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Аннотация:
Выявляется система категорий, формирующих когнитивно-семиотическую 

основу предметной области «Экономика», при учете когнитивного восприятия дей-
ствительности, и когнитивной деятельности как составной части сознания человека. 
Категоризация рассматривается как важнейший когнитивный процесс, способность 
осуществлять классификацию предметов и явлений окружающей действительности, 
непосредственно относящейся к этой области, представлено её структурирование в 
более детальном виде с учетом результатов компонентного анализа. Данные, получен-
ные в рамках исследования, основанного на изучении многочисленных отечественных 
и зарубежных авторитетных источников и реферируемых периодических изданий, по-
священы проблематике понятийно-категориального инструментария предметной об-
ласти с ее специфическими свойствами и признаками, способствующими определе-
нию основополагающих сематических классификаций научной терминологии. При 
формировании знания особую роль будет играть система понятий, и в основном, спе-
циальных единиц языка – терминов. Результаты исследования обладают теоретиче-
ской значимостью, заключающейся в систематизации имеющихся подходов в изуче-
нии данного вопроса, а также определении категории как кванты знания, приобретён-
ного в процессе научного поиска и получения опыта. Установлено, что система кате-
горий во многом детерминируется характером науки как гносеологической области. 
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Categorical structuring of the subject area «Economics»

Abstract: 
The paper explores the system of categories that form the cognitive-semiotic 

framework of the subject area «Economics», taking into account the cognitive perception of 
reality, and cognitive activities as an integral part of human consciousness. Categorization is 
considered an important cognitive process, the ability to carry out the classification of objects 
and phenomena of surrounding reality directly related to the subject area of Economics. 
Its structuring is presented in more detail, taking into account the results of component 
analysis. The data obtained in the framework of the presented research, based on the study of 
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numerous domestic and foreign authoritative sources and peer-reviewed periodicals related 
to the study of conceptual and categorical tools of the subject area of Economics with its 
specific characteristics and features contributing to the definition of fundamental semantic 
classifications of scientific terminology. In the formation of knowledge a special role is 
played by the system of concepts, and mainly the special units of the language – terms. The 
results of the study have theoretical significance to systematize the existing approaches to 
the study of this question, and the categories as the quanta of knowledge generated in the 
process of scientific inquiry and gain experience. It is shown that the system of categories is 
largely determined by the nature of science as epistemological domain. 

Keywords: 
Subject area, category, categorization, concept, knowledge, a form of thinking, 

meaning, term, cognitive activity.

В когнитивной лингвистике особое 
внимание уделяется таким важнейшим 
форматам знания, как категории. Н.Н. 
Болдырев отмечает, что «вопросы, свя-
занные с определением сущности катего-
рий и категоризационных процессов, вы-
явлением принципов формирования кате-
горий, их структуры, содержания и основ-
ного перечня, можно отнести к числу клю-
чевых методологических проблем любой 
науки, которые занимают важнейшее ме-
сто в её концептуальной системе» [1: 5].

Предметные области, или концеп-
туальные структуры, представляют со-
бой специфическую реконструкцию че-
ловеческого опыта, трансформированно-
го в знания. Внутренняя структурация ка-
тегорий включает в себя прототипы и ор-
ганизуется в том числе посредством ие-
рархических и таксономических отноше-
ний, а также других типов отношений. В 
самом обобщённом аспекте термин «ка-
тегория» (от греч. «высказывание», «при-
знак») определяется в большинстве ис-
следований именно как родовое поня-
тие, репрезентирующее отличительно-
классифицирующий признак, как резуль-
тат абстрагирования  от предметов их 
особенных признаков.

В различных по объектам исследо-
вания и методологии науках  (естествен-
ных, биологических, технических, юри-
дических, агрономических, медицин-
ских, филологических, экономических и 
др.) существуют специфические класси-

фикации категорий, в связи с чем в науч-
ной литературе отмечается не только мно-
гообразие типов и видов категорий, но и 
разнообразие определений самого поня-
тия «категория». О.А. Кобрина характе-
ризует категорию как «широкое понятие, 
в котором отражаются наиболее суще-
ственные свойства, признаки, связи, от-
ношения предметов и явлений окружаю-
щего мира» [2: 70].

Понятийно-категориальный ин-
струментарий той или иной терминосфе-
ры и предметной области характеризует-
ся специфическими свойствами и призна-
ками, зависящими от различных особен-
ностей обозначаемого объекта. В научном 
познании к понятию предъявляются спе-
циальные  требования:  для каждой отрас-
ли науки характерно наличие специфиче-
ской системы понятий, обобщенно трак-
туемой как онтологический инвентарь на-
уки. Воспринимаемый непосредствен-
но фактический материал (например, яв-
ления, действия, документы, предметы, 
объекты, субъекты экономической дея-
тельности и их свойства) представляет со-
бой континуум категорий данной научной 
и научно-профессиональной сферы. Вто-
ричный ярус понятийной организации на-
учной сферы представлен понятиями и 
категориями, которые являются логико-
когнитивной основой научной системати-
зации не реально воспринимаемых объек-
тов, а тех, которые являются результатом 
первичного яруса категориальной иерар-
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хии обобщения. В силу этого специфика  
понятийного моделирования и структу-
рирования, детализации категориально-
понятийных элементов предметной обла-
сти «Экономика» определяется характер-
ными свойствами  всей гносеологической 
парадигмы экономики как науки и сфе-
ры производственной деятельности. На-
пример, исследователи выделяют такие 
специальные экономические категории, 
как рынок, хозяйство, товар, труд, сто-
имость,  спрос, предложение, цена, при-
быль, издержки, деньги и др.     

С учётом интегративности как фун-
даментального и системного свойства ПО 
«Экономика» можно отметить интегратив-
ный характер понятийно-категориальных 
подсистем, формирующих отдельные 
профильные сегменты единого экономи-
ческого знания.

Как отмечает Е.С. Кубрякова, в про-
цессах категоризации и членении мира 
язык является главным средством их осу-
ществления: весьма существенно влия-
ние языка, «ощутимое при категоризации 
и членении мира, но проявляющееся не 
столько в использовании и комбинатори-
ке наличных знаков языка, сколько в под-
ведении нового опыта и обозначений для 
его отражения в концептуальной системе 
человека под привычные рубрики челове-
ческой классификации» [3: 146].

Категоризация является одним из 
фундаментальных процессов репрезен-
тации накопленного человеком опыта и 
знаний посредством особых ментально-
когнитивных маркеров – категорий и 
понятий. Считается, что категоризация 
представляет собой важнейшую функ-
цию человеческого сознания, лежащую в 
основе речемыслительной деятельности 
и организации языка как уникальной си-
стемы [4: 34].

По мнению учёных, категориза-
ция представляет собой сложный  про-
цесс «подведения явлений и феноменов 
действительности и мыслей человека под 
наиболее общие понятия, которые назы-

ваются категориями»  [5: 79].
По данным «Новейшего философ-

ского словаря», категоризация дефиниру-
ется как  мыслительная операция, «направ-
ленная на формирование категорий как по-
нятий, предельно обобщающих и класси-
фицирующих результаты познавательной 
деятельности человека» (НФС, 2003: 480) 
(выделено нами. – С.Т.). Е.С. Кубрякова от-
мечает, что концепт и категория различа-
ются тем, что концепт представляет собой 
оперативную единицу памяти, ментально-
го лексикона, а категория есть одна из по-
знавательных форм мышления человека, 
дающая возможность обобщать его опыт и 
производить  классификацию.

В современной лингвистической на-
уке и в теории языка категоризация рас-
сматривается в широком и узком смыслах. 
Т.Г. Борисовой пишет о том, что «под ка-
тегоризацией в широком смысле понима-
ется способность человека в процессе по-
знавательной деятельности делить вну-
тренний и внешний мир соответственно 
основным параметрам его действия и бы-
тия, упорядочивать многочисленные явле-
ния посредством сведения их к меньшему 
количеству разрядов. Под категоризацией 
в более узком смысле мы понимаем подве-
дение предмета, вещи, явления, процесса, 
признака и т.д. под определенную катего-
рию как конкретную «ячейку» опыта или 
знания» [6: 90]. Человеческий опыт орга-
нически включает этнокультурные модели 
поведения, которые реализуются осознан-
но и бессознательно, находят многообраз-
ное выражение в речи и кристаллизуются 
в значении и внутренней форме содержа-
тельных единиц языка [7].

Необходимо различать гетероген-
ные по принципам когнитивной  дерива-
ции и свойствам следующие типы катего-
рий: 1) мыслительно-логические, 2) науч-
ные, 3) философские, 4) языковые. Такое 
разделение обусловлено тем фактом, что 
язык как система знаковой коммуникации 
возник гораздо позже речи, однако чело-
вечество смогло выжить и эволюциони-
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ровать благодаря особому отражательно-
классифицирующему свойству (функ-
ции) нашего мозга, сознания. Постепен-
но с развитием мировой науки и выде-
лением множества различных научных 
сфер для каждой из них формировались 
категориально-понятийные континуумы, 
вербализуемые терминами как знаками 
когниции.

Н.Г. Комлев дифференцирует логи-
ческие понятия и так называемые  лекси-
ческие понятия, отмечая, что лексическое 
понятие – это некоторое мыслительное 
содержание, имеющее лингвопсихологи-
ческий характер. Такое понятие принад-
лежит слову-знаку, которое не имеет и не 
выражает  причинно-следственные связи 
с объектами экстралингвистического но-
минирования [8: 74]. По его мысли, значе-
ние выступает более широким термином, 
чем термин «лексическое понятие», так 
как включает в себя, помимо лексическо-
го понятия, еще и ономасиологическую 
связь со знаком [8: 75]. «Значение содер-
жит лишь минимум различительных черт, 
достаточных для репрезентации именно 
данного понятия. Понятие же (в системе 
логики) включает в себя минимум суще-
ственных черт объекта действительности, 
однако практически оно включает в себя 
все черты, все знание о предмете, так как 
предполагает знание глубины, сущности, 
природы предмета. Следовательно, поня-
тие – лишь некая репрезентация наших 
знаний о предмете» [8: 75].

С. Н. Виноградов предлагает сле-
дующую семантическую (понятийно-
категориальную) классификацию науч-
ной лексики/терминологии по характеру 
выражаемых значений полилексемными 
терминами: 1) материалы, вещества, их 
формы и виды; 2) процессы; 3) оборудова-
ние; 4) качества; 5) величины; 6) теории; 
7) профессии и др. [9: 104-105]. Отметим, 
что в ПО «Экономика» также нашли своё 
место все из перечисленных С.Н. Вино-
градовым понятия, что свидетельствует 
об универсальном характере научного по-

знания и научного членения сферы зна-
ний на категориальные единицы.

Знание тогда способно превратить-
ся в науку, когда система понятий,  форми-
рующих его гносеологический каркас, бу-
дет стандартизирована и  репрезентирова-
на посредством специальных единиц язы-
ка, важнейшей из которых выступает тер-
мин как имя понятия. В связи с прогрес-
сом общемировой науки знания постоян-
но увеличиваются, обогащаются, много-
кратно усложняются. Это, в свою очередь, 
обусловливает непрерывный  процесс по-
стоянного усложнения имеющихся поня-
тий и деривации новых, отражающих ког-
нитивные характеристики новых науч-
ных направлений, дисциплин, областей. 
Как отмечал Э.К. Дрезен, любое научно-
техническое понятие входит в сознание лю-
дей только после того, как его чёткость и 
объективная значимость будут проверены 
и доказаны в процессе длительной прак-
тики [10: 108]. Все исследователи пробле-
мы категоризации знания и окружающего 
мира отмечают прямую зависимость меж-
ду типом научного  знания и системой фор-
мирующего его понятий и категорий.

Предметная область, как и научная 
картина мира, базируется на системе кате-
горий и понятий, аккумулирующих и от-
ражающих специфику гносеологического 
процесса и его результатов. Для каждого 
фрагмента научной картины мира харак-
терна собственная специфическая систе-
ма категориальной стратификации и по-
нятийного структурирования, что, в свою 
очередь, определяет механизмы, средства, 
способы и тенденции терминологической 
деривации специальных единиц.

По мысли Н.Н. Болдырева, «физи-
ческая, тематическая, функциональная и 
другая общность объектов, устанавлива-
емая человеком, способствует структури-
рованию и группировке приобретаемых 
знаний по областям и сферам их получе-
ния и применения, а их языковая репрезен-
тация приводит к формированию соответ-
ствующих концептуально-тематических 
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областей в языковой картине мира. Дан-
ные области служат ориентиром для по-
следующего восприятия мира в качестве 
коллективных когнитивных схем, осно-
вой его структурирования, концептуали-
зации и категоризации объектов и собы-
тий окружающего мира» [11: 34]. 

Категоризация представляет собой 
особую когнитивную деятельность, на-
правленную на переработку и интерпре-
тацию полученной из опыта и извне ин-
формации, чтобы применять её для стра-
тификации, структурации и семиотиза-
ции новых объектов [12].

Методологический подход к раз-
витию экономики как глобальному  
социально-цивилизационному процес-

су и анализ социальных механизмов как 
движущей силы этого процесса определя-
ют специфику формирования системы ка-
тегорий экономических и ряда смежных 
социально-экономических наук. 

В ПО «Экономика», как показывает 
анализ, объективированы иерархический 
и интрапонятийный уровень отноше-
ний между понятиями.  Различаются ло-
гический и онтологический понятийно-
категориальные корреляции: а) родови-
довые, тотативные, партитивные; б) от-
ношения совместимости: суперордина-
ция, пересечение, равнозначность, субор-
динация; в) отношения несовместимо-
сти: контрарность, координация, контра-
дикторность и др. 
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