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Данная диссертация выполнена в русле  лингвокультурологиче
ских  исследований. Объектом изучения является концепт «менедж-
мент», представляющий собой ментальный конструкт, в концентри-
рованном виде  отражающий содержание  управленческой деятельно-
сти в рамках  деловой коммуникации и импортированный из амери-
канской лингвокультуры в русскую. Предметом исследования высту-
пают семантические  и коммуникативные характеристики изучаемо-
го  концепта. 

Актуальность темы исследования определяется следующими по-
ложениями: 

1. Социокультурное  моделирование  языка как важнейшее  направ-
ление  лингвокультурологии  позволяет раскрыть  специфику языко-
вого  сознания и коммуникативного  поведения носителей конкретной 
культуры, установить особенности распределения признаков тех  или 
иных концептов, их  ассоциативный  потенциал, увидеть динамику 
развития культурных доминант, определяющих ценностное  своеоб-
разие  мира, воплощенного  в языке. 

2. Отношение  к управленческой деятельности и организации тру-
дового  сообщества  является одной из важнейших характеристик бы-
тия, что  находит множественное  и вариативное  отражение  в языке  и 
культуре; характеристики данного  концепта  пока  еще не  были осве-
щены в работах  исследователей, соответственно, по  нашим д анным, 
моделирование  данного  смыслового   образования еще не  получило  
лингвокультурологического  освещения на  материале  русского  и анг-
лийского  языков. 

3. Для разных  концептов  приоритетными оказываются  разные 
способы языкового  и коммуникативного   воплощения этих  концеп-
тов. 

Предпринятое  исследование  построено  на  основании следующей 
гипотезы: 

1) управление  представляет собой детально  концептуализирован-
ную область в американском языковом сознании, имеющую опреде-
ленную структуру и связанную с важнейшими ценностными ориен-
тирами поведения; в российском языковом сознании управление  как 
концепт такой детализацией не  обладает в силу определенных соци-
ально исторических   условий, поэтому  пока   находится в динамиче-
ском состоянии развития импортируемых из американского  концеп-
та  содержательных  элементов; 2) гущггтпутпт  nnpfinrrTriiniiir социо
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культур ные р азличия в отношении к  упр авлению в языко во м созна-

нии пред ставителей р азличных  гр упп р усского   и амер иканского   уп -

р авленческих   соц иумов;  3)  эти  р а зличия  о бна р ужива ют  опред елен-

ную д инамику, ко то р а я может б ыть установлена пр и помощи спец и-

альных  приемов  анализа . 

Це ль р а бо ты — сопоставительный анализ конц епта  «менед жмент» 

в  амер иканской и р усской лингво культур ах . 

Д л я  д остижения  поставленной  цели  ф ор мулир уются  след ующие  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
зад ачи: 

—  опред елить обр азные , понятийные и ценностные хар актер исти-

ки  исслед уемого   конц епта   в  р усском  и амер иканском  языко во м  со -

зна нии; 

—  выяви ть  д инамику  изменения исслед уемого   конц епта   пр и его  

тр а нсляц ии, импор те  и вер бализац ии из амер иканской д еловой кул ь-

тур ы в р о ссийскую; 

—  уста но вить  о сно вные  социо   и  лингво культур ные  р а зличия 

отношения  к  упр авленческой  ко ммуникац ии  в  языко во м  сознании 

пред ставителей р усского  и амер иканского  д еловых сообществ  через 

их  взаимные вер бальные оц енки. 

Научная новизна р а бо ты состоит в опред елении яд ерных и пе р и-

ф ерийных  хар актер истик конц епта  «менед жмент» в амер иканском  и 

р усском языко во м  сознании с уче то м со ц ио культур но й  ва р иа тивно -

сти д анного  конц епта , в освоении и ад аптац ии базо вых лингвокуль

тур ных р а зличий конц епта, импор тир уемого   из амер иканской д ело-

во й (упр авленческой)  кул ьтур ы; в выявле нии  тенд ерных хар актер и-

стик  конц ептоносителей —  менед жеров  и опред елении иерархии их  

р олей в упр авленческой ко ммуникац ии. 

Теоретическая  значимость  д иссертации  за ключа е тся  в  р азвитии 

со ц ио культур но го   напр авления  лингво культур о ло гии ,  а   именно  в 

д иф ф еренцированной  характеристике   од ного   из типо в  лингвокуль

тур ных конц ептов (конц епта регулятива) — «менед жмент» — с по зи-

ц ий  субъектов  упр авленческой  коммуникац ии  ка к р оссийского ,  та к 

и  амер иканского  д елового  сообществ. 

Практиче ская значимость д анной р а бо ты за ключа е тся в во змо ж-

ности использования р езультатов выполненного  исслед ования в ле к-

ц ионных кур сах  общего  языко зна ния, лингво культур о ло гии, теории 

ме жкультур но й  ко ммуникац ии, а  та кже в  пр актическом  курсе  линг

восграновед ческой под готовки российских менед жеров, выезжающих 

на  учебу в Ве лико бр итанию  и  С ША. 



Мате риало мzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA д ля исслед ования по служили д анные спло шно й в ы -

бо р ки  из  то лко вых  словар ей  и  спец иализир ованных  спр аво чнико в 

по  экономике  на  английско м и р усском языка х , из тексто в  массовой 

инф ормации  (га зе тные , жур на льные  и  электр онные  публикац ии)  и 

р е зульта ты  анке тир о вания  инф ор мантов  —  субъе кто в  упр авле нче -

ской д еятельности р оссийского   и амер иканского   д елового   соц иума, 

ответивших  на   во пр о сы  пред ложенной  им  а н ке ты, ц елью  ко то р о й 

было выяснить  их  понимание  сод ержания конц епта  «менед жмент»  и 

выяви ть  лингво се мио тиче ский  р епер туар   сред ств,  используемых  в 

тако го   род а   ко ммуника ц ии.  Ед иниц ей  анализа   являе тся  те ксто вый 

ф рагмент, в ко то р о м выр а же ны сод ержательные хар актер истики ис-

след уемого  конц епта . Все го  пр оанализир овано  3000  те ксто вых ф р аг-

ментов. 

В  р аботе   использовались  метод ы  понятийного   мод елир ования, 

компонентного   и интер пр етативного   анализа , а  та кже метод  инте р -

вьюир о ва ния  пред ставителей  бизнеса   сопоставляемых  лингво куль

тур  д ля выявле ния ц енностных пар аметр ов изучаемого  конц епта . 

Выпо лне нна я  р а бо та   базир уется  на   след ующих  положениях , д о -

казанных в на учно й литер атур е : 

1. Со ц ио культур на я  специф ика ка р тины  мира  пр оявляется  и о т-

р ажается в языко во м сознании и ко ммуникативно м  повед ении пред -

ставителей р азличных соц иальных (в то м числе  и проф ессиональных) 

гр упп в  р амках   опред еленной  кул ьтур ы  (И . А.  Бо д уэн  д е  Кур те н э , 

Й. Вайсгербер, А. Вежбиц кая, Е. М. Верещагин, В. Гумбольд т, Ю. Н.  Ка -

р а уло в, В. Т. Кл о ко в , В.  Г.  Ко сто м а р о в, В.  В. Кр а сн ых , Н. А. Кр а са в

ский , А. Д . Шм е л е в, Л . В.  Ще р б а ). 

2. Кул ьтур н ый  конц епт  является  базовой  ед иницей лингво куль

тур ы  и  пред опред еляет  специф ику  стр уктур ы  /  сод ер жания  ко м м у-

н и ка ти вн о г о   по ве д е ния  р а з л и чн ых  этн о со в  ( Н .  Д .  Ар ут ю н о в а . 

С. Г. Во р ка че в, В. В. Во р о бьев, В. И. Ка р а сик, В. В. Кр а сных , Е. С. Куб 

р яко ва , Д. С. Ли х а че в, С. X. Ляп и н , В.  А.  Ма сл о ва , Ю.  С. Сте па но в, 

И. А. Сте р нин , В.  Н. Те лия). 

3. Лингво культур ные  ко нц е пты  хар актер изуются  системной  ва -

р иа тивно стью в их  гр уппо во м, инд ивид уальном, проф ессиональном 

и  тенд ерном  языко во м  воплощ ении; способы  языко во й  репрезента-

ц ии конц ептов могут быть типизир о ваны и под д аются стр уктур ир о -

ва нию (И . А. Сте р нин , Е.  И.  Го р о шко , Г.  Г.  Сл ыш ки н , Д . Б.  Гуд ко в, 

А.  Н.  Ба р а но в). 



На  защиту выно сятся след ующие положения: 
1 . Ко нц е пт «менед жмент» являе тся сло жным ментальным обр азо -

ва ние м, в составе  котор ого  выд е ляются о бр азный компонент (пр о из-

вод ственно хозяйственная ситуа ц ия, в ко то р о й уча ствуют р уко во д и-

тель  и под чиненные , о бычно  в  вид е   обсужд ения  производ ственных 

проблем и пр инятия р ешения), по нятийный компонент  (комплексный 

процесс обеспечения эф ф ективной ц еленаправленной  хозяйственной 

д еятельности ор ганизац ии), ц енностный компонент (но р мы и пр а ви-

ла   эф ф ективного   упр авления  хозяйственной д еятельностью  о р гани-

зац ии). 

2.  Буд учи  импор тир уемым  конц ептом  из  амер иканской  лингво

кул ьтур ы в р усскую, конц епт  «менед жмент»  внед ряет в р усское  яз ы-

ковое  сознание  необход имость  использования  современных научно

технических   д остижений в хозяйственной д еятельности, прежд е  все -

го   в  области  хранения  и  пер ер аботки  инф ор мац ии, и  систему  норм 

д елового  повед ения, приятого  в С ША  (д емократический и уважите ль-

ный стиль общения межд у р уковод ителем и под чиненными, высо ка я 

ответственность  под чиненного   за  выпо лняе мую  р а бо ту,  поощрение  

иниц иа тивы под чиненных, нейтр ализац ия генд ерных р азличий в п о -

вед ении менед жера). 

3.  Осно вные  р а зличия  в  по нима нии  конц епта   «менед жмент»  в 

амер иканском и р усском языко во м  сознании та ко вы: д ля амер икан-

ско й д еловой лингво культур ы хар актер ны пр отивопоставление  о б ы-

д енного  и д елового  д искур са , соблюд ение  внешних  норм политкор

р е ктно сти, д емокр атичность ка к д оминанта  управленческого  д искур -

са , поощрение  матер иальным вознагражд ением под чиненного  за  его  

р еальный вклад  в развитие  пред приятия, стимулирование  состязатель-

ности под чиненных; д ля р усской д еловой лингво культур ы —  смеше-

ние  обыд енного  и д елового  д искур са , пренебрежение  внешними но р -

ма ми  по литко р р е ктно сти ,  пр еимущественно   а вто р ита р ный  стиль 

р уко во д ства , поощрение  мате р иальным вознагражд ением под чинен-

ного  за  его  ло яльно сть, амбивалентная оценка  состязательности, ко -

то р а я часто  ассоциируется с за вистью. 

Апробация. Осно вные положения и выво д ы исслед ования д окла-

д ывались на  научной конф еренции «Пр о бле м ы современной лингви-

стики» (Во лжский , 2001   г.), Всер оссийской научно пр актической ко н -

ф еренции  «Во пр о сы  теории  и  пр а ктики  перевод а»  (Пе нза ,  2003   г.), 

тр етьей Межд унар од ной конф еренции «Генд ер : яз ык, культур а , ко м -

муникац ия» (Мо сква , МГЛ У,  ноябр ь 2003  г.), ежегод ной научно прак



тической конф еренции Белгор од ского  отд еления Российского  ф ило-
соф ского   общества   «Совр еменная  со ц ио культур ная  д инамика  и д у-
ховная жизнь»  (Белгор од , 2003  г.).  Ме жд унар о д но й  на учно й конф е-
ренции  «Аксио ло гиче ска я  лингвистика :  пр облемы  и  пер спективы» 
(Во лго гр а д ,  2004  г.).  Всер оссийской  на учно й  конф еренции  «Яз ыко -
ва я  личность  ка к  пред мет  теор етической  и  пр иклад ной  лингвисти-
ки» (Тул а , 2004  г.), на  аспир антском семинаре  лабо р ато р ии «Акси о -
логическая лингвистика» ВГП У, на  каф ед рах  английской ф илологии 
ВГП У  и иностр анных языко в Во лжско го   института  эко но мики и ме -
нед жмента. 

По   теме  д иссер тац ии  о публико ва но   8  р а бо т, в  то м  числе   4  ста -
тьи и те зисы 4  д оклад ов на  на учных конф ер енц иях , общим о бъе мо м 
2,5  п.л. 

Стр уктур а   р або ты. Диссер тац ия  состоит  из  введ ения, трех  гла в, 
заключе ния и библиогр аф ии. 

О СНО ВНО Е  СО Д ЕРЖАНИЕ  РАБО ТЫ 

В  первой главе  «Ко гнитивные основания ф ор мир ования  системы 
культур ных конц ептов в упр авленческой ко ммуникац ии» р ассматр и-
ва ются  1) природ а конц епта  ка к лингво культур но го   ф еномена и р а з-
нообр азные под ход ы к  ее  исслед ованию  ка к р о ссийско й, та к  и за р у-
бежной лингвистико й; 2) д искурс  ка к  пр остр анство   д ля р еализац ии 
конц ептов. 

Ва жн ым  д ля реф ерируемого   исслед ования  пред ставляется  выяв-
ление  способа  конц ептуализац ии и реализац ии пред ставления о  ко н -
цепте  в д искурсе . Ко нц е пт  р ассматр ивается  1) ка к  ментальный  ко н -
стр укт, получающий языковое  выр ажение ; 2) ка к сложная вер оятност-
ная  стр уктур а ,  обр азуемая  ве р о ятно стными  оц енками  обыд енного  
сознания — оц енками пр иблизите льными, но  сход ными у членов од -
нород ного   социума  (С. Г.  Во р ка че в, В.  И.  Ка р а си к, М.  В.  Ни ки ти н , 
Е.  С.  Куб р яко ва ,  А.  В.  Олянич).  В  гло бально й  стр уктур е   конц епта  
вычле няются  ко гнитивная  и  пр агматическая  (эмотивно оц еночная) 
ча сти ,  кор р елир ующие  межд у  собой  сво ими  элементами.  Ко нц е пт, 
актуализир уя и о бъе ктивир уя себя в д еятельности умственной (м ыш -
ление), пред метной  (пр а ктика )  и знако во й  (семиозис), пред ставляет 
собой исход ную ид еальную базу порожд ения актуальных  смыслов  и 
кар тин тех  ид еальных мир ов, ко то р ые выстр а ива ются  мышлением и 
выр а жа ются языко м в р ечи. 



Тер мин «менед жмент»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (m anagem ent) имеет британо американское  
происхожд ение  и за ча стую  перевод ится  на  р усский язык  ка к  «р уко -
вод ство , упр авление». Та ко й  перевод  не  по лно стью р аскр ывает  всю 
сложность  семантики тер мина : это   проистекает  из комплексности  и 
глубины  сод ер жания  самого   конц епта .  В  пр актике   хозяйственной 
д еятельности  человека   менед жмент  пр ед ставляет  собой  но минант 
процессов упр авления это й д еятельностью, и в этом смысле  сам ко н -
цепт  включа е т  в  себя  ц елую  систему  субко нц епто в,  объед иненных 
концептосф ерой «упр авление», поскольку упр авляют не  то лько  пред -
приятием  и  ор ганизац ией, но   и  госуд ар ством, о бщ ество м, техниче -
скими системами, технологическими процессами. 

В  са м о м  о бщ е м  вид е   се м а н ти че ско е   со д е р жа ние   ко н ц е п та  
«m anagem ent»  в  а нгло язычно й  лингво культур е   пред ставляется  ка к 
способ  (манер а)  обр ащения  с люд ьми, власть  и  искусство   упр авле -
ния, особого  род а  умения и ад министр ативные н а выки , ор ган упр а в-
ле ния, ад министр ативная  ед иница. В  понятийной стр уктур е  ко нц е п-
та  выд еляются  след ующие ко нституе нты:  1) процесс упр авления х о -
зяйственной д еятельностью ор ганизац ии; 2) процесс упр авления пр о -
извод ством  (пр од ажей)  то вар а   или  услуги;  3)  ф ункц ии  упр авления 
ор ганизац ией; 4) персонал упр авления организац ией. 

Пр оц ессный  аспект  менед жмента   заключае тся  в то м , что   спец и-
ально  под готовленные люд и ф ор мир уют ор ганизац ию, ставят перед  
ней цели и зад ачи, обеспечивают  посред ством  планир ования д о сти-
жение   послед них  через  эф ф ективное   управление  люд ьми  и р есур са-
ми. Функц ио на льный аспект пред полагает в ходе  упр авления вып о л -
нение   след ующих  ф ункц ий:  целеполагание,  планир ование , ко о р д и-
нир ование ,  уче т,  ко нтр о ль,  анализ.  Поср ед ством  выполнения  этих  
ф ункций  субъе кты  менед жмента   —  менед жеры —  обеспечивают  ус-
ло вия  и  о р ганизуют  эф ф ективное   использование   тр уд а ,  пр оизвод -
ственного   аппар ата , матер иальных  и ф инансовых  ресурсов о р гани-
зац ии. 

Обо бщ а я  ф ункционально процессуальное   сод ержание   конц епта  
«менед жмент»,  можно  выве сти  след ующее  определение   анализир у-
емого  конц епта: 

Менед :жмент  —  компл ексный проц есс  обеспечения ц ел енаправл ен-
ной х озяйственной д еятел ьности  организац ии ,  эффективного испол ь-
зования факторов  производ ства (труд а,  капитал а  и земл и) и финан-
сов, основанный на системе  принц ипов,  функц ий ,  метод ов  и организа-
ц ионной структуры   управл ения организац ией в соответствии   с усл о-
виями внешней сред ы. 



Для выявле ния  по нятийно й составляющей конц ептаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m anagem ent 
метод ом сплошно й выб о р ки из спец иальных экономических   те ксто в 
и  словарей по  эко но мике  были о то бр а ны след ующие  100  те р мино в: 

Princip les o f m anagem ent, scien t if ic m anagem ent, m anagem ent act ivity, 
operat ional research ,  m anagem ent,  m anagem ent  by ob ject ives ,  com pany, 
m otivat ion p ro ject, m anagem ent top ex ternal advice, m anagem ent corporate  
p lann ing , organ iz at ion , the m anagem ent  o f  organ iz at ional change,  ch ie f 
ex ecut ive,  organ iz at ional p rocess ,  the s tyle o f an organ iz at ion ,  team ,  team 
bu ild ing sess ion ,  m erger,  corporate re lat ions ,  service,  service  s trategy,  the 
m anagem ent o f quality,  quality,  quality o f des ign m anagem ent,  account ing  
sys tem ,  cos t account ing ,  cos t un it ,  cos t cen ter, p ro f it cen ter,  cos t ing sys tem , 
cos t allo tm ent, database m ark et ing ,  the s trategy o f m ark et ing , sales m anager, 
p lann ing p rocess ,  sales ob ject ive,  top  down p lann ing ,  m on itoring ,  bottom 
up p lann ing , port fo lio  m anagem ent,  port fo lio  analys is , p roduct  des ign , 
p roduct  des ign  m anagem ent,  m aterials  m anagem ent,  p roduct ion  
m anagem ent,  the p lann ing o f p roduct ion , p roduct ion sys tem m anagem ent, 
coeff icien ts  m ethod , op t im iz ed  p roduct ion  technology, jus t  in  t im e 
m anagem ent,  m anag ing d irector,  com puter aided d raft ing ,  com puter aided  
facilit ies  m anagem ent, cab le  m anagem ent,  deve lopm ent  m anagem ent, 
deve lopm ent sys tem , hum an resources m anagem ent, m entoring , negot iat ion , 
d ispu te,  observat ion , feedback s tage,  the act ion p lan s tage,  the developm ent 
s tage,  m on itoring operat ions m anager,  operat ions m anagem ent,  operat ions  
funct ion , linear p rogram m ing . 

Ha основе  провед енных род овид ового, д еф иниционного, по нятий-
ного  анализов уд алось выстр о ить  тер минологическую  ц епочку  п р о -
анализир о ванных  те р мино в,  опред елить  р од овид овые  о тно ше ния 
внутр и нее  и в р езультате   пр ийти к некотор ой стр уктур изац ии  ко н -
цепта  m anagem ent в а нгло язычно й культур е . Та ки м о бр азо м, в п о н я-
тийно й  стр уктур е   англоязычного   конц епта   выд еляются  след ующие 
пр изна ки:  1) ко гнитивна я  эквива ле нтно сть  (о р ие нтац ия  со зна ния 
субъе кто в упр авления на  опред еление  закономер ностей упр авле нче -
ского   проц есса); 2 ) ко ммуникативно сть  (упр авление   инф ор мац ион-
ными по то ка ми); 3 ) соц иальная ор иентир ованность  (управление  тр у-
д овыми опер ац иями); 4) уд овлетворение  матер иальных потребностей 
(упр авление   р ын ко м ,  мар ке тинг);  5 )  инстр ументальность  (упр а вле -
ние  операциями с о бъе ктами упр авле ния, т.е . ресурсами и пр о д укта -
ми  д е яте льно сти);  6 )  посессивность  (упр авле ние   со бстве нно стью, 
имущ е ство м); 7 ) со ц иальная реф лексия (од обрение   упр авленческих  
д ействий,  ле гитимно сть  упр а вле ния,  пр а во вые  ф о р маты  упр а вле -
н и я);  8 ) пр огностичность  (пр о гно зы  пр и пр инятии  управленческих  



р ешений, опред еление  тенд енций и напр авлений научно техническо-

го   прогресса, д емограф ических   показателей  соц иума и их  ва жно сти 

д ля успешного   хозяйствования). 

В  главе  та кже  д ается  системное   описание   ф еномена  упр авленче -

ской ко ммуникац ии, облад ающего  сло жным устр ойством и пред став-

ляющего   собой  д еловой  или  упр авленческий  д искур с, т.  е. д еловой 

текст в контексте  ситуац ии пр оизвод ственной (тр уд овой) д еятельно-

сти человека . 

Ан гло язычн о е   упр авленческое   общение   облад ает  след ующими 

лингво ко ммуника тивными  хар актер истиками. 

1) Ко м м уника тивна я  ко р р е ктно сть, Пр о являющ аяся  ка к  со блю-

д ение  д емократических   ф орм о бщ ения упр авленческого   персонала  с 

под чиненными, та ких , напр имер , ка к  преимущественное   общение  в 

ф амильяр изованном  режиме  (не  смешивать  с ф амильяр ным  и па ни-

бр атским общением), пред полагающем разрешение  вышестоящего  со -

тр уд ника на зыва ть его  по  имениzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Mr.  Stan ton ,  will  you p lease s ign these 
papers? —  Oh, Jane, p lease call  m e Jack ,  OK?).  В  д истантном  (сугубо  

семиотическом)  аспекте   ко ммуникац ии  невербальные  ф ор мы  столь 

же  д е мо кр атичны: р уко по жатие   и похлопывание   по  спине   абсолют-

но   пр иемлемы  в  интерперсональной  ко ммуникац ии  американского  

менед жера и под чиненного. 

2) Ши р о ко е   использование   военной  тер минологии  д ля  номина-

ции агрессивности упр авления бизнесом (business  as  wa r , an  offens ive  

St ra te g y,  a   defens ive   St ra te g y,  a   t a ke o ve r  b id   a rs e n a l,  a t t a ck ,  b lit z , 

cam p aign ,  in road s ,  in vad e , m ob ilize ,  tact ics ,  t roop s , weapons , cap tu re , 

defense, deter,  figh t ,  m iss ion , re ta lia te ,  t e rrito ry,  wa r ,  figh t ,  with d raw, 

act io n , aggressor, b a t t le , b om b ard ing , figh t , counter offensive, jo in  forces , 

ra id ). 

3) Ме та ф о р ично сть, пр о являющ аяся в шир оком использовании в 

д еловой ко ммуникац ии след ующих типо в метаф ор : военной (to  m ake  

successful  in roads   in to   the  m arke t , to  go  fo r  a  fron ta l  a t tack, to  change  

tactics , to  use  weapons , arsenal o f weapons , to  m obilize  resources, to  launch  

a  m edia  b litz , to  send  troops  o f m anagers , to  invad e  the  m arke t ), р ын о ч-

ной  (to   saturate   the  m arke t ,  a   s h rin kin g  m arke t ,  a   collaps ing  m arke t ), 

спор тивной (a  m otiva ted  team , to  be  shown  a  red  ca rd , the  fron t  runner, 

neck  and  neck, a  knockou t   b low, to  m ove  the  goalpos ts , key p layers , on  

th e   ro p e s ,  a n   o u t s id e r)  и  ме та ф о р ы  зд р а во о х р а не ния  (p a ra lyz e d  

com pany, to  re tu rn  to  fo rm , to  show a  healthy p ro fit , to  be  in  good  shape, 

the  p lan t   management  needs  a  d ras tic su rgery). 



4) Доминирующее употребление  словосочетаний с широкознач
ными глаголами действия make  и do, естественными для производ-
ственной, а  стало  быть, и управленческой деятельности (to  make  an  
application, to  make  a  deal, to  make  an  offer, to  make  a  request, to  make  
money, to  make  an  appointment, to  make  a  decision, to  make  a  mistake, 
to  make  progress, to  make  a  phone  call, to  make  certain, to  make  sure, to  
make  changes, to  makesmb  do  sth, to  do  a  job , to  do  good, to  do  research, 
to  do  damage, to  do  your duty). 

Bo  второй главе  «Импорт концепта  "management" в русскую лин
гвокультуру» рассматриваются вопросы, связанные с процессом им-
порта  концептов в российскую лингвокультуру. 

КонцептzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m anagem ent является, безусловно, заимствованной мен-
тальной сущностью. Причины его  заимствования в русскоязычный 
этнос обусловлены интенсивными контактами англоязычной и рус-
скоязычной культур  в перестроечное  и послеперестроечное  время в 
СССР (т.е. после  1985  г.). Ка к показало  изучение  экономических  тек-
стов и текстов СМИ, освещающих экономическую ситуацию в СССР 
и России, англоязычное  имя концепта  весьма длительный период  со-
существовало  с исконно русским именем «управление», причем упо-
требление  англоязычного  имени весьма часто  критиковалось сами-
ми же  СМИ: эта   ситуация совпала  с процессом «активизации упо-
требления иноязычных слов» (Л. П. Крысин) в горбачевскую и ель-
цинскую эпоху, вызвавшим тревогу многих  российских языковедов 
и заставившим рассматривать средства  массовой информации в ка-
честве  лингвополлюциогенного  фактора. 

Тем не  менее  интенсивность  «обустраиваемости»  нового  имени 
«менеджмент» все  увеличивалась, прежде  всего, по видимому, пото-
му, что  в революционный для России период  обновления старые по-
нятия ассоциировались с «коммунистическим ретроградством» и «за
бюрокраченным руководством» предприятиями. Развертывание  эко-
номической модели России в сторону западных образцов потребова-
ло  новых подходов к производству, и прежде  всего  к производству 
как к бизнесу, к извлечению прибыли. Возникновение  новых форм 
собственности, копировавших формы собственности западной (по-
явление  корпораций, холдингов, «товариществ  с ограниченной от-
ветственностью», а  затем «обществ  с ограниченной ответственно-
стью» и «акционерных обществ» — все  эти имена были заимствова-
ны из западной модели организации бизнеса  — corporat ion ,  ho ld ing , 
Ltd .), непротиворечиво  вызвало  пересмотр  внутренней организации 
бизнеса  в сторону западной модели и, соответственно, потребовало  



ка к ино язычных новых имен д ля исконно русских  по нятии, та к и вве -
д ения новых по нятий из ино язычно й экономической мод ели, преиму-
щественно  из англоамер иканского  лингвоэтноса . Ва жн ым ф актор ом, 
сп о со б ство ва вши м  пр о никно ве нию  яз ыко вых  н о ва ц и й ,  яви ло сь 
освоение   р о ссийско й  эко но мико й  по нятий  «р ын о к»  и  «р ыно чные 
о тно ше ния»:  та ким  обр азом в  стр уктур у  р оссийского   производ ства  
пр оникли  по нятия  «мар ке тинг», «ло гистика », «во латильно сть  р ын -
ка », постепенно  вытесняя исконно русские  номинац ии «изучение  спр о-
са »,  «д о ста вка », «о тгр узка»  и пр . Чт о   же  касается внутр еннего   уст-
р ойства   ор ганизац ии  или пр ед пр иятия, то   но минативные  перемены 
ко снулись  ка к  их   собственных  имен  (к  иско нным  наименованиям 
пред приятий  стали д обавлять  англоязычное   заимствование   «ко мпа-
ния» —  напр имер , «ко мпания ВО Л ГО ГРАД Т РАН С ГАЗ »  или наиме-
нование  ф ор мы собственности —  «Акц ионер ное  общество  за кр ыто -
го  типа ГАЗ П РО М» ) ,  та к и кад р овой стр уктур ы пр ед пр иятий.  Пр и -
вычн о е   уху  производ ственника  слово   «ка д р ы»  было  вытеснено   а н -
гло язычным  «пер сонал», вместо  «ад министр ац ии пред приятия»  ста -
ло   шир о ко   употр ебляемым  «топ менед жмент  ко мпа нии», «упр авле -
нец» стал «менед жером»  с шир о ким  спектр ом применения  («инспек-
тор  отд ела  кад р ов» >  «менед жер  по  пер соналу», «снабженец»  >  «ме-
нед жер  по  ло гистике », «мастер»   >  «пр оизвод ственный  менед жер»). 

Постепенно   внутренние  по нятия упр авления  производ ством  или 
управление  сервисом и торговлей стали трансф ормироваться по  англо-
язычно му типу, р асшир яя спектр  смысловой наполненности. То , что  
в  начале   пред ставляло   собой  пр остой  процесс  замены  стар ых  слов 
но во мо д ными, с течением времени стало   процессом усложнения по -
нятийного   сод ер жания. Та ки м  о бр азо м, пр остое  заимствование   но -
во го  имени пр иняло  вид  процесса, о  ко то р о м говор ят ка к об импорте  
конц ептов —  «внед рении в иную культур у  конц епта  —  ментального  
о бр а зо ва ния,  опир ающегося  на   мно го сло йный  культур н ый  о пыт, 
сконц ентр ир ованный  в  инд ивид уальном  и ко ллективно м  языко во м 
сознании»  (В. И. Ка р а си к). 

Амер иканский концептzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m anagem ent, внед ряемый в р усскоязычный 
этнос, может быть  классиф ицирован  по  р яд у  пр изнако в, к  ко то р ым 
относят пр изнаки ф ор мальности, на личия ценностного   компонента , 
р азновид ности  ценностного  компонента   и пр изнак  ценностной спе-
ц иф ики.  В  лингвистическом  аспекте   опред елить  чужер од ность  ко н -
цепта  можно то лько   отталкиваясь  от его  вер бальных пр оявлений. 

Исслед уемый  нами  концепт  «менед жмент»  пред ставляет  особый 
интерес в силу то го , что  он занимает особое  пр омежуточное  положе
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ние  между выделенными В.  И. Карасиком (2002) тремя типами им-
портируемых концептов: 1) концептами пустыми (паразитарными), 
не  меняющими содержательных ориентиров в сознании людей, про-
являющимися как  английские  варваризмы, употребляемыми  в рус-
ской речи без смысловой дифференциации либо  как дань моде, либо  
в целях  самопрезентации употребляющей их  личности и для внесения 
в  коммуникацию  элемента  театральности  (Олянич  2004); 2) квази-
концептами, т. е. концептами, которые обозначают реалии, заимству-
емые из англоязычной культуры, не  присутствующие в культуре  рус-
скоязычной; последние  составляют ядро  обычных заимствований (ска-
нер, принтер, винд серфинг); 3) чужими частнооценочными концеп-
тами, фиксирующими  ценности иной культур ы, выделяющими те  
смысловые объекты, которых в нашей культуре  нет. Этот его  проме-
жуточный статус имеет свое  историческое  объяснение. Сам концепт 
и производный от него  концепт «менеджер» появились в русском язы-
ке  как концепты пустые, или даже паразитарные, заменявшие поня-
тия «управление»  и «управленец»  по  велению  моды и стремлению 
вплоть до  абсурда копировать западный образец: напомним анекдо-
тичный  эпизод  российской перестройки, когда   повсеместно  ввод и-
лись публичные платные туалеты, причем на  груди уборщиц  гордо  
красовались баджики с надписью «менеджер». 

Однако  стечением времени концепты «менеджмент» и «менеджер» 
зафиксировались в русском языке  как носители чужих — англоязыч-
ных — ценностей, проявив специфическое  содержание, в корне  отли-
чающее те  концепты, которые ранее  принимались за  их  прямые кор-
реляты. Этой смене  смысловой наполненности концептов способство-
вали стремительный ввод  России в глобальное  экономическое  про-
странство  и вынужденная необходимость принятия чужих правил в 
установлении деловых контактов  с Западом и ведения дел с англо-
язычными деловыми партнерами. 

Таким образом, импорт концептаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m anagem ent в российскую дело-
вую лингвокультуру расширил ценностную составляющую россий-
ского  концепта  «менеджмент» введением американских субконцеп-
тов, заменивших элементы концептосферы «экономика»  в русском 
языковом  сознании: «бухгалтерия»  >  f inancial m anagem ent   у «ф и-
нансовый менеджмент»; «банкротство»  ^  risk  m anagem ent  ^  «риск
менеджмент»; «управление  кадрами»  >personnel m anagem ent  >  «кад -
ровый  менед жмент»;  «технический  контроль»  (ОТК)  >   quality 
m anagem ent  » «управление  качеством». 
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Це нно стна я со ставляющ ая конц епта  «менед жмент» в р оссийской 
лиигво культур е   тр ансф ор мир уется  та кже  и в  р акур се   усиления  зна -
чений «инф о р мативно сть»  и «техно ло гично сть». Ранее  значение  «и н -
ф ор мац ия» в  смысло во м сод ержании р усско язычно го   конц епта   «уп -
равление» ника к не  выд елялось. Упр авле ние  инф ормацией стало  во з -
мо жным то лько   в ходе  процесса   импор та  конц епта  «m anagem ent», в 
ко то р о м семантический компонент «инф о р мативно сть»  уже  пр исут-
ство ва л и  спо со бство вал  оф ормлению  целого   напр авления в  уп р а в-
ленческой д еятельности —  инф ормац ионному  менед жменту ка к о со -
бо й технологии  упр авления  по то ка ми  инф ор мац ии  (д о куме нто о бо -
р о то м , быстр ым  д оступом к ар хивам д о куме нто в, к  базам д анных  и 
пр о ч.).  В  а нгло язычно м  конц ептеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  m anagem ent сема  «инф о р ма тив-
но сть»  тесно   связана   с  семой  «технология»,  по ско льку  упр авление  
инф ор мац ионными  потоками сопр яжено с использованием компью
герных  или  электр онных  технологий.  Име нно  поэтому  смысловое  
сод ержание  конц епта  уточняется смысловым сод ержанием субконц еп-
та   technology,  р асшир яющ им  ц енностную  со ста вляющ ую  конц епта  
m anagem ent д о  IT m anagem ent  (in form ation technology m anagem ent).  В 
настоящее  вр емя у имени  IT m anagem ent  появился д ублет, имеющий 
омонимичное  написание, но  сод ержательно  еще более  расширенный  — 
In ternet  Technology m anagem ent  (IT m anagem ent),  но минир ующ ий 
процессы  упр а вле ния, осуществляемые  пр и  помощи  еще более  пр о -
д винутой технологии на  гло бально м ур овне  через д оступ во  «всемир -
ную  па утину»  —  World  Wide  Web. Д л я  р оссийской  лингво культур ы 
этот ц енностный параметр  конц епта  «менед жмент» пока  наход ится в 
стад ии  о сво е ния, та к  ка к, с  од ной  сто р о ны, эти  во змо жно сти  пока  
нед остаточно   о со зна ны  р оссийским  д еловым  со о бщ е ство м; с д р у-
го й  — эта  пр облема имеет свою эко но мическую  стор ону,  связанную 
с нед остаточно  р а звитым пар ком д орогостоящих  ко мпьюте р ных ус-
тр о йств, способствующих  р азвитию  электр онной сети Руне та . 

В  амер иканской упр авленческой коммуникац ии конц епт «менед -
жме нт»  вер бально   эксплиц ир уется  путем  выстр а ива ния  послед ова-
тельностей (сер ий) логически стр уктур ир о ванных выска зыва ний , се -
мантически  и пр агматически  ор иентир ованных  на  оказание  возд ей-
ствия  в  отношении  о бъе кта   менед жмента   (на ча льник  —  под чинен-
н ый ).  В  это м  процессе   весьма  ва жн ым  являются  та кие   пар аметр ы 
постр оения  р е чи ,  ка к  этика   повед ения  в  р амках   отд ельно   взято го  
под разд еления ко мпании и ко р по р ативная этика  ко мпании в целом. 

Для  менед жера  амер иканского   бизнеса   р елевантными  являются 
максимы вежл ивости ,  ко то р ые опред еляют успешность  возд ействия 
на  объект  менед жмента. Изве стно , что  употребление  максим вежли
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во сти в англо язычно м управленческом д искурсе  является повсемест-
ным и соц иально  закрепленным маркером упр авленческой ко ммуни-
кац ии  на  всех  ур овнях . Та буир уются  гр убость  в  отношении сотруд -
ника   или  употребление   выр аже ний, способных  оскор бить  р азнооб-
р азные чувства  под чиненного  —  от оц енки вне шно сти, од ежд ы, пр и-
выче к,  черт  характера   и пр . до  унижения  этнического   свойства , ос-
ко р бле ния  нац иональных  чувств.  Ин ым и  сло ва ми,  коммуникац ия 
вн утр и кор пор ативного   сообщества  р егулир уется легальными сред -
ствами помимо культур ных пред ставлений и пред почтений социума, 
в  ко то р о м ко мпания осуществляет  свою д еятельность. Та к, д ля аме-
р и ка н ско го   д елового   сообщ ества   а кси о м а ти чн ым  ста л  пр инц ип  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
respect your secretary («ува жа й свою секретаршу»), запрещающий боссу 
или любо му  д ругому сотруд нику, стоящему в кор пор ативной иерар-
хии выше р а бо тниц ы  оф иса, о ка зыва ть  ей зна ки интимного   внима-
н и я, д елать интимные пред ложения, ф лир товать  и пр . Данный пр ин-
ц ип  в  более   кате го р ично й  форме  именуется  ка к  sex ual  harassm ent 
ban ished —  «запр ет на  сексуальные д омогательства». 

В  запад ном  пред ставлении  о   культур е   упр авления  {m anagem ent 
cu ltu re) закр еплены языко вые  маркеры лингвокультур ного   хар акте-
р а . Все  о ни пред полагают четкое  стр уктур ир ование   (ф ормализацию) 
повсед невного   общения  в  ущерб  личностному  общению  в  р амках  
производ ственной д еятельности. Вежливость д оминирует над  ф амиль-
яр но стью, ф ор мулы вежливости д оминир уют  над  вер бальной агрес-
сией. Разуме е тся, р ечь  идет об общепринятых  установках   в вер баль-
ном оф ормлении управленческой ко ммуникац ии, тех  самых устано в-
ка х , ко то р ые шир око  известные миру тр анснац иональные кор пор а-
ц ии  п р о п и сыва ют  в  своих   ко р п о р а ти вн ых  ко д ексах   повед ения 
{corporate codes).  Мо жн о  с  уверенностью  ко нста тир о ва ть,  что   ва ж-
ным  ко мпо не нто м  конц епта   m anagem ent  являе тся  «политкоррект
но сть»  {po lit ical correctness),  ко то р ую, скорее, след ует именовать  ка к 
ко ммуника тивную  кор р ектность  {com m unicat ive correctness). 

Ра звитие  смыслового  и когнитивного  сод ержания анализируемо-
го   конц епта   происход ит  в  рамках   шир око   пр инятого   в  американс-
к о м  со ц и ум е  н а п р а вл е н и я  с о ве р ш е н с тво ва н и я  о р г а н и з а ц и и 
{organ iz at ion) и под д ержки тенд енции субъектов управленческой ко м -
муникац ии к лид ерству  {leadersh ip ).  Вид ение  руковод ителем ор гани-
зац ии пред ставляет собой образ то го , чем может быть организация и 
ке м  мо гут  б ыть  ее  чле ны, т.  е. возможное   и желаемое   буд ущее.  На 
базе  амер иканского   концепта   развились  российские  ценностные ха-
р акте р истики упр авленческой ко ммуникац ии, вошед шие в сод ержа-
ние  р оссийского   конц епта , вербализуемые  посред ством  след ующих 
норм ор ганизац ии д еятельности: 
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• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Сл ед ует  черед овать период ы активной д еятел ьности  и размыш-
л ений . 

•   Необх од имо уметь  интуитивно  постигать   л юд ей и явл ения. 
•  Необх од имо стимул ировать  кол л ективный труд . 
•  Необх од имо ид ти  на жертвы   рад и пол учения  резул ьтата. 
•   Необх од имо строить   отношения внутри  организац ии по нормам 

д обра и справед л ивости . 

•   Необх од имо относиться  к сотруд никам с д ушевной тепл отой   и  
оказывать  помощь бл ижнему. 

•  Сл ед ует  поощрять гибкость, умение мысл ить  нестанд артно. 
•  Не сл ед ует .манипул ировать л юд ьми. 
•  Не сл ед ует переоц енивать рол ь д енег в жизни . 
•  Необх од имо осознавать, что   развитие л ичности и группы проис-

х од ит стад иал ьно по спирал и. 
•  Необх од имо осознавать, что   основа устойчивости  — д вюкение. 
•  Необх од имо строить   отношения с л юд ьми на основе честности . 
•  Необх од имо ставить   не тол ько материал ьные, но и  д ух овные (ид е-

ол огические,  патриотические)  ц ел и . 
•  Спед ует помнить, что   мы зависимы не тол ько  от  внешней сред ы, 

но и от  собственного прошл ого и буд ущего. 
•   Сл ед ует  осознать,  что   д л я успешного д вижения вперед сил ьные 

д ол жны стать   д обрыми,  а сл абые — сил ьными. 
•   Сл ед ует  помнить,  что   не всегд а управл енческая  сред а  требует 

немед л енных д ействий ,  сначал а ее нужно  как сл ед ует  изучить. 
•  Не сл ед ует спешить. Все происх од ит вовремя к тому,  кто   умеет 

жд ать. 
•   Никогд а не сл ед ует ничего  бояться.  Страх   —  противопол ож-

ность  свобод е д ействий . 
•   Сл ед ует понимать,  что   мир д войствен : им управл яют  пары про-

тивопол ожностей .  В  нем (и в каж:д ом  чел овеке)  черное и бел ое сл ива-
ются   в разл ичные ц вета. 

•   Необх од имо понимать,  что   в управл ении кажд ый   раз  решается 
д ревняя  д ил емма:  накормить  гол од ного рыбой ил и научить  его ее л о-
вить. Второе  — основа развития. 

•  С уверенностью пол агаться сл ед ует тол ько  на себя. 
•  Сл ед ует помнить, что   ож:ид ание д енег — х уд ший вид времяпреп

ровож:д ения. 
Мо жн о заметить, что  эти пред писания соед иняют в  себе  униве р -

сальные этические  нор мы повед ения и пр авила успешного  осуществ-
ления хозяйственной д еятельности, основанной на  зд р авом смысле . 
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в  тре тье й  главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Этн о кул ьтур н ые  х а р а кте р истики  конц епта  
"m an ag e m e n t"  в  амер иканской  и  р усско й  лингвокультур ах»  д ается 
описание  сход ств и р азличий в этно культур но й оценке  феномена «ме-
нед жмент» в  ср авниваемых  лингво культур ах . 

Яр че  всего  лингво культур на я специф ика конц епта  «менед жмент» 
пр оявляет  себя пр и сопоставлении соположенных  (равнонаправлен
ных д руг к д р угу) культур ных оц енок, ко то р ые д ают д руг д ругу пред -
ставители  систем  упр авления  бизнесом, успевшие  либо   пор аботать 
бо к о  бо к, либо  сумевшие пр онаблюд ать ход  управленческой ко мму-
никац ии д руг д руга  в ходе  р азнообр азных д еловых, культур ных  или 
языко вых  ко нта кто в. 

Ко нц е пт  «р оссийский менед жмент» ка к  ментальный констр укт  в 
сознании  американцев  или  англичан  замещается  по чти  полностью 
д р угим конц ептом —  «р усская  специф ика»  или «р усский характер», 
ко то р ый  та к  и  именуется  иностр анными  спец иалистами  в  области 
теор ии ме не д жме нта—zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  The Concep t o f Russ ian Character {ВоЬт  2003). 
Ко гнитивна я р амка этого  концепта заместителя состоит из ряд а  смыс-
ло вых пар аметр ов, обеспечивающих гр аниц ы понимания стиля жиз-
н и ,  повед ения, манер ы  пр инятия  решений р оссийскими  субъектами 
менед жмента. 

Мы  попытались  опред елить лингво ко гнитивную  форму конц еп-
туализац ии  ид еи русского   упр авления  бизнесом  в  сознании сред не-
статистического  запад ного  бизнесмена, пред ложив ряд у а нгло языч-
ных субъе кто в менед жмента  анке ту, в котор ой респонд ентам пред ла-
галось ответить  на  серию вопр осов. Из  выска зыва ний респонд ентов 
извлекались  слова  и выр а же ния, несущие оц еночную смысловую  на -
гр узку ка к вер бальные экспликато р ы когнитивных  стр уктур . Це лью 
та ко го   анализа   явилось  построение   лингво ко гнитивно й  системы
иер ар хии, ко то р а я, по  нашему убежд ению, могла  б ы выявить д оста-
то чно   че ткую ка р тину  то го , ка к  на  самом деле  происход ит вер бали-
за ц ия ко нц е пто в, ка ко вы смысловые ко мпо не нты и стр уктур ные со -
ставляющ ие  конц ептов, и  что   происход ит  с конц ептом  котор ый за -
имствуется из од ной лингво культур ы в д р угую. 

в  каче стве   респонд ентов  выступили  ка к  р еально   опр ошенные 
субъе кты  американского   и  английского   бизнес сообществ  (bus iness  
ex patriates^ ) — американские  и английские  влад ельцы и управляющие 

' в российской лингвокультуре  сегодня освоен и широко  употребляется в управ-
ленческой коммуникации ярлык для номинации этой прослойки делового  сообще-
ства  России — «экспат», основанный на  исконно английской номинации expatriate. 
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компаний, вед ущие д ела  в Ро ссии в течение  всех  послеперестроечных 
лет (1987—2004  гг .), та к и анонимные уча стники ко мпьюте р но й чат
конф еренции  "Bu s in e s s   in   Ru s s ia "  fwww.bus iness russ ia .com / yahoo!/  
conference/ 4568chat/ htm), на  вебсайте  ко то р о й была размещена  наша 
перевед енная на   английский  язык  анкета   с ко мбинир о ва нным  сче т-
чиком о тве то в. Все го   в первой категор ии респонд ентовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (ex patriates) 
было обработано   134  анке ты, во  втор ой категории  {chat part icipan ts ) — 
563. Ре зульта ты нашего  анализа  по чти по лно стью совпали с выво д а -
ми и оц енками, по луче нными в ходе  опроса   американских  менед же-
р о в, так или иначе  связанных с бизнесом в Ро ссии , провед енного  а ме -
р иканским специалистом в области риск менед жмента  Ма й кл о м Бо
мом (Bo h m  2003), после  уто чне ния и д ополнения этих  выво д о в. В р е -
зультате  анализа   заполненных  анкет  была выявле на  система иерар-
хия след ующих лингвокогнитивных яр лыко в, ко то р ые , на  на ш взгляд , 
могут свид етельствовать об особой стр уктур е  конц епта  «р усский ме -
нед жмент» в ко гнитивно й рамке  англоязычно го   бизнес сообщества. 

Вер бальные интерпретации пред ставлений конц епта  «р оссийский 
менед жмент»  амер иканскими  субъектами упр авленческой ко м м ун и -
кац ии пр ед ставляют собой след ующий репертуар   лингво культур ных 
оценок. 

1 . Констатац ия   возмоокности ад аптац ии «своего»  (американского) 
конц епта "m anagem ent" к «чужой» российской управл енческой сред е. 

Общее  мнение   относительно   вер оятности  успешного   сочетания 
д вух   моделей  упр авления  констатир уется  пр актически  всеми  о пр о -
шенными. Привед ем зд есь ключевое  выска зыва ние  анонимного  уча -
стника ча та , котор ое  характеризует отношение  к во змо жно сти ад ап-
тации в ц елом: 

"The k ey  to deve lop ing a success fu l m anagem ent form u la for  Russ ia is  
tak ing the bes t  e lem ents  o f the Am erican m anagem ent  m odel (respect for 
the ind ividual; healthy debate; open com m unicat ion ; sharing o f in form ation ; 
im portance o f long term clien t re lat ions and cus tom er service; m otivat ion ; 
inves t ing in the career g rowth o f em p loyees)  and adap t ing it  to the specif ics  
o f the Russ ian Character, "(user 45 ) 

Ка к  вид им, со чувстве нный то н та ко й оц енки является инд ика то -
ром положительного   отношения к  самой идее  о  во змо жно сти  ц иви-
лизованного   стиля упр авления в Ро ссии; о тме тим, пр авд а, что  пере-
числяемые субконц епты амер иканской мод ели упр авления под аются 
в  качестве   американских  ценностей, тогд а  ка к  вр яд  ли найд ется но -
ситель такой культур ы, котор ый стал б ы опровергать приверженность 
своей культур ы к перечисленным положительным элементам упр а в-
ления. 
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2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Автор итар ностьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  как д оминирующий конститутивный   признак 
р оссийског о  концепта  «менед жмент». 

Пр а ктиче ски все  (9 0 % ответов респонд ентов) сошлись во  мнении, 
что   д ля  р усско й  упр авленческой  мод ели  характерен  автор итар ный 
стиль. Во т  несколько  показательных в этом отношении ответов: 

"Throughout the 1000  year h is tory o f Russ ia, there  was always a huge 
d if ference between  those with power  (governm ent,  em p loyers ) and  those 
withou t power (cit iz ens ,  em p loyees)." (user 34 ) 

3 . Упр авление  как насилие  над  инд ивид уальностью. 

След ующей  эмотивно оценочной  составляющей  концепта   «р о с-
сийский менед жмент», по  мнению многих  участнико в Интернет кон-
ф еренции,  является  насилие   ка к  инструмент  эксплуатац ии  чувства  
стр аха . В  од ной из оценок американское  уважение  к инд ивид у прямо 
пр отивопоставляется российскому управл ению при помощи страх а: 

"Am erican respect for  the  ind ividual m otivates m uch m ore  than ru le by 
fear  [wh ich ,  in  Russ ian , is  o ften re ferred to as  ru le by  the Russ ian  club  
('russk aya dub ina'). J  (user 54 ) 

4 . Пр евр атное   пр ед ставление  о  вознаг р азкд ении. 

В  бо льшо м количестве  ответов од ним из конститутивных пр изна-
ко в конц епта  «р оссийский менед жмент» называется ложное  мо тиви-
р ование   менед жерами  своих   под чиненных  неоправд анно   большим 
вознагр ажд ением, размер   котор ого   никак  не   покр ывает  объем в ы -
полняемой  ими  р а бо ты. То ,  что   в  р усском  жар гоне   именуется  ка к 
х ал ява, в  английском  перед ается  эмотивом freebee (бесплатное  уд о -
во льствие ): 

" The em p loyee benefits shou ld not under any circum stances be cons trued  
as  freeb ies ', bu t as bonuses  if   the em p loyees  ex ceed perform ance  goals " 
(Bohm 2003 : 73 ). 

В  TO же вр емя еще бо льшим «упр авленческим  грехом» опрошен-
ные назвали «ло жные обещания большого  вознагр ажд ения», что , по  
их  мнению, столь же  типично д ля р усской мод ели: 

"The m anager,  accord ing to  the Russ ian psyche, is a  very large  and  
im portan t sym bol o f au thority and power; so if  he g ives a p rom ise,  the p rom ise 
shall be k ep t anyway. "  (user 43 ) 

5 . Фамил ьярность  (отсутствие   д истанц ии в иерарх ии д ел овых от-

ношений). 

Ва жн ым национально специф ическим  признаком концепта  «р ос-
сийский менед жмент» уча стники опроса  назвали тенд енцию к ф ами-
льяр ности упр авления. Отр иц ательный эффект ф амильярности в о т-
ношениях   межд у  начальство м  и под чиненными  ка к  отсутствие  дис
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танц ии межд у ними заключае тся, по  оц енкам опр ошенных, в то м , что  
ф амильярность  под рывает  о сно вы  лид ерства  на  производ стве . Фа -
мильярность у российских служащих ассоц иируется не  с та кими ко н -
ц ептами, ка кzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA д оброта, сочувствие, д ружел юбие и им со путствующ и-
ми , а, наобор от, с таким негативно  зар яже нным ко нц е пто м, ка к сл а-
бовол ие: 

"Russ ian  em p loyees  associate  fam iliarity  with  weak ness , wh ich  
underm ines  the m anager's ab ility  to m ain tain h is au thority  and  contro l. 
Fam iliarity, wh ich is o ften part o f the Am erican work environm ent,  is a m uch 
m ore des truct ive e lem ent  in the re lat ionsh ip between  the Russ ian  m anager 
and h is em p loyees .  It  serves to underm ine the au thority o f a leader,  wh ich  is  
so im portan t  in m ain tain ing d iscip line and order." (user  7 ) 

6 . Зависть  как д еструктивный  компонент  конц епта  «российский  
менед жмент». 

Зависть  (envy)  ка к культур ный конц епт вер бализуется в р оссийс-
кой  упр авленческой  коммуникац ии  весьма  р азно о бр азными  спосо-
бами. Са мо его  наличие  в стр уктур е  яд ерного  конц епта   «р оссийский 
менед жмент» отмечается под авляющим большинством англоязычных 
респонд ентов  (9 2 %). Ука зыва ются  его  вер бальные пр оявления (инт-
риги ,  под сиживание — in trigues ; под ставы —frame  up ; заговор —plot; 
мах инац ии — schem ing ; под рыв,  срыв (пл анов и т.   д .) — underm in ing , 
thwart; очернение — den ig rat ion ; кл евета — calum ny; зл онамеренность — 
m alice; пред ател ьство,  измена интересам  (компании)  — corporate  
treason; манипул ирование — m an ipu lat ion) и отмечается его  кар д иналь-
ное  смысловое  отличие  от американского  понимания зависти ка к зд о-
р ового  чувства  соперничества, не  наносящего  ур о н соц иопсихологи-
ческого  плана: 

"Th is is а very des truct ive aspect o f the Russ ian m anagem ent.  It  speak s  
to the m alicious envy  that Russ ians o ften fee l  when other Rus .s ians are m ore 
p rosperous .  Th is m alicious envy is qu ite d if feren t from  the Am erican vers ion . 
In  the US, envy ['k eep ing up with  the Jones ']  is a s trong m otivat ing factor  — 
Й cons truct ive  d riving force  beh ind our des ire to cons tan t ly im prove  our 
pos it ions and s tatuses in Am erican socie ty.  The Russ ian envy,  however,  is a 
s trong de m otivator.  Ins tead o f d riving en trep reneursh ip ,  in it iat ive and  
p rogress ,  Russ ian envy is defeat is t  in nature: if  a fe llow  Russ ian is  m ore 
p rosperous and talen ted ,  it  will  tend to  engender m ore hatred for  the  'luck y' 
fe llow cit iz en  that adm irat ion or m otivat ion . "  (user 324 ) 

На личие   под обного   компонента  в  конц ептуальном  сод ержании 
российской управленческой коммуникац ии д о  сих  пор  остается р еле-
ва нтным: по  д анным опроса  ВЦ И О М  (2002  г.), то лько  6 % менедже
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р о в  низшего   звена   на   вопр ос: «Ка к  в ы  относитесь  к  то му,  что   ва ш 
выше сто ящ ий  коллега   получает  бо льшую  зар плату,  чем вы?», о тве -
ти л и «но р ма льно ». 

7.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Безыниц иативность  как д емотивирующий компонент конц епта 
«русский  менед жмент». 

Эт о т  компонент анализируемого  конц епта  с позиц ий а нгло языч-
ных  анонимных  наблюд ателей занимает  весьма  существенное  место  
в  упр авленческой  российской ко ммуникац ии. Пр ежд е   всего , ука з ы-
ва ютс я  его   ве р ба льные  пар емиологические   м а р ке р ы:  In it iat ive  is  
Pun ishab le ('In its iyat ivaNak az uyem a')  и  On ly foo ls work ('rabota durak ov 
lyub it ')  (user 23 ).  К  та ко й оценке  российского   менед жмента   пр имы-
кает ко нста та ц ия  наличия в концепте  такого  важно го  пр изнака , ка к 
пр иуменьшение  исполнительской р оли р або тника   (d im inu t ive laborer 
ro le). Зд есь снова  обращает на  себя внимание  знание  анонимным рес-
понд ентом  р усских   прецед ентных  д иминутивных  выска зыва ний  и 
пар емий: 

"The  en t ire Com m unis t  sys tem p reached to its cit iz ens that  they  are 
m ere ly  cogs  in  the  socialis t  m ach ine  ("gvoz d ik i  I  vin t ik i  yed inovo 
m ek han iz m a ").  The ir du t ies  were to com e to work at 9 :00 , fu lf ill   the ir nom inal 
respons ib ilit ies ,  leave at 5 :00 and leave  the res t o f the large, g lobal po lit ical 
and social  task s to the governm ent  to decide.  The com m on  ex press ion  was  
'qu ie ter  than water,  lower than g rass '  ('t ishe vod i,  n iz he travy').  < ...>  A 
s ign if ican t num ber o f Russ ian m anagers and em p loyees today have inherited  
to one degree or another sense of m ass inert ia that resu lted from  'In it iat ive is  
Pun ishab le '."  (user 440 ). 

8 . Бренность  бытия  как д еструктивный  и д емотивирующий ком-
понент  конц епта  «российский менед жмент». 

Фа та л и зм многими респонд ентами признается ка к неотъемлемый 
пр изнак упр авленческой д еятельности в Ро ссии: его  яр кими вер баль-
н ым и  эксплика то р а ми  на зыва ются  выр а же ния  «ничто   не   ве чно », 
«жи ть  сегод няшним д нем» и паремия «от тюр ьм ы  и от сумы не  зар е-
ка йся».  Ан гл о язычн ые  респонд енты  д емонстр ир уют  стереотипное  
воспр иятие  обр аза  российского   менед жера  как рвача  ('g rabber'), ко -
то р ый  непременно  го то в  «р астр анжир ить»  ('squander')  мгновенно  
по луче нную  пр ибыль. Та ко е   управленческое   повед ение, по   мнению 
р еспонд ентов, опред еляется ментальным ф акто р о м, в их  выска зыва -
ниях  вер бализованным ка к short term  th ink ing : 

"Short term th ink ing is also evident in the way Russ ians  conduct bus iness . 
The p rincip le  o f bu ild ing  long term   cus tom er  and partner  re lat ionsh ips  is  
not as deve loped as it   is in the West.  Russ ians tend to look for short term  
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gain and p ro fit .  The concep t  o f  wait ing 5  10  years  to b reak  even  on an  
inves tm ent  is a fore ign concep t for  m any Russ ian m anagers ." (user 87 ) 

9 .  Борьба как m odus operand i в российском менед жменте. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Особенное  место  в стр уктур е  российского  конц епта  «менед жмент» 

занимает конститутивный признак бор ьбы и преод оления труд ностей. 
Респонд енты отмечают своеобразную поэтизац ию и миф ологизац ию 
«тр уд овых  по д виго в», «би твы за  ур о жа й», «пр о р ыво в  на  пр оизвод -
стве», «штур мо вщ ины», «горения на  р аботе». Пр и  это м та ко е  о тно -
шение  к тр уд у ка к у ряд ового  исполнителя, та к  и у  менед жера опр е-
деленно  д истанц ируется  от американского   обр аза   примерного   пр и-
верженца  к  неутомимой д еятельности —  wo rkah o lic. Особенно   яр ко  
борьба   ка к  показатель  стихийности  вед ения  бизнеса   пр оявляется  в 
то м , ка к р усские  менед жеры вед ут д еловые пер еговор ы: 

"In   negot iat ions  the concep t  o f win  win  is o ften alien ; Russ ians  o ften  
view negot iat ions as a batt le between s ides —  m y victory is your defeat,  and  
vice versa.  "  (user  71 ) 

10 . Признак пол итической связанности и юрид ической незащищен-
ности   в структуре   конц епта «российский менед жмент». 

Осо ба я гр уппа оценок респонд ентов указывае т  на  по литиче скую 
связ а н н о сть  р о сси й ско г о   ме не д жме нта   (po lit ical/ governm ental 
dependency)  и его  юрид ическую незащищенность  (legalfrag ility).  Ре чь 
вед ется о  когнитивно устойчивом  отношении к вла сти ка к к непоко-
лебимому пр епятствию в осуществлении всяческих  по пыто к ка к ко м -
ф ортабельно  обустр оить свою жизнь, та к и изменить «пр авила  игр ы 
на  р аботе». Лингвистически такое  положение  д ел р усскими мар кир у-
ется  паремией  «Пр о ти в  лома  нет  пр иема»  и  «Пр о ти в  силы  не  п о -
пр ешь». В  англо язычно й оценке  это  выгляд ит  след ующим обр азом: 

"In   Russ ian ,  the fee ling o f he lp lessness on behalf o f bus iness ex ecut ives  
faced with such an all powerfu l governm ent apparatus can bes t be ex p ressed  
by the saying , 'Agains t the crow bar  (governm ent),  there is no defense or 
p ro tect ion ' ('Pro t iv  lom a,  netp riyom a')."  (user 68 ) 

11 . Признак «перекл ад ывание вины и  д ел егирование ответственно-
сти   за неэффективное управл ение на внешние источники  и причины». 

Делегирование  ответственности — весьма ва жн ый показатель сти-
ля упр авления в российском менталитете . На  этот пр изнак конц епта  
«российский менед жмент» ука зыва ют многие  р еспонд енты. Пар еми
ологическое , а  стало   быть, лингвокультур ное   отр ажение  этого   пр и-
знака   наход им в  пословицах   «Ива н  кивает  на  Пе тр а , а  Пе тр   кивает 
на  Ива на » и «Мо я хата  — с кр а ю, ничего  не  зна ю». По ско льку  та ким 
паремиям  нет  прямого   соответствия  в  англо язычно м  паремиологи
ческом ф онд е, то  ситуац ия д елегирования ответственности передает
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ся респонд ентами пр и помощи вер бальных яр лыко вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA scapegoat и  witch
hunt ing . 

Ус тн ый упр авленческий д искурс современных менед жеров  (м уж-
чин и женщин) — субъектов упр авленческой д еятельности указывает 
та кже  на   значительные   генд ерные разл ичия в  вер бальной  реф лексии 
процессуального   и ф ункц ионального   аспектов  менед жмента. 

Мужс ка я  мод ель речепостроения  и стр уктур ы высказывания  о т-
личае тся высо ко й степенью р игид ности ф ормулировок и сжатой л а -
ко нично стью  д иректив  в  организац ии  бизнеса   в  обеих  бизнес куль-
тур ах . Со ц иум пр и это м весьма сочувственно  относится к под обному 
р ечевому повед ению субъекта  хозяйственной д еятельности. Отр иц а-
тельное  отношение  к женщине  ка к  к р уковод ителю д остаточно  д ли-
тельное  вр емя д оминировало   ка к  в  советском, та к  и  постсоветском 
соц иумах (ср .: «Дир ектор  у нас ба ба , во т от нее  и все  наши бед ы».  — 
Не за висима я газета.  1994.  №  37). В  современной бизнес лингвокуль
тур е   Запад а   отношение   к  менед жеру  опред еляется  способностями  и 
проф ессионализмом, а  не  половой пр инад лежностью, что  отр ажает-
ся в о тсутствии генд ерно  направленных вер бальных оценок в бизнес
д искурсе . 

Ха р а кте р ными  пар аметр ами  мужского   англоязычного   д елового  
д искур са  и соответственно  мужско го  речевого  повед ения  признают-
ся  отсутствие   всяческой  реф лексии  в  отношении  чего либо,  кр оме  
д еловой сути пр облемы, прямолинейность  и жесткость оценок и в ы -
ска зыва ний,  при  этом  явное   неприятие   во   внимание   тендерной  со -
ставляющей бизнеса  (уво лить и м ужчи н , и же нщ ин, пол не  имеет зна -
че ния). 

Дл я  женского  д елового  д искурса   характерна  жива я реф лексия о  
поступках  и их  послед ствиях, обр азность оц енок, учет психологичес-
кого  типа партнера  по  ко ммуникац ии: в женскую д еловую ко ммуни-
кац ию вовлечены такие  пар аметр ы эф ф ективного   менед жмента, ка к 
мо тива ц ия, эмпа тия, вообр ажение  при пр инятии р ешений, наличие  и 
р азр або тка  констр уктивных  ид ей. Уста но вле но , что  женская модель 
д еловой коммуникац ии более  эмоциогенна и эмотивна, нежели м уж-
ска я,  и  это   од инаково   пр оявляется  в  этнокультур ном  плане  —  и  у 
р усских , и у американцев. 

В  заключении р а бо ты под вод ятся итоги выполнения намеченных 
целей и  за д а ч, намечаются  пер спективы  исслед ования  в  русле   меж-
культур но й коммуникац ии. Ко нстатир уе тся, что  полностью под твер-
д илась  выд винута я гипотеза   о  то м , что   управление  в  американском 
языко во м сознании связано  с важнейшими ценностными ориентира
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ми повед ения, пред ставляет собой д етально   конц ептуализир ованную 

стр уктур у. Оно отличается от соответствующего   конц епта  в р о ссий-

ском языко во м сознании, д ля котор ого  концепт «менед жмент» та ко й 

д етализац ией  по ка   не   облад ает  в  силу  опред еленных  соц иально

исторических   усло вий.  Обнар уже нные  лингво  и  со ц ио культур ные 

различия в отношении к  упр авлению  в языко во м сознании  пред ста-

вителей р азличных гр упп р усского  и амер иканского   упр авленческих  

социумов д емонстрируют опред еленную д инамику р усско язычно й д е-

ловой лингво культур ы, постепенно  ад аптирующей  сод ержательные 

характеристики  амер иканского   конц епта   «менед жмент»  к  р оссийс-

ким условиям  упр авленческой  коммуникац ии  и р азвивающей  сво ю 

собственную  мод ель д еловой ко ммуникац ии. 
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