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Abstract. The article deals with the question about the most important quality of the subject area “Economics”
and its integrative nature. It was stated that the Economics is an interdisciplinary science and it is global
as an extralinguistic phenomenon. The author of the article studies the problem of integration of different
economic scientific areas, spheres, courses and fields. All this is defined as a unique cognitive way of forming
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Интегративная предметная область «Экономика», являясь частью культуры социума в
широком понимании этого слова, представляет собой очень обширную и строго организован-
ную в семиотическом и системном аспектах совокупность научных узкоспециальных и про-
фессионально специализированных текстов (сфера функционирования экономических – в самом
широком диапазоне когнитивного статуса – терминов), а также лексикографических и тер-
минографических изданий (словари, энциклопедии, специальные справочники и др.) (сфера
фиксации), в которых репрезентированы актуальные научные теории, концепции, важная ин-
формация о самых разнообразных и различных видах экономической научно-профессиональ-
ной деятельности.

Выступая основополагающим началом, принципом существования и развития социума,
всего человеческого бытия, предметная область «Экономика» отличается сложной структу-
рой, спецификой вербализации, особыми терминологическими и функциональными основани-
ями, объединяя в единый семиотико-прагматический модуль речевые и языковые образова-
ния, связанные с экономикой. Язык выступает неотъемлемой частью культуры, поэтому
семиотическое воплощение культурных традиций является особым аспектом ее изучения.
Надо признать, что «термины, формирующие вербальную основу финансово-экономической
картины мира,  как и остальные знаки национального языка, не статичны, а непрерывно
изменяются в ходе развития социума и сфер человеческой деятельности – научной, техни-
ческой,  производственной, экономической, политической и политологической. При этом, как
отмечается во многих  работах, все этапы существования терминов не являются случайны-
ми, а образуют определенную структуру пространственно-временных связей, определенную
систему связей, отношений, функций, что требует особого исследования. Финансовый и/или
экономический термин можно интерпретировать  как социокогнитивный знак, функциональ-
но предназначенный для категоризации и концептуализации финансово-экономической карти-
ны мира» [1, c. 87-90].

Интегративность является важнейшим системообразующим и характерным свойством
предметной области (ПО) «Экономика». В ней осуществляется интеграция множества науч-
ных областей как внутри самой экономики как науки, так и различных смежных и межотрас-
левых научных областей, направлений, дисциплин. Экономика как глобальное понятие опре-
деляется и как хозяйство (средства, объекты, процессы), и как наука о хозяйстве. «Боль-
шой экономический словарь» дает следующую дефиницию: экономика – «1) хозяйство, сово-
купность средств, объектов, процессов, используемых людьми для обеспечения жизни, удов-
летворения потребностей путем создания необходимых человеку благ, условий и средств
существования с применением труда; 2) наука о хозяйстве, способах его ведения людьми,
отношениях между людьми в процессе производства, обмена и потребления ограниченных благ,
закономерностях протекания хозяйственных процессов» [2, c. 827-828]. Ключевой семиотической
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доминантой исследуемой ПО выступает термин экономика, на основе которого формиру-
ются различные когнитивно-тематические комплексы, в совокупности образующие предмет-
ную область и отражающие специфику феномена экономики как экстралингвистической
данности, как важнейшего  фактора существования и эволюции культуры.

Интегративность как ключевое свойство и механизм формирования научных областей
наиболее интенсивно проявляется у смежных или родственных наук. Процессы дифференци-
ации в то же время противостоят процессам интеграции. Как отмечают исследователи,
«стратификационное взаимодействие метаязыковых образований предполагает, что дифферен-
циация каждой научной сферы на понятийные фрагменты – как репрезентация соответству-
ющих фрагментов языковой картины мира – связана с прагматикой метаязыковых образо-
ваний, и ведущая роль в этом плане принадлежит термину как единице логоса» [3, c. 3]. Под
содержанием любого понятия в науке понимается совокупность существенных признаков
предмета (объекта исследования), которая мыслится в данном понятии. Объем понятия – это
совокупность (множество, класс) предметов (объектов исследования), которая мыслится в
понятии.

И.В. Мятченко считает, что терминологии представляют собой языковую проекцию
системы понятий данной науки, построенную по законам языка, но со связью значений по
логике связи понятий этой области знания. Выделяемые при этом признаки носят объектив-
ный характер [4].

В настоящее время уже стало аксиоматичным утверждение о том, что «интеграция
является одним из основных свойств развития научной мысли в последние десятилетия. Она
способствует зарождению направлений, возникающих на стыке нескольких дисциплин» [5, c. 3].

Замечено, что «совокупность различных отраслей научного знания представляет собой
уникальный континуум, стратификации которого способствуют системы терминов. Важней-
шим характерологическим свойством науки как специфической части культуры является ее
интегративность. Главным средством интегрирования науки выступает язык, основа ко-
торого представлена терминологией» [3, c. 5] (выделено нами. – С.Т.).

Интегративный характер экономики как науки обусловил сложность ее стратификации
и классификационных подразделений. Отмечается, что поскольку объекты изучения эконо-
мической науки  сложные, разнородные и разносторонние, то и наука о них развивает разные
подходы, применяет разные методы и методики анализа, что, в свою очередь, вызывает
взаимодействие с другими науками. На стыке наук появляются смешанные научные дисцип-
лины: экономическая математика, экономическая информатика, экономическая статистика,
экономическая психология и другие, предмет изучения которых лежит в области экономики,
а методы исследования берутся из области неэкономических наук  [6, c. 129-130].  Каждая
наука содержит понятийно-семантические ограничения, связанные с образованием той или иной
новой интегративной терминосистемы: некоторые термины и/или понятийные элементы из
исходных наук не мигрируют в новую науку, потому что они или неактуальны для нее, или
образуются самостоятельно.

Интеграция различных научных областей, сфер, направлений, дисциплин выступает
уникальным когнитивным механизмом «человеческого познания, в центре которого находит-
ся язык» [7, c. 185), формирования и беспрерывного развития не только научных континуу-
мов, но и их терминосистем, арсенала терминоединиц и специальной лексики, на основе
которых образуется и функционирует язык науки в самом широком смысле.

В ПО «Экономика» зафиксирована и отражена та ситуация, что экономическая наука
междисциплинарна, а сама экономика как экстралингвистический феномен – глобальна. «В
настоящее время формируется глобальное экономическое общество, а также соответствую-
щий ему тип человека – Homo economicus. Процесс интеграции находится в прямой зависи-
мости от перемен в жизни общества и развития языка, который фиксирует все экономичес-
кие и политические изменения. Исходя из этого, можно констатировать, что в процессе
создания и функционирования экономических терминов значительную роль играют лингви-
стические и экстралингвистические факторы. Экономическое общество, экономичес-
кий человек – не метафоры, а наиболее адекватные теоретические понятия для выраже-
ния современных форм жизни.
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Экономика является важнейшей частью культуры и цивилизации в целом. Экономичес-
кие отношения, образуя ядро производственных отношений, формируют содержание других
социальных отношений и в этой функции выступают как системообразующий фактор
общества» [8, c. 8] (выделено нами. – С.Т.).

Существует несколько типов классификаций разделов экономической науки, что обуслов-
ливает некоторую неоднородность самих экономических понятий. Академик В.Л. Макаров в
своей классификации применяет принцип общественной принадлежности потребляемых
благ,  в силу чего в экономической науке выделяются следующие когнитивные блоки:
1) рыночная экономика; 2) экономика общественного сектора; 3) государственно-регулиру-
емая экономика.

Экономические науки при защите диссертаций подразделяются ВАК РФ на следующие
специальности (когнитивные блоки): 1) экономика и управление народным хозяйством;
2) финансы, денежное обращение и кредит; 3) бухгалтерский учет; 4) математические и ин-
струментальные методы в экономике; 5) международная экономика.

Е.В. Попов и А.И. Татаркин, применяя критерий размеров объектов исследования,
выделяют следующие когнитивные блоки: 1) макроэкономика; 2) микроэкономика; 3) макси-
экономика (глобальная экономика); 4) мезоэкономика (региональная экономика); 5) мини-
экономика (экономика хозяйствующего субъекта) [9, c. 10-11].

Язык экономической науки представляет собой системный взаимосвязанный континуум
языков смежных, близких межотраслевых наук, отражающих самые различные экономичес-
кие феномены, процессы и реалии с помощью терминологической лексики.  Термино-
лог К.Я. Авербух установил 5 главных тенденций развития современных языков для специ-
альных целей в 21-м веке, которые относятся и к языку ПО «Экономика»: это интеграция,
дифференциация, интернационализация, унификация, экономизация (закон экономии языковых
ресурсов) [10, c. 9].

Следует присоединиться к мнению ученых о том, что «в России нет общепризнанной
единой классификации разделов экономической науки» [6, c. 135], что серьезно затрудняет
классификацию экономических понятий и терминов, формирующих отечественную предмет-
ную область «Экономика». В русских лексикографических источниках часто под экономикой
понимается «экономическая наука»: «Экономика – это 3) экономическая наука, изучающая
сектора (промышленность, сельское хозяйство, услуги) и отрасли хозяйства страны и ее
отдельных регионов, а также некоторые функциональные аспекты экономических отношений»
[11, c. 833).

По мнению Л.Ю. Буяновой, «сегодня русский язык, как и многие другие национальные
языки мира, претерпевает сильнейшее давление со стороны т.н. наднационального языка, или
языка современной глобализации – английского, семантико-семиотический континуум
которого отличается по многим параметрам от системы смыслов, значений и лексических
репрезентаций русского языка. Особенно четко это проявляется в вербально-семиотическом
пространстве современной русской финансово-экономической картины мира, представ-
ляющей собой «оязыковленный» социокультурный «слепок», кальку, своеобразную знаковую
трансляцию исторического опыта «западного» капитализма в построении рыночной эконо-
мики (в противоположность экономике плановой)» [1, c. 87].  Этот вывод, по нашим наблю-
дениям, можно целиком распространить и на языковое пространство всей интегративной
предметной области «Экономика», которая представляет собой специфический научный кон-
тинуум, отражающий роль, функции и место экономики и экономических отношений в жизни
современного человека и социума в целом.

В результате проведенного анализа автор приходит к выводу о том, что феномены
культуры и экономики представляют собой неразрывное единство с точки зрения взаимосвя-
зи и зависимости одной от другой. Как и культура, экономика интегративна и глобальна, ее
влияние на существование и развитие общества огромны, поэтому изучение ПО «Экономи-
ка» позволяет более четко увидеть и осмыслить те тенденции, которые влияют на культур-
ную жизнь социума, на жизнь каждой личности.
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