализации рыночной экономики и русской речи закончен, 
с политическими протестами 2011—12 гг., наоборот, снова начались 
изменения. Как общественные, так и языковые процессы далеко не 
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закончены, процесс идет и будет идти дальше. Но думается, целесоо-
бразным является составить картину, отражающую последние 25 лет 
этого развития. Достигнуть полноты, конечно, невозможно, но неко-
торые черты развития мне удалось выделить. 

Книга состоит из трех частей: «Лексика и концепты», «Прагма-
тика» и «Русский стиль общения». Представим коротко отдельные 
части.

В первую главу первой части книги, посвященной лексике и 
концептам, входят статьи, написанные — большей частью на немец-
ком языке — именно тогда, когда изменения стали впервые заметны и 
работы о них начали публиковать в разных сборниках и журналах (см. 
список в начале библиографии). С какой целью заниматься их сбором 
в 2012 г.? 

Вопрос оправдан, и первоначально планировалось резко сокра-
тить примеры и включить в книгу только резюме. Но при чтении отрыв-
ков из газет и журналов начала 1990-х гг. — теперь уже через 20 лет 
после их выхода в свет — стало ясно, что сейчас, в 2011—2012-х гг., 
когда вспыхнули протесты против выборов «нового старого» прези-
дента, когда некоторые обозреватели начали указывать на признаки 
новой перестройки, языковые процессы перестройки приобрели 
новую актуальность. После протестов в декабре 2011 г. агентство 
Reuters, подводя итоги 2011 г., писало: «Бывалые аппаратчики в 
тревоге проводят параллели с “перестройкой”, обрушившей казав-
шийся вечным советский режим» (Reuters: Честные выборы станут 
экзаменом для Путина 30 декабря 2011: 14, 37). А в мире художников 
куратор выставки Artplay (www.artplay.ru) Татьяна Волкова указывает 
на то, что в деятельности панк-группы «Пусси Райот» многие видят 
параллель с художниками и интеллигенцией 1980-х гг. (см. Der Stan-
dard 27.6.2012, 34). Таким образом, есть смысл вновь внимательно 
посмотреть на бурное развитие речи в конце 1980 — начале 1990-х гг. 
Большинство примеров в этой и других частях книги приводится в 
конце отдельных параграфов, притом для лучшей читаемости нуме-
рация примеров начинается в каждом разделе снова. 

Тексты опубликованных статьей были обработаны, переком-
панованы и переведены на русский язык большей частью автором1. 
Возникшее новое целое, безусловно, далеко от полной картины 

1 При переводе некоторых текстов мне помог Michael Betsch, которому я 
выражаю сердечную благодарность.
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тогдашней ситуации, но показывает ее бурное развитие. Именно 
в начале 1990-х гг. возник политический плюрализм, противореча-
щие взгляды на реальность стали появляться в разных СМИ рядом 
друг с другом, переоценка старых, появление новых слов, усилен-
ное заимствование англицизмов — все это одновременно создало 
пеструю картину вместо однообразного монолита советского новояза. 
Англицизмы при этом в основном ограничены теми сферами жизни, 
которые пришли с перестройкой: это рыночная экономика, много-
партийная система, парламентаризм, либерализация СМИ, мода, 
западный стиль одежды и жизни, разговоры о половой жизни и неко-
торые общественные явления, которые связаны с либерализацией, от 
торговли наркотиками до других новых видов преступности. Очень 
актуальная в 2012 г. сфера компьютерной техники и новых информа-
ционных систем и технологий в те годы еще не играла большой роли.

На основе анализа большого числа текстов перестройки пока-
зывается, что их характеризуют другие признаки, чем новояз, до 
того употреблявшийся для передачи политических и экономических 
содержаний. Изменения в области лексики классифицируются по 
категориям возвращения, переоценки и новых образований. Как на 
микро-, так и на макроуровне это прежде всего отход от коллектива и 
возвращение к индивидууму, а также ссылка не на неприкосновенную 
идеологию, а на действительность или жизнь, которые характерны 
для текстов перестройки.

Экономист Игорь Бирман в статье в «Московских новостях» 
(15/90, 10) утверждает, что в области вербального общения прои-
зошла настоящая революция: «Вообще, с точки зрения “слов”, 
за период перестройки произошла настоящая революция». Так как 
революция должна включать в себя полный разрыв с прошлым, я 
бы хотела сформулировать оценку состояния языка русских поли-
тических и публицистских текстов начала 1990-х гг. поосторожнее. 
Язык проанализированных текстов показывает симптомы настоящей 
перестройки: не измененный в своих фундаментальных структурах 
русский язык употребляется иначе, темы и их обсуждение другие, 
чем в советское время. Лексика претерпела не только процесс широ-
кого обогащения, но и расширения, благодаря обращению к дорево-
люционному прошлому и переоценкам, которые затрагивают язык 
глубже, чем просто аддитивные дополнения. Новый политический 
плюрализм отменил официальную языковую норму политически 
релевантных текстов. Язык текстов перестройки при этом на самом 
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деле отражал «новое мышление», которое он должен был распростра-
нить среди носителей русского языка. До какой степени это удастся, 
чем завершится борьба антагонистических сил, тогда нельзя было 
предсказать. Но в середине 1990-х гг. можно было констатировать, 
что язык текстов перестройки является не разновидностью новояза 
или новым новоязом, а публицистическим стилем русского литера-
турного языка, наподобие публицистического стиля немецкого или 
французского языков.

Вместе с лексикой изменились и концепты — «основная ячейка 
культуры в ментальном мире человека» (Степанов 2001: 43). Деньги 
стали приобретать то же значение, как и в западных капиталистиче-
ских странах: если они есть, можно купить все, меняется взгляд на 
жизнь, качество жизни становится измеряемой ценностью. Все явле-
ния иллюстрируют процесс проникновения экономических и коммер-
ческих критериев во все области жизни, приоритет коммунистической 
идеологии уступает место приоритету рынка и ориентации на эффек-
тивность, прибыль и выгоду.

Вторая часть книги посвящена прагматике. Употребление языко-
вых средств, которое, как известно, является объектом лингвистиче-
ской прагматики, меняется быстрее, чем языковая система. В данной 
части книги рассматриваются изменения в четырех областях прагма-
тики: вежливость, стиль аргументации, стратегии ведения перегово-
ров и стратегии самопрезентации.

Первая глава посвящена языковой вежливости — одной из 
центральных категорий лингвистической прагматики. Вежливость 
относится, безусловно, к уровню отношений между партнерами 
коммуникации. О вежливости говорится, когда при стилистиче-
ском выборе между разными формулировками выбирается та, кото-
рая в большей степени учитывает адресата и выражает уважение по 
отношению к нему. Как градуированное или шкалированное явление, 
вежливость «распространяется преимущественно на отношения гово-
рящий — адресат (Земская 1997б: 277—280). Тем не менее, в лите-
ратуре вежливость некоторыми авторами связывается с параметрами 
экономики, например, исследователем Веркгофером (Werkhofer 1992), 
который рассматривает ее как аналог деньгам: вежливость как соци-
альная конструкция, как лингвистический ресурс, который приме-
няется в практике общения в любых социальных ситуациях. Отсюда 
и постоянное изменение и развитие вежливости, вернее, того, что 
рассматривается как вежливое поведение (Watts 2003: 143—144). 




