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Аннотация:
Анализируется семантико-понятийная категоризация терминологии предмет-
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Изучение областей научного зна-
ния не представляется возможным без 
рассмотрения процессов концептуали-

зации и категоризации, ведь «вербализа-
ция любой научной отрасли осуществля-
ется посредством терминов различной 
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семиотической природы, так как имен-
но термин является тем семиотическим 
маркером, который максимально адекват-
но и в пределах своего понятийного поля 
эксплицирует и номинирует научное по-
нятие, представляя его место в системе 
данной науки» [1: 238]. Процессу созда-
ния термина предшествует образование 
нового понятия в результате концептуали-
зации и категоризации действительности 
сознанием и мышлением. Категоризация 
направлена на «объяснение нового через 
уже известное (или предполагаемое тако-
вым), а также структурирование картины 
мира с помощью обобщения» [2: 36].

В современном языкознании кате-
горизация понимается в широком и узком 
смыслах. Мы согласны с мнением с Т.Г. 
Борисовой о том, что «под категоризаци-
ей в широком смысле понимается спо-
собность человека в процессе познава-
тельной деятельности делить внутренний 
и внешний мир соответственно основ-
ным параметрам его действия и бытия, 
упорядочивать многочисленные явления 
посредством сведения их к меньшему ко-
личеству разрядов. Под категоризацией в 
более узком смысле мы понимаем подве-
дение предмета, вещи, явления, процес-
са, признака и т.д. под определенную ка-
тегорию как конкретную «ячейку» опыта 
или знания» [3: 90].

Семантико-понятийная категори-
зация науки позволяет проследить её 
логико-семантическую и когнитивно-
гносеологическую организацию и место 
каждого семиотического знака (терми-
на) в цельной системе, эксплицируя ин-
тер- и интрапонятийные связи. Традици-
онно выделяются общие категории пред-
метов, процессов, свойств, величин (Д.С. 
Лотте, С.В. Гринев, Т.Л. Канделаки и др.). 
При изучении терминологий предметных 
областей необходимо выделять ключевые 
понятийно-тематические группы (страту-
мы, блоки, сегменты). В работах отече-
ственных ученых, посвященных исследо-
ванию терминосфер различных областей 

знания встречается следующий категори-
альный ряд: «понятийная группа» [1: 11]; 
«понятийно-тематические стратумы» [4: 
55-57]; «понятийно-тематические блоки» 
[5: 115], «иерархически организованные 
микросистемы терминов» [6: 82].

При разбиении предметной об-
ласти «Антикризисное управление» на 
понятийно-тематические блоки мы при-
меняли метод компонентного анализа 
(разложение значения на семы) наряду с 
использованием семантико-логического 
критерия (В.И. Кодухов, Ф.П. Филин, 
А.А. Уфимцева, Н.М. Минина), суть кото-
рого в отыскании слова-идентификатора, 
выражающего понятие обобщенно, аб-
страктно и нейтрально. Таким образом, 
дефиниция термина «absolute risk» (абсо-
лютный риск) – «a measure of interest rate 
risk…» [7: 12] ‒ мера риска изменения 
процентной ставки (перевод наш – М.А.). 
В данном случае гиперсема «величина» 
была представлена имплицитно.

Анализ терминологии предметной 
области «Антикризисное управление» 
показывает: понятийный блок «предмет» 
является наиболее многочисленным и в 
русском (1366 наименований) и в англий-
ском (1636 наименований) языках. Этот 
блок состоит из терминов со следующи-
ми частнокатегориальными значениями: 
«документ» (245 русских и 224), «лицо» 
(256 русских и 211 английских), «ценно-
сти» (431 русских и 1040 английских), 
«результат экономических правоотноше-
ний» (434 русских и 161 английский).

Кризис угрожает субъектам эконо-
мических правоотношений, среди кото-
рых встречаются и юридические, и физи-
ческие лица. Как правило, в антикризис-
ноуправленческой литературе наименова-
ния субъектов, репрезентирующих юри-
дические и физические лица, не разграни-
чены, например, антикризисным управля-
ющим может быть и целая компания, и от-
дельный специалист. Чаще всего, юриди-
ческие лица в предметной области «Ан-
тикризисное управление» персонифици-
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рованы и, в конечном итоге, любая орга-
низация – группа физических лиц, лишь 
в единичных случаях можно утверждать, 
что данный термин номинирует человека, 
поэтому мы выделяем частнокатегори-
альное значение «субъект» и следующие 
типы значений: лицо юридическое / лицо 
физическое, лицо физическое (группа ра-
ботников, гражданин, управленец / группа 
управленцев / должностное лицо, специа-
лист, группа людей), юридическое лицо / 
объединение / учреждение / организация 
/ общество (группа организаций, коллеги-
альный орган) – в русской терминосисте-
ме; лицо юридическое / лицо физическое, 
сторона, лицо физическое (управляющий, 
специалист, группа людей), юридическое 
лицо / объединение / учреждение / орга-
низация / общество (группа организаций, 
регламентирующая организация), рынок 
(фондовая биржа, аукцион), страна – в ан-
глийской терминосистеме.

Деятельность субъектов экономи-
ческих отношений в первую очередь на-
правлена на обеспечение защиты ценно-
стей юридических и физических лиц, пре-
дотвращение кризисных ситуаций и ри-
ска потерь. Частнокатегориальное значе-
ние «ценности» состоит из следующих 
типов значений: активы, товар / услуга, 
денежные знаки, денежные средства, цен-
ные бумаги, капитал, имущество, немате-
риальные активы – в русском языке; акти-
вы / пассивы, товар / услуга, счет, денеж-
ные знаки, денежные средства, финансо-
вый инструмент (ценные бумаги: варрант, 
форвард, фьючерс), капитал, нематери-
альные активы (компьютерная программа 
/ система) – в английском языке. 

Взаимодействия юридических и фи-
зических лиц, их манипуляции с ценно-
стями приводят к «результатам экономи-
ческих правоотношений», которые де-
лятся на следующие типы значений: до-
ход (прибыль, выручка), потери (расходы, 
затраты, издержки, убытки, долги), заем 
(ипотека, кредит), залог – в русском язы-
ке; доход / прибыль, премия, комиссия, 

налог, потери (затраты, издержки, убытки, 
долги), вклад, заем – в английском языке.

Выделение терминов с частнокате-
гориальным значением «документ» не-
случайно, так как любая информация, ко-
торая участвует в процессе экономиче-
ского хозяйствования и имеет отношение 
к антикризисному управлению, должна 
быть задокументирована и представлена 
в материальном виде.

Частнокатегориальное значение «до-
кумент» в русском языке включает в себя 
следующие типы значений: регламенти-
рующий документ, договор, бланки, ком-
плект документов, информация/данные/
сведения и их источники, графическое изо-
бражение, правила/предписания; в англий-
ском типов значений больше: регламенти-
рующий документ, правило/план, теория, 
модель, договор, соглашение, приказ, уве-
домление, условие документа, информа-
ция /данные /сведения и их источники.

Понятийный блок «процесс» (774 
термина в русском и 744 в английском 
языках) по количеству терминов мень-
ше блока «предмет», но он более разно-
образен по числу частнокатегориаль-
ных значений терминов: процедура, опе-
рация, операция спекулятивная, деятель-
ность, прекращение деятельности, стра-
тегия / тактика, метод / способ, отноше-
ния, конкретное действие (управление, 
слияние / поглощение, круг действий, за-
щита, распределение, отмена, улучшение, 
восстановление, бездействие, отказ, огра-
ничение, наложение запрета, приостанов-
ление, нарушение, незаконное действие, 
оценка, проверка, уклонение воздействие, 
вторжение и др.) – в русском языке; про-
цедура, операция, деятельность, страте-
гия / тактика, метод, отношения, направ-
ление, конкретное действие (оценка / про-
верка, анализ, незаконное действие / на-
рушение, сделка, продажа, восстановле-
ние, влияние, управление, уклонение, ин-
вестирование, прогноз, защита, слияние, 
поглощение, укрепление, отмена, отсроч-
ка и др.) – в английском языке.
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Анализ терминов предметной обла-
сти «Антикризисное управление» показы-
вает, что русские термины понятийного бло-
ка «величина» (402 термина) дифференци-
руются на следующие типы значений: вели-
чины, стоимость, показатели (индексы, нор-
ма, коэффициент), интервал / период / срок. 
Главное отличие классификации англий-
ских терминов понятийного блока «величи-
на» (460 терминов) заключается в том, что 
помимо вышеперечисленных выделяются 
дополнительные типы значений: уровень / 
предел, ставка / курс, переменная, разница, 
функция / диаграмма, экономические прави-
ла и принципы, уравнения, кроме того, сре-
ди коэффициентов особое место занимают 
«греки» – показатели, названные буквами 
греческого алфавита.

Понятийный блок «свойство» и в 
русской (95 терминов), и в английской (82 
термина) терминологии малочисленны, 
но состоят из большого числа частнока-
тегориальных значений: возможность, ха-
рактеристика, принцип, показатель, каче-
ство, способность, неспособность, состо-
яние – в русском языке; возможность, по-
ложение, характеристика, оценка, усло-
вие, способность, неспособность, состоя-
ние, отношение, ответственность, необхо-
димость, принцип – в английском языке. 

Учитывая специфику изучаемой 
терминологии, мы выявили особый по-
нятийный блок «кризис», состоящий из 
88 русских и 118 английских терминов. 

58 русских терминов имеют частнокате-
гориальное значение «риск», 13 терми-
нов – значение «явление/условие», 8 тер-
минов – значение «событие/ситуация», 9 
терминов – значение «барьер». Англий-
ские термины понятийного блока «Кри-
зис» распределились следующим обра-
зом: 87 терминов с частнокатегориаль-
ным значением «риск», 4 термина со зна-
чением «крах», 2 термина – «проблема», 
5 терминов – «явление/феномен», 13 тер-
минов – «событие/ситуация», 5 терминов 
– «эффект», 2 термина – «барьер».

Понятийно-тематическая структура 
терминологии предметной области «Анти-
кризисное управление» организована стра-
тами разных уровней. В первую очередь, 
она включает в себя блоки (категории), 
входящие в состав большинства метаязы-
ков: предмет, процесс, свойство, величи-
на. Кроме того, для исследуемой предмет-
ной области характерны специфические 
понятийно-тематические блоки (частнока-
тегориальные значения): лицо, документ, 
задокументированная информация, цен-
ности, результат экономических правоот-
ношений, стратегия, операция, процеду-
ра, вероятное состояние и др. Спецификой 
терминологии предметной области «Анти-
кризисное управление» является наличие 
понятийного блока «кризис», характерно-
го именно для данной предметной области 
и содержащего узкоспециальные термины 
и терминодериваты. 
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