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Аннотация:
Рассматриваются принципы и этапы формирования экономической картины 

мира, которая соединяет в едином контексте терминологическую и нетермино-
логическую, узкоспециализированную и общенаучную, лингвистическую и экс-
тралингвистическую информацию, а также её соотношение с соответствующим 
сегментом языковой картины мира. В качестве «краеугольного камня» форми-
рования языковой экономической картины мира рассматривается формирова-
ние в самом широком смысле терминологической системы, актуализируемой в 
процессе экономического дискурса. Целью является рассмотрение принципов и 
этапов формирования экономической картины мира, её соотношение с соответ-
ствующим сегментом картины мира языковой, для достижения которой исполь-
зуется междисциплинарный подход с использованием   совокупности методов и 
исследовательских приемов, применяемых при анализе текстов разных стилей 
и жанров (компонентный анализ, опирающийся на словарные дефиниции, кон-
текстуальный и сопоставительный анализ). Изменения в структуре и функциях 
экономической терминосистемы, отражаемые в соответствующей языковой кар-
тине мира, определяются общим экономическим состоянием страны, важностью 
для всего общества тех или иных экономических проблем на определённом этапе 
его развития. Теоретическая значимость заключается в демонстрации взаимоот-
ношения особой сферы лексики рыночно-экономического дискурса как не про-
сто списка терминов, а специфической лексико-семантической и функциональ-
ной системы, отражающей определенное отношение экономических понятий. 
Практические результаты исследования могут быть полезны для анализа совре-
менных экономических процессов и создания инструментов управления ими.
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Abstract:
The purpose of this article is to consider the principles and stages of the formation 

of the economic worldview, its relationship with the corresponding segment of the 
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linguistic worldview. To achieve it, the author uses an interdisciplinary approach 
treating the combination of the set of methods and research techniques used in 
the analysis of texts of different styles and genres (component analysis based on 
vocabulary definitions, contextual analysis and comparative analysis). The article 
discusses principles and stages of the formation of the economic worldview, which 
combines in the unified context terminological and non-terminological, narrowly 
specialized and generally scientific, linguistic and extra-linguistic information; as 
well as its relationship with the corresponding segment of the linguistic worldview. In 
this connection, the terminological system in its broadest terms – the «cornerstone» 
of the linguistic economic worldview development – is being analyzed, as given in the 
economic discourse. As a result, market economic terminology, being a systemically 
organized linguistic and discursive sphere, is viewed upon as structured knowledge 
about the worldview by key conceptual units. The changes in the structure and 
functions of the economic terminological system, reflected in the corresponding 
linguistic worldview, are determined by the general economic state of the country, 
the importance for the whole society of certain economic problems at a certain stage 
of its development. The theoretical significance of the results is in a demonstration of 
the relationship of a special sphere of vocabulary of market economic discourse as not 
just a list of terms, but a specific lexico-semantic and functional system, reflecting a 
certain relation of economic concepts. The practical results of the study can be useful 
for analyzing modern economic processes and creating tools for managing them.

Keywords: 
Scientific worldview, economic linguistic worldview, market economic 

terminology, terminological system.

Бесспорным представляется тот 
факт, что в жизни современного че-
ловека одно из важнейших мест за-
нимает экономическая сфера, то есть 
все то, что связано с производством, 
распределением, обменом и потре-
блением созданных трудом человека 
благ. Исследование экономической 
сферы является базой для всех дру-
гих областей знания, так как разви-
тие общества, как и развитие науки, 
подчиняется общим строгим эконо-
мическим законам. Также очевид-
но то, что в системе общественного 
уклада большинство культур отво-
дят основополагающую роль рыноч-
ной составляющей, которая являет-
ся «совокупностью всех учреждений 
и деятельностей для удовлетворения 
человеческих потребностей в това-
рах и услугах» [1: 230]. 

Современное состояние экономи-
ческих, политических и социальных 
характеристик стран мира, отра-
жённое в  соответствующей картине 
мира (в том числе экономической), 
является результатом всего много-
векового развития человеческого со-
общества. В этой связи А.И. Гринюк 

считает, что  «экономическая кар-
тина мира является одной из специ-
альных научных картин мира, кото-
рые складывались в рамках общего 
развития науки в ту или иную эпо-
ху. Иными словами, экономическая 
картина мира в большой степени 
зависит от существующей общена-
учной картины мира (выд. автором 
– В.А.)» [2: 197]. 

Термин «экономия» ввёл антич-
ный политический деятель, историк 
и писатель Ксенофонт в своём сочи-
нении «Οἰκονομικός» (на русский язык 
это произведение часто переводится 
как «Домострой»), которое содер-
жало свод рекомендаций о том, как 
следует управлять домохозяйством. 
В этой работе Ксенофонт впервые об-
ратил внимание на такие проблемы 
экономической действительности, 
как разделение труда, денежное об-
ращение и функции денег, товарное 
обращение и наличие у любого това-
ра двух полезных свойств: удовлет-
ворять определённую потребность 
человека (то есть иметь потреби-
тельскую стоимость) и способности 



– 47 –

ISSN 2410-3489 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (237) 2019

к обмену (то есть иметь меновую 
стоимость).

Экономическая действитель-
ность является предметом исследова-
ния так называемой экономической 
науки и множества дискутируемых 
экономических концепций и теорий, 
которые, однако, не представляют 
чего-то единого и завершённого, по-
этому вопрос о создании единой эко-
номической теории, как во многом и 
экономической картины мира, оста-
ётся открытым.

Н.Н. Кожевников и В.С. Данило-
ва считают, что первая экономиче-
ская картина мира сформировалась 
в рамках научно-механистической 
картины мира, у истоков которой 
стояли И. Ньютон, Г. Галилей, И. 
Кеплер, О. Кулон, Г.Х. Эрстед, В. Ве-
бер, Р. Декарт, Э. Эйлер, А. Лавуазье, 
М. В. Ломоносов, Д. И. Менделеев, 
Т. Гоббс, Г. В. Лейбниц, Ж. О. Ламе-
три, П. Гольбах [3]. Самой известной 
экономической концепцией данно-
го этапа по праву считается модель 
А. Смита. Он предложил сравнить 
окружавшее его общество с прекрас-
но отрегулированным механизмом 
часов: «... человеческое общество, 
рассматриваемое с абстрактной и 
философской точки зрения, можно 
сравнить с огромной машиной, пра-
вильные и согласованные движения 
которой дают массу полезных ре-
зультатов» [4: 305]. 

В частности, Н.Н. Кожевников 
и В.С. Данилов, рассматривая  упо-
мянутую теорию Адама Смита, осо-
бо отмечают её приверженность 
ориентированности на принципы 
естествознания, которые допускают 
взаимосвязь с другими обществен-
ными науками. В качестве примера 
авторы упоминают два важных те-
зиса указанной теории, утверждаю-
щие о том, что в рыночных услови-
ях цены стремятся к определенному 
равновесному состоянию, то есть 
спрос и предложение уравновешива-
ют друг друга, а общественный про-
дукт находится в стадии постоянно-
го кругооборота. В результате этого 
процесса он постоянно создается и 

распределяется, результатом чего 
достигается отсутствие антагонизма 
между частными и общественными 
интересами [3: 81-82]. 

По сравнению с первой, вторая 
научная картина мира основной 
упор делает на  исследовании вероят-
ностного, случайного, неопределен-
ного и изложена в трудах Н. Бора, 
Ч. Дарвина, А. Эйнштейна, Л. Боль-
цмана, Дж. Максвелла, М Фарадея, 
Г. Менделя и других. В. Тарасевич 
считает, что экономические науки 
данного этапа изучают некий срез 
реальности на конкретном этапе 
осмысления окружающей реально-
сти, выраженный соответствующи-
ми теоретическими и эмпирически-
ми способами. В центре внимания 
экономической науки, представляю-
щей данную картину мира, – потре-
бительские предпочтения и склон-
ности, оптимальное использование 
ограниченных ресурсов, неполная 
рациональность, ожидания, теории 
игр [5: 109].

В свою очередь, А.И. Гринюк 
считает, что в данный историче-
ский момент третья научная карти-
на мира лишь находится на этапе её 
формирования. Известный вклад в 
обоснование данной научной точки 
зрения внесли В.И. Вернадский, Г. 
Хакен, В. Мандельброт, Н.Н. Мои-
сеев, В.С. Степин и другие. Данную, 
«третью», научную картину мира, 
складывающуюся под воздействи-
ем таких современных процессов, 
как глобальный эволюционизм, рез-
кое усиление междисциплинарного 
синтеза знаний, информационная 
революция, часто также называют 
«постнеклассической» [2: 198]. 

Совершенно определённо карти-
на мира научная (в том числе эко-
номическая), отражаясь в созна-
нии человека, известным образом 
материализуется в его языке. Так 
чем же отличается картина мира в 
общефилософском смысле от карти-
ны мира языковой? Ю.Н. Караулов 
справедливо отмечает, что отноше-
ния между отражающей реальный 
мир картиной мира и картиной мира 
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языковой, фиксирующей данное от-
ражение, – достаточно сложные, и 
границы между ними трудно опре-
делить в силу их достаточной услов-
ности [6: 271]. Окружающая челове-
ка среда и человек в её центре – это  
тот самый мир, который, отражаясь 
в человеческом сознании в форме 
представлений о нем, в конечном 
счете составляет его картину. Уже 
обработанная сознанием и отражен-
ная в соответствующих языковых 
единицах информация о человеке 
и среде его обитания собственно и 
представляет собой языковую кар-
тину мира. 

Мозаика языковой картины 
мира создается с помощью соответ-
ствующих языковых средств, ко-
торые призваны эту окружающую 
действительность концептуализи-
ровать. Н.Н. Гончарова справедливо 
считает, что именно человек (язы-
ковая личность) либо некое сообще-
ство является носителем как карти-
ны мира, так и языковой картины 
мира, и только им присущая карти-
на мира складывается на базе самых 
разнообразных каналов и  источни-
ков: «... языковая же картина мира 
основана только на знании, внушен-
ном родным языком, его единицами 
и категориями. Однако следует учи-
тывать, что любое знание, которым 
обладает языковая личность, в той 
или иной мере обусловлено языком» 
[7: 398].

Важнейшей составной частью 
общеязыковой картины мира пред-
ставляется её экономическая состав-
ляющая в лексическом и дискурсив-
ном воплощении. С лингвистической 
точки зрения, экономика – это та об-
ласть знаний современника о мире, в 
которой особенно ярко видны основ-
ные интересы социума и этноса, и, 
соответственно, наиболее активно 
проявляется языковая динамика. 
Так, в работе К.В. Томашевской 
«Экономический дискурс современ-
ника в его лексическом представ-
лении» соответствующий лекси-
ческий массив в его дискурсивном 
воплощении рассмотрен как «язык 

особый», который подвержен воз-
действию существенного количества 
неязыковых факторов. Он также яв-
ляется отражением всеобъемлющей 
системы экономических знаний и 
представлений – его особое состоя-
ние детерминируется спецификой 
менталитета, особенностями эмо-
циональной составляющей, обуслов-
ленных отношением к экономиче-
скому статусу государства, а также 
особенностями языковой коммуни-
кации и соответствующих языко-
вых средств, которые используются 
всеми участниками экономического 
дискурса. Автор считает, что в этой 
связи в современном экономическом 
лексиконе проявляется «актуали-
зация одних лексических ресурсов 
и деактуализация других»: то есть 
происходит активное использование 
устаревшей лексики, а также (из-за 
чрезмерной ориентации на западную 
экономическую и банковскую систе-
мы, злоупотребления российскими 
экономистами и предпринимателя-
ми интернациональной терминоло-
гией) в русский язык вошли многие 
иноязычные слова [8].

Всестороннее описание эко-
номической картины мира, безу-
словно, невозможно без создания 
соответствующего конструкта эко-
номических терминов. Вслед за 
С.А. Кострубиной экономическим 
термином  мы считаем «слово или 
словосочетание, которое называет 
и обозначает понятие (или явление) 
экономической сферы деятельно-
сти. Экономическая терминология 
– это совокупность средств номини-
рования, обозначения и фиксации 
профессионально-научного знания 
экономической сферы исследова-
ния» [9: 30]. Сфера экономической 
терминологии, как и любой другой  
области знаний, безусловно, име-
ет все признаки системности. Объ-
ективный процесс систематизации 
рыночно-экономической терми-
нологии прямо связан с понятием 
концептуализации, которое пред-
ставляется как структурирование 
знаний о картине мира, выделение 
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особых ключевых содержательных 
единиц. Процессы пополнения бло-
ка рыночно-экономической терми-
нологии новыми понятиями явля-
ются совершенно объективными в 
силу динамичности и интегратив-
ности собственно экономической 
терминосистемы. 

Нам представляется справедли-
вым утверждение В.А. Татаринова о 
том, что «...каждая терминосистема 
отличается своеобразным набором 
мыслительных категорий, посколь-
ку фиксирует результаты изучения 
соответствующего фрагмента онто-
логической действительности» [10: 
78-79]. Таким образом, вербально-
семиотическая специфика каждой 
терминосистемы  обусловливается 
соответствующей данному языку 
понятийной системой, для анализа 
которой, очевидно, требуется тща-
тельный анализ каждой предметно-
терминологической, понятийной 
основы, классификации и система-
тизации её базовых понятий и кате-
горий. В этой связи нам представля-
ется очевидным, что идентификация 
различных внутриотраслевых ка-
тегорий, включая  предметно-
терминологическую область «эконо-
мическая деятельность», является 
одной из существенных проблем как 
терминоведения, так  и теории язы-
ка в целом.

Рассматривая русскую экономи-
ческую картину мира, А.В. Жандаро-
ва и Н.В. Буянов отметили её особый 
путь языковой концептуализации, 
в котором отразились все неязыко-
вые факторы влияния в процессе 
терминологической номинации. По 
мнению авторов в современном язы-
ке экономическая вербальная сфера 
терминологии сформирована таким 
образом, что в её основе лежит кон-
цептуальный блок «свободное пред-
принимательство» [11: 98-99]. 

В этой связи на современном 
этапе развития экономической тер-
миносистемы нам представляется 
обоснованным выделение следую-
щих единых терминологических и 
понятийно-категориальных блоков, 

характеризующих окружающую 
нас экономическую картину мира: 
«Бизнес», «Банки», «Налоги». Их 
дальнейшая детализация позволя-
ет также обозначить концептуально 
значимые в рыночно-экономической 
сфере (предпринимательстве, об-
ласти банковского дела и налогоо-
бложения) следующие понятийно-
деривационные и тематические 
группы базовых понятий: «Эконо-
мика», «Субъекты предпринима-
тельской деятельности», «Рынок», 
«Деньги и финансовая политика», 
«Финансы и кредит», «Банки и бан-
ковское дело», «Прибыль», «Нало-
ги и налоговое право», «Конкурен-
ция», «Менеджмент», «Маркетинг», 
«Персонал», «Реклама», «Фирма». 
Лингвистические (как и термино-
логические) области выделенных 
понятийных блоков, безусловно, 
многократно пересекаются и взаи-
модействуют в рамках собственных 
семантических полей, но при этом  
четко отражают особенности каж-
дой из упомянутых сфер рыночной 
экономики.      

К примеру, изучение предмет-
ной области (ПО) «Банковская дея-
тельность» невозможно  без анализа 
характеристик ПО «Предпринима-
тельство и бизнес», так как формиро-
вание понятийно-языковой сферы – 
«Банковская деятельность» явилось 
финансовым результатом занятия 
бизнесом (в виде денежных средств, 
облигаций, иных ценных бумаг); 
а термин «налоги», в свою очередь, 
характеризуется следующими се-
мантическими репрезентациями: 
«обязательные платежи, взимаемые 
центральными и местными органа-
ми государственной  власти с физи-
ческих и юридических лиц, поступа-
ющие в государственный и местный 
бюджеты» [12]. По нашему мнению, 
такое интегративно-концептуальное 
направление исследования спец-
ифики языковой концептуали-
зации понятий «банковская дея-
тельность», «бизнес» и «налоги» 
является наиболее культурно зна-
чимым, отражающим взаимосвязь 
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лингвистики, социальной реально-
сти и лингвопрагматики. 

Таким образом, понятие «языко-
вая картина мира» трактуется по-
разному, что является следствием 
существующих разночтений в пред-
ставлениях картины мира в разных 
языках и обусловлено различиями 
в перцепции окружающего мира, 
детерминированного культурно-
национальными особенностями но-
сителей данного языка. В этой связи 
представляется важным различать 
понятия «научной» и «языковой» 
картины мира, исходя из того, что 
она – не является точным отобра-
жением мира, а лишь человеческой 
интерпретацией окружающей дей-
ствительности. «Язык – отнюдь не 
простое зеркало мира, а потому фик-
сирует не только воспринятое, но и 
осмысленное, осознанное, интерпре-
тированное человеком» [13: 95]. 

«Краеугольным камнем» форми-
рования языковой экономической 
картины мира является форми-
рование в самом широком смысле 
терминологической системы, акту-
ализируемой в процессе экономиче-
ского дискурса.  В этом смысле вся 
рыночно-экономическая терминоло-
гия (как и термины любой другой на-
учной области) являются не столько 
их простым перечнем, сколько спец-
ифически выстроенными лексико-

семантическими и функциональ-
ными системами, отражающими их 
определенные взаимоотношения. 
Изменения в экономическим состо-
янии, которые представляются су-
щественными  для всего общества, 
достаточно оперативно отражаются 
на структуре и функциях как эко-
номической терминосистемы, как 
и актуального экономического дис-
курса [14].      

Анализ состава, структуры и пер-
спектив развития областей специаль-
ных лексических единиц, которые 
формируют экономическую языко-
вую картину мира, убедительно под-
тверждают тот факт, что её форми-
рование и совершенствование, как  
и многих других, имеющих отноше-
ние к иным профессиональным об-
ластям и отражающим собственные 
семантико-понятийные системы, 
даёт значимый объём информации о 
развитии и совершенствовании раз-
личных отраслей в сфере рыночной 
экономики и её важнейших состав-
ляющих. Как справедливо отмечают 
в своем исследовании К. Фарроу, Дж. 
Гролло и Н. Мзоуи, слова, отражаю-
щие системные отношения в области 
экономики и являющиеся стратеги-
ческими инструментами влияния 
при выборе способа «поведенческой 
экономики», должны быть объектом 
систематического изучения [15]. 
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