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В центре исследований  современной лингвистики продолжает  оставаться 

проблема  слова.  Являясь  основным  носителем  семантической  информации, 

слово  выступает  главным  элементом  высказывания.  Современные 

теоретические и прикладные исследования, от логических до морфологических, 

так  или  иначе  исходят  от  формы  и  содержания  именно  слова,  поскольку 

никакая  другая  языковая  единица  не  обладает  таким  единством  формы  и 

содержания,  не  играет  в  высказывании  такой  важной  конструирующей  роли, 

как слово. 

Настоящая  работа  посвящена  вопросам  диахронического  исследования 

развития  значений  слова  в  сопоставительном  плане.  Работа  выполнена  на 

материале  слов,  входящих  в  сферу  терминологии,  но,  вообще  говоря, 

являющихся  словами  естественного  языка  общеупотребительного  характера. 

Необходимость  исследования  вызвана  тем,  что  при  всем  обилии  работ  по 

терминологии  в  настоящее  время,  при  том,  что  существуют  обширные 

описания и глубокие исследования терминологических  проблем лексикологии, 

сформировалась  и  успешно  развивается  терминография,  в  том  числе  и 

машинная,  вопросы  диахронического  развития  в  лексике  всетаки 

затрагиваются  довольно  редко.  Между  тем  представляется,  что  история 

развития  слова,  его  становления  как  пучка  лексических  значений,  диалектика 

его функционирования,  как она может  быть  прослежена в  словарях и  текстах, 

имеет непосредственное отношение к современному функционированию  слова, 

как  в  терминосистемах,  так  и  в  общенациональном  языке.  История  слова 

помогает  лучше  понять  его  потенциальные  сочетательные  возможности, 

предсказать  его  поведение,  полнее  описать  его  в  словаре.  Появляются  новые 

возможности  в  лингводидактике,  лексикографии  и  лексикологии,  в 

терминографии, в углубленной работе над словом в самых различных аспектах. 

Влияние  технологической  сферы  общения  на  язык,  развитие  социальных 
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коммуникаций  в  многонациональном  обществе,  научнотехнический  прогресс 

побуждают  ставить  вопрос  о  возрастании  удельного  веса  деловой  и 

терминологической страт языкового общения. 

Каждое  слово  представляет  собой проблему.  В  нашем  исследовании  на 

материале  ограниченной  выборки  слов  подъязыка  экономики  в 

сопоставительном  англорусском  варианте  изучено  становление  и  развитие 

сочетаемости слова как единицы терминологического переводного словаря. 

Актуальной проблемой  современного  языкознания  является  становление 

и  развитие  терминосистем.  Особый  интерес  представляют  собой  широкие 

терминосистемы,  такие,  например,  как  терминосистемы  математики 

(Ф.А.Циткина),  экономики  (Р.С.Цаголова)  и  др.  В  рамках  терминосистем 

широкого  класса  происходит  взаимодействие  общеупотребительной, 

общенаучной  и  общетехнической  лексики.  Общие  вопросы  такого 

взаимодействия  рассмотрены  и  теоретически  описаны  в  трудах  академика 

Ю.В.Рождественского,  а  те  же  вопросы  применительно  к  вычислительной 

терминографии    в работах проф. Марчука  Ю.Н.  и  его учеников.  Двигаясь  по 

восходящей  к  теоретическим  истокам  терминологической  тематики  и 

словарного  дела,  мы  обязательно  придем  к  значительным  вкладам  в  эту 

проблему,  сделанным  Р.Г.Пиотровским,  Ю.Н.Карауловым,  А.С.Гердом, 

П.Н.Денисовым,  Г.Г.Белоноговым,  Р.Г.Котовым,  Л.Л.Нелюбиным, 

В.А.Татариновым,  С.В.Гриневым  и  другими  учеными.  Исследования  Ф.  де 

Соссюра, Бенвениста, Вюстера,Фельбера  и других учены  заложили  фундамент 

международно  принятой  терминологической  концепции,  которая  служит 

основой  практических  работ  по  нормализации  терминологии  в  мировом 

масштабе. Однако диахронический аспект развития терминосистем, особенно в 

плане отдельных слов, в содержательной  ипостаси, довольно  редко  привлекал 

внимание  исследователей,  в  то  время  как  именно  этот  аспект  приобретает 

увеличивающуюся  важность  в  контексте  общего  роста  терминологического 

слоя  и  изменения  числа  значений  слов.  Это  особенно  важно  с  точки  зрения 
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лингводидактики  и  переводческой  деятельности,  в  составлении  переводных 

двуязычных и других словарей данной предметной области. 

Актуальность  исследования  определяется  необходимостью  развития  и 

разработки общей теоретической концепции диахронического развития лексики 

как  в  плане  общего  языкознания  и  его  прикладных  аспектов,  так  и  в  плане 

английского  языка  в  сопоставлении  с  русским.  Требуется  выявить  общие 

диахронические законы, создать удобный аппарат,  с помощью которого можно 

было  бы  следить  за  развитием  отдельных  лексических  единиц.  На  пути 

создания  такого  аппарата  целесообразно  соединить  преимущества  разных 

имеющихся  сейчас  теоретических  подходов  к  изучению  лексики  — 

текстоцентрического,  лексицентрического,  словарноцентрического. 

Полученные данные должны найти теоретическое и практическое применение. 

Целью  работы  является  отбор  конкретного  массива  английских  слов, 

относящихся  к  подъязыку  экономики,  прослеживание  их  развития  за 

определенный  период  времени  по  соответствующим  словарям,  анализ 

имеющихся  результатов,  создание  концепции  диахронического  развития  этих 

слов и сочетаний с ними и выявление общих закономерностей такого развития. 

В ходе достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

 выбор словарного материала для исследования; 

 выделение необходимого массива слов для детального изучения; 

 выбор принципов теории и практики диахронического исследования; 

  разработка  формального  аппарата,  который  бы  дал  возможность 

наглядно представить концепцию и результаты исследования; 

 анализ и толкование полученных результатов; 

  определение  общих  тенденций  в  качественном  и  содержательном 

отношении. 

Для  решения  поставленных  задач  в  работе  использовались  следующие 

методы:  статистический,  который  применяется  при  сборе  фактического 

материала;  дистрибутивный    распределение  данного  элемента  в  речи  и  в 
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контексте;  дескриптивный    метод  непосредственного  лингвистического 

наблюдения  и  описания; также  сюда  входят  количественный  и  качественный 

анализ,  некоторые  соображения  теории  графов,  а  главное    внимательный 

анализ каждого слова в его словарном существовании, отражение этого слова в 

прежних и нынешних словарях. 

Материалом  для  исследования  послужили  23  английских  слова  

термина  широкой  предметной  области,  значения  которых  были  всесторонне 

исследованы  с  помощью  англоязычных  толковых  словарей  изданий 

Великобритании  и  США:  Webster's  Third  New  International  Dictionary  of  the 

English  Language,  The  Shorter  Oxford  English  Dictionary,  а  также  с  помощью 

Англорусского  экономического  словаря  (И.Ф,Ждановой  и  Э.ЛВартумян), 

Англорусского  словаря  по  экономике  и  финансам  (под  ред.  проф. 

А.В .Аникина),  Англорусского  словаря,  изданного  в  начале  XX  века  (точная 

дата  издания  неизвестна,  издво  Рудольфа  Мюссе)  и  Англорусского  словаря 

(сост. В.К.Мюллер). 

Для того,  чтобы  проследить  использование  слов  в  современных  текстах 

была использована выборка словтерминов из англоязычных изданий журналов 

«The Economist» и  «The Financial Times»,  были отобраны  и  проанализированы 

статьи  экономической  тематики  общим  объемом  примерно  75.000 

словоупотреблений, из которых были выделены слова для анализа. 

Научная  новизна  работы  состоит  в  том,  что  в  ней  впервые  детально 

прослежена  диахрония  развития  некоторых  слов  английского  языка  с  целью 

выявления механизма становления их терминологических  значений в широком 

подъязыке  общей  экономики.  Показано, что  словарноцентрический  подход  в 

сочетании  с  конкордансным  исследованием  дает  возможность  всесторонне 

охарактеризовать  лексическую  единицу  терминологического  и  не

терминологического  плана.  Создан  специальный  аппарат  исследования  

диахроническое  дерево  слова.  Само  существование  этого  дерева  у  слова 

является  важным  содержательным  показателем.  Диахронические 
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характеристики  слова  укладываются  в  систему  графа,  отражаемого  деревом 

слова.  Методика  исследования  последовательно  применена  к 

представительному массиву слов подъязыка экономики, 

Теоретическая  значимость  работы  в  том,  что  разработана  новая 

диахроническая  теория  применительно  к  содержательному  аспекту  развития 

лексики  общего  характера,  участвующей  в  терминологическом  словаре. 

Усовершенствован  метод  анализа  словарной  дефиниции  слов  толкового 

словаря.  Выявлены  зависимости  структуры  графа  диахронического  дерева  от 

содержательного  характера  слов,  объема  их  понятий,  роли  их  в  толковом 

словаре.  Прослежено  участие  слов  основного  словарного  фонда  английского 

языка в формировании подъязыка экономики. 

Практическая  значимость  работы  в  том,  что  разработана  простая  и 

эффективная  структура  представления  диахронического  развития  слова.  Она 

может  быть  использована  в  преподавании  языка,  в  составлении 

терминологических  словарей, в решении других практических и теоретических 

задач,  связанных  с  диахроническим  развитием  лексики  английского  языка  в 

сопоставлении  с  русским.  Материалы  и  выводы  диссертации  могут  быть 

использованы  в  лекциях  и  на  семинарских  занятиях  по  теме  «Лексикология 

английского  языка»,  в  преподавании  курсов  по Business  English,  а  также  при 

написании курсовых и дипломных работ. 

Апробация исследования.  Основные  результаты работы  опубликованы. 

Они  докладывались  на  «Конференции  по  социальным  проблемам»  (МГУ, 

январь  1999  года),  на  конференции  «Русский  язык    язык  международного 

общения»  (МГУ,  ноябрь  2000  года),  на  межвузовской  научнопрактической 

конференции,  посвященной  20летию Чеченского  госпединститута  (г.Грозный, 

октябрь 2001 года), а также отражены в 4 опубликованных печатных работах. 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 

заключения,  приложения,  списка  использованной  литературы  и  списка 
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словарей. В приложении даны  словарные  статьи подлежавших  сопоставлению 

английских слов из толковых словарей. 

Содержание  работы.  Во  введении  определяется  основная  цель 

исследования,  описывается  постановка  задачи,  актуальность  исследования, 

обосновываются  методы  исследования.  Практическая  задача  изучения 

диахронного  аспекта  определялась  современной  концепцией  прикладной 

филологии. В центре современной науки находятся  проблемы  состава средств 

массовой  коммуникации.  Поэтому  терминология,  включающая  одновременно 

слова  общеупотребительного  и  общетехнического  слоя,  представляет  особый 

интерес  для  диахронического  изучения.  Исследование  проводится  в 

сопоставительном  плане. Английский  язык    язык  страны,  где  впервые  были 

сформулированы  основные  понятия  политэкономии,  из  которых  проистекают 

современные экономические концепты. Русский язык представляет  страну, где 

эти концепты наполнились новым содержанием. Поэтому эти два языка играют 

основополагающую  роль  в  становлении  и  развитии  мирового  подъязыка 

экономики. 

Глава  первая,  «Связь  диахронии  и  синхронии  в развитии  лексических 

значений»,  содержит  исходные  теоретические  и  практические  предпосылки 

исследования.  Слово  является  одной  из  наиболее  важных  составляющих 

единиц языка,  пршщипиальное  свойство  которой  заключается  в том,  что  оно 

объединяет  форму  и  значение.  «Словесный  элементарный  знак  как 

двусторонняя  единица  образуется  в  результате  первичного  знакообразования, 

при  котором  устанавливается  прочная  психическая  связь  ...  определенной 

семантической  значимости  понятия,  представления,  и  столь  же  определенной 

знаковой  формы  ее  выражения»  (Уфимцева,  1998).  Значение  слова  можно 

определить  поразному,  смотря  с  позиций  какой  науки  подходить  к  такому 

определению.  В  математической  логике  понятие  значения  характеризует 

относительную  ценность  в  системе  ценностей  математического  символа,  в 

логической  семантике  понятие  значения  определяется  через  сопоставление  со 
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смыслом,  экстенсионалом  и  интенсионалом,  в  системе  составляющих 

языкового  знака. Мы придерживаемся  в нашей работе направлений,  более или 

менее  тесно  связанных  с  собственно  лексическим  уровнем,  лексической 

природой  значений  слова.  Знаки  приобретают  социальную  роль,  и  именно  в 

этой  роли  они  представляют  наибольший  научный  и  практический  интерес. 

Однако  социальная  роль  возникает  после  развития  индивидуальной  роли 

знаков. 

Таким образом, мы рассуждаем о слове как о знаке. Взятый нами аспект  

не  синхронный  срез  языка  в  данный  момент,  чаще  всего  рассматриваемый 

исследователями через речь,  а синхроннодиахронное  рассмотрение  проблемы 

развития  лексических  значений,  их  смены,  в  их  постоянной  динамике  и 

взаимодействии с другими словами и со средой. 

Системность  в  языке,  в  частности,  в  лексике,  проявляется  через 

количественную  сторону распространения  языковых явлений.  Статистические 

методы  базируются  на  изучении  текстов,  на  речи  как  проявлении  действия 

языка,  результатах  работы  его  скрытых  от  прямого  наблюдения  механизмов. 

Противопоставление  потенции  и  реализации,  статики  и  динамики,  в 

количественной лексикологии и лексикографии выглядит следующим образом; 

потенция 
(язык) 

динамика  статика 

реализация 
(речь) 

Рис. 1. Статика и динамика в языке и речи 

Уточнение  содержания  и значения  этих  компонентов  осуществляется  в 

лингвистической  теории  по  разным  основаниям.  Наиболее  часто  выделяются 

парные  дифференциальные  признаки    идеальное/материальное, 

общее/отдельное, абстрактное/конкретное и пр. 
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Синхронный  срез  коммуникативной  ситуации  делает  возможным 

описание  как  плана выражения, так и плана  содержания.  Дело  в том,  однако, 

что  оба  плана  в  значительной  мере  зависят  в  том,  что  касается  их 

формирования  и функционирования,  от  истории  и происхождения.  Пример: в 

схеме  речевой  коммуникации  такие  моменты,  как  речевой  процесс  (акт), 

речевой  продукт  (текст), языковая  схема  носят  явно  синхронный  характер.  В 

противовес  этому  языковая  компетенция,  тема  (замысел)  и  сфера  общения 

подвержены  постоянному изменению, развитию, и к моменту действия данной 

конкретной языковой ситуации представляют собой продукт предшествующего 

развития.  Основная  единица,  порождаемая  коммуникативной  ситуацией  

слово,  поэтому  правомерно  отнести  именно  к  слову  попытки  изучения 

синхронного и диахронного аспектов. 

После  анализа  существующих  подходов  к  изучению  лексического 

значения делаются следующие выводы: 

  нельзя  при  изучении  семантики  слова  ограничиваться  только  его 

знаковым  и ономасиологическим  аспектами, т.е. анализом  логикопредметного 

содержания слова; требуется также изучить динамику его развития; 

  при  изучении  семантики  слова  нужно  попытаться  раскрыть,  каким 

образом старый опыт служит основой порождаемых речью единиц; 

 диалектическое  взаимодействие  двух модификаций  словесного  знака  

виртуального и актуального   с неизбежностью подтверждает тезис о том, что в 

лексике  строго  действует  закономерность  «оборачивания  ролей»,  постоянно 

происходит  «мена»  местами  между  конкретными  проявлениями  слова  в 

реальной речи и обобщенными виртуальными знаками. 

Таким  образом,  лексическое  значение  есть  сложный  продукт  а) 

взаимоотношений  системы,  нормы  и  пользования  языком  в  синхронной 

ситуации, опосредованных особенностями  коммуникации;  б) развития системы 

лексических значений в диахронии. 
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Далее  в  главе  последовательно  рассматриваются  следующие  вопросы: 

определение значения через перевод, проблемы синхронного описания лексики, 

основные закономерности  диахронического  развития  лексики, роль  диахронии 

в  пополнении  словарного  состава,  значение  исследования  диахронических 

характеристик. 

Коммуникативная  функция  языка  является  одной  из  центральных  его 

функций,  в  рамках  которых  действует  слово  как  единица  речевого  потока. 

Поэтому,  рассуждая  о  переводе  с  одного  естественного  языка  на  другой,  мы 

чаще  всего  обращаем  внимание  на  его  коммуникативную  сущность.  Каким 

образом  устроен  и  работает  двуязычный  переводной  словарь?  Непрерывная, 

нечеткая  величина,  какой  является  значение  любого  слова,  представлена  в 

переводном  словаре  дискретно,  с  помощью  набора  других  слов,  каждое  из 

которых  (или некоторая  совокупность которых) может выступать  лексическим 

эквивалентом  слова  на  выходном  языке  в  связном  тексте.  Синхронное 

состояние  лексики  представляет  собой  некоторый  идеальный  конструкт, 

научную абстракцию, поскольку трудно представить себе, что состояние языка 

можно  определить  как  недвижимое  и  неизменное  даже  на  короткий  период 

времени.  Какой  период  времени,  синхронный  временной  срез,  считать  осью 

отсчета, моментом  «фотографирования»  состояния лексики? В рабочем смысле 

можно  определить  синхронное  состояние  лексики  как  такое,  при  котором 

определенное  множество  слов  естественного  языка  (его  можно  определить  с 

помощью  статистических  критериев)  употребляется  в  текстах  и  словарях 

данного  языка  в  пределах  определенного  интервала  времени  в  одном  или 

нескольких  лексических  и  грамматических  значениях.  Само  определение 

«синхронности»  состояния  языка  является  определенной  функцией  от 

поставленной задачи. 

Подходить  к  вопросу  о диахронических  изменениях  в  лексике  можно  с 

двух  разных  сторон.  Первая    чисто  количественные  изменения  в  составе  и 

структуре  словесных  значений,  Лексика  представляет  собой  наиболее 
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подверженный  изменениям  слой  языка.  Вторая  сторона  в  оценке  развития 

лексики   выделение качественной основы этих изменений. Изменение словаря 

в качественном отношении в течение исторического времени можно отмечать в 

терминах означаемых и означаюпщх, в терминах  физической  формы  слов  как 

составляющих словаря, и в их значениях   означаемых. 

Диахроническое  развитие  лексики  имеет  большое  значение  для  ее 

синхронного  становления.  Количественные  изменения,  сколь  бы  интересны  и 

показательны  они  ни  были,  не  в  состоянии  дать  полную  картину  изменения 

лексических  значений.  Поэтому  количественные,  статистические  и  другие 

методы,  основанные  на  форме,  необходимо  дополнить  содержательным 

анализом. 

Если раньше, как это известно из глоттохронологии,  периоды, в течение 

которых лексические  изменения  становились  заметными,  составляли  столетия 

или далее тысячелетия,  то  теперь  эти  периоды  стали  гораздо  короче.  Многие 

другие языки пополняются  за счет расширяющегося культурного,  социального 

и  политического  обмена.  Известно,  что  процесс  включения  лексических 

новаций в словарь занимал довольно много времени   треть века. В наше время 

этот  процесс  приобрел  более  быстрый  темп,  что  связано  с  интенсивным 

развитием  различных  сфер  науки  и техники,  а также  необходимостью  ввести 

новые понятия в связи с их актуальностью. 

Диахронические  исследования  в  лексике  имеют  значение  для 

преподавания языка, в лингводидактике, главным образом с точки зрения того, 

что они дают возможность всесторонне охарактеризовать слово. 

Например,  вопрос  о  том,  какие  значения  слова  являются  главными,  а 

также   «второстепенными», можно решить с помощью привлечения данных о 

его  развитии.  Современная  научная  технология  комплектации 

терминологических  баз  данных  в  своем  теоретическом  фундировании  также 

нуждается в интерпретированных диахронических сведениях. 



и 

Глава  вторая,  «Словарь и конкорданс  как инструменты  исследования», 

содерлсит анализ типов словарей и анализ роли контекста в определении слова 

как единицы словаря. Словарь является одним из интереснейших и вместе с тем 

важнейших  инструментов  человеческого  знания.  Словари  вьтолняют  целый 

ряд функций: 

 регистрацию в словесной форме объективных данных о внешнем мире в 

свойственной  данному  языку  и  эпохе  форме  восприятия  мира 

(энциклопедические и толковые словари); 

  упорядочение  в  понятийнословесной  форме  субстанции  содержания 

данного языка (идеологические словари, словаритезаурусы); 

  нормализацию  словоупотребления  с  целью  облегчить  языковую 

коммуникацию (нормативные и терминологические словари); 

  систематизацию  лексического  материала  для  обучения  лексике 

(учебные словари, пособия); 

перевод  с  одного  языка  на  другой  (двуязычные  и  многоязычные 

переводные словари); 

  разного  рода  вспомогательные  операции  для  пользования  словарем 

(словарисправочники, номенклатуры и пр.) (Марчук, 1999), 

Перечисленные  функции словарей не являются  взаимоисключающими, а 

находятся  в  тесной  связи.  Так,  энциклопедический  словарь  молсет 

использоваться  для  перевода,  переводной    для  обучения  языку  и  т.п.  В 

широкой  применимости  словарей  отражается  основное  свойство  лексики  как 

уровня  языка,  наиболее  тесно  связанного,  с  одной  стороны,  со  сферой 

содержания, а с другой   с коммуникативным актом. 

Большое  значение  приобретают  в  настоящее  время  терминологические 

словари  разных  видов.  Их  задача    упорядочить  научную  коммуникацию, 

.нормируя  употребление  словтерминов.  Развитие  терминологии  идет 

параллельно с развитием науки, техники, производства,  поскольку в последних 

регулярно  появляются  новые  понятия,  каждое  из  которых  должно  получить 
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свое  отражение  в  языке.  За  последнее  время  была  проделана  разнообразная 

работа по анализу словарных дефиниций, рассматриваемых  в качестве важного 

инструмента,  позволяющего  описать  семантику  слова.  При  этом  валено,  из 

каких  элементов  строится  семантическая  система.  Различия  в  ее  понимании, 

может  быть, несколько упрощая, можно  обосновать  разными  ответами  на  два 

основных вопроса: 

 признается ли отдельность, самостоятельность и тождество слова; 

 какая роль отводится контексту. 

За последнее  время  роль  контекста  в  определении  лексических  единиц 

рассматривается  все  более  внимательно.  Следует,  однако,  подчеркнуть,  что 

отношения  к контексту развивались  довольно  своеобразно.  В  начале работ  по 

машинному переводу контексту как таковому, т.е. линейному  окружению слова 

в  тексте,  уделялось  достаточно  много  внимания  главным  образом  с  чисто 

формальной стороны, что объяснялось требованиями  формального  анализа для 

машинного  перевода,  значением  формы  для  диагностики  (работы 

Ю.Н.Марчука,  Л.Л.Нелюбина),  когда  было  четко  сформулировано  понятие 

«контекст». Однако в дальнейшем понятие контекста приобрело расплывчатый, 

общий  характер,  и  сегодня  включает  такие  составляющие,  как,  например, 

условия коммуникации и пр. Мы в нашей работе придерживаемся  формального 

представления о контексте. 

На  первый  взгляд,  существует  известное  противоречие  между 

определением  слова  через  контекст  и  словарноцентрическим  подходом  к 

определению значений. Контекст   элемент текстоцентрического  подхода,  в то 

время  как  словарноцентрический  подход  предполагает  анализ  дефиниций  без 

особого внимания  к тексту.  Естественно,  что  система  контекстных  признаков 

может не совпадать  с системой, принятой  в словарных определениях,  где роль 

контекста  весьма  ограничена    они  только  иллюстрируют  отдельные 

употребления  слова.  Тем  не  менее,  думается,  что  коренного  противоречия 

между  определениями  и  ролью  контекста  в  этих  двух  направлениях  нет. 
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Система признаков контекста служит для дополнительной дефиниции лексико

семантических  вариантов  слова.  Только  в  контекстоцентрическом  подходе 

контекст    единственное  главное  средство  и  исключительный  способ 

определения  значений  (в  крайне  «контекстном»  варианте),  в  то  время  как  в 

словарноцентрическом  подходе  он  может  рассматриваться  лишь  как 

дополнительный. Молено, конечно, считать контекстом и дефиницию слова. 

Далее  в  главе  рассматривается  подъязык  экономики  как  объект 

исследования. 

Основы  сопоставительного  терминоведения  дают  возможность  научно 

подойти  к оценке различных терминосистем, их порождающей  силы,  эффекта 

их воздействия  на лексическую  ситуацию  в языке.  Разные  системы  обладают 

разными свойствами. 

Экономическая  лексика  занимает  особое  место  среди  других 

терминосистем; не требуется доказывать, что основные экономические понятия 

являются фундаментальными для всякого  социума.  Такие слова,  как «деньги», 

«рынок»,  «продажа»,  «купля»  и  пр.  обозначают  исходные  понятия 

человеческого  бытия.  Они  формируют  терминологический  базис  общества,  и 

почти  все  остальные  терминосистемы  можно  считать  так  или  иначе,  если  не 

прямым,  то  косвенным  образом  производными  от  этих  терминосистем. 

Социальноэкономические явления и процессы, протекающие на любой стадии 

развития  общественных  отношений  людей,  оставляют  свой  след  в 

общеязыковой  системе  и  в  терминологии  политической  экономии,  которая 

использует  слова,  называющие  эти  явления  и  процессы,  в  качестве  научных 

терминов для адекватной передачи их сущности. 

Особый  вопрос  заключается  в  связи  терминологии  с  лексикой 

общеупотребительного  языка, и как раз на примере языка экономики эта связь 

выступает наиболее ярко. Все названные выше слова являются экономическими 

терминами  и  в  то  же  время  общеупотребительными  словами. 

Ю.В.Рождественский  показывает,  что  «правильность  имени  есть  продукт 
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творческой  гипотезы  о природе  вещей,  истинность  имени  есть  проверка  этой 

гипотезы  теоретически  и  на  практике.  Такое  понимание  природы  имен 

предполагает,  вопервых,  разделение  труда;  вовторых,  множественность 

именования одной и той же вещи (поскольку немножественность  наименования 

исключает  проверку  истинности  имени  через  результат  труда);  втретьих, 

общение  между  всеми  участниками  функционально  разделенного  труда  на 

одном языке с адекватным пониманием культурной значимости  наименования» 

(1987). 

Отсюда  естественный  вывод,  что  изначально  все  слова  многозначны. 

Термин, находясь в особом отношении к слову, тем не менее принимает на себя 

все его функциональные характеристики  и в том числе многозначность. Взгляд 

на  термин  как  на  принципиально  однозначный  элемент  несет  в  себе 

гносеологическую  и  этимологическую  ошибку:  термин  никогда  не  бывает 

однозначным. 

Говоря о роли диахронии в терминоведении, можно  обратиться и к более 

широким  представлениям.  Связь  современности  с  прошлым  является 

неотъемлемой  частью  человеческого  мышления.  Без  прошлого  опыта, 

овеществленного  в словах, невозможно  представить  нынешнее  существование 

языка.  Чтобы удовлетворить  требованию  полноты использования  информации 

и  не  потерять  возможность  иметь  в  своем  распоряжении  все  обобщения, 

которые в принципе могут быть построены в данный момент времени на основе 

того, что наблюдалось, механизм мышления должен, вопервых,  иметь полную 

память  о  прошлых ситуациях,  ...  а,  вовторых,  вести  обобщение  непрерывно, 

чтобы быть в состоянии к каждому моменту времени рассмотреть и оценить все 

гипотезы,  образуемые  различными  сочетаниями  описаний  ситуаций 

предшествующих этому моменту. 

Таким  образом,  оптимальная  с  точки  зрения  выживаемости  организма 

конструкция  механизма  мышления  должна  удовлетворять  следующим 

условиям: 
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 работать в реальном времени, 

 обладать способностью к обучению, 

 максимально полно использовать поступающую извне информацию как 

на этапе принятия решений, так и на этапе обучения, 

  иметь  полную  память  о прошлых  ситуациях  и  обладать  способностью 

непрерывного обобщения поступающей информации. 

Развитие  общих  состояний  терминов,  их  лексикосемантических, 

понятийных  связей  во  времени  и  в  пространстве  (мыслительном, 

интеллектуальном,  параллельном  развитию  соответствующей  науки  и 

накоплению опыта), подчиняется и этим законам мышления. Подобно тому, как 

мышление  должно  одновременно  учитывать  целую  систему  пространственно

временных связей, настолько  сложную, что она не может быть  описана  одним 

машинным  процессором  и  требуется  проводить  параллельные  вычисления, 

связи,  значения  и импликации  достаточно  сложного  (многозначного)  термина 

весьма многоплановы, разносторонни и многообразны. Особенно это относится 

к  терминам  группы  широких  областей,  таких  наук,  которые,  как  экономика, 

имеют  глубокие  исторические  корни  и  поэтому  особым  образом  относятся  к 

диахронии. 

Исторический  опыт  человека  держит  в  памяти  основное  ядро  значений 

данного слова, некоторый их кластер, который может быть и не связан в явном 

виде  с  какимлибо  набором  тестовых  единиц  или  словарных  составляющих. 

Однако  по мере становления  понятий, по мере употребления их в текстах они 

обрастают  ассоциациями,  новыми  словосочетаниями,  вносящими  в  научный 

обиход  новые  оттенки  значений  и  новые  значения.  Важно  отметить,  что  при 

этом ассоциация  становится  «жесткой», т.е.  контекстно  выраженной, могущей 

быть  учтенной  в  словосочетаниях.  Теперь  уже  становится  возможным 

перечислить  контекстные  признаки  некоторого  набора  значений.  Понятийное 

ядро обрастает лексически выраженной периферией. 
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В  развитие  этих  соображений  в  работе  вводится  понятие 

инкорпорированного  конкорданса.  Словарьконкорданс  как  один  из 

инструментов  лексического  анализа  известен  достаточно  давно. 

Автоматическая  обработка текстовой информации  привела  к созданию  многих 

вариантов словарей   конкордансов   для разрешения многозначности слов, для 

частотных подсчетов  и пр. Инкорпорированный  конкорданс как бы  соединяет 

преимущества  обычного  словаря  и  текстового  словаряконкорданса.  Реально 

понятие  инкорпорированный  конкорданс  означает  учет  контекстных 

признаков,  главным  образом  и  особенно  лексической  сочетаемости,  в 

составлении обычного словаря   словаря терминов. 

С  применением  указанных  выше  соображений,  подходов  и  средств 

разработана  методика  обследования  словарных  дефиниций  в  выбранных  для 

сравнения словарях. 

В  главе  третьей,  «Основные  термины  экономики  в  диахроническом 

развитии» содержатся основные результаты работы  и содержательные  выводы. 

Согласно  всему  сказанному  выше,  слово,  как  основная  составляющая  языка 

(словарная  единица)  и текста  (словоупотребление),  развивается  исторически. 

Прежде  чем  войти  в современный  терминологический  словарь,  оно  проходит 

длительное развитие в языке и в текстах на этом языке: основные его значения 

как  бы  кристаллизуются,  выявляются  через  переводы.  Текстоцентрический, 

лексицентрический  и словарноцентрический  подходы в  изучении лексики,  из 

которых  первый  в  настоящее  время  как  бы  завоевывает  некоторый 

методический  приоритет,  соединяются  вместе  в  составлении  современного 

методологического  словаря.  В  самом  терминологическом  словаре  лексика 

неоднородна:  будучи  плодом  диахронического  развития,  с  одной  стороны,  и 

современного  состояния, синхронного  среза нынешней  языковой реальности, с 

другой, эта лексика представляет собой совокупность как некоторого основного 

ядра слов, базовых понятий, так и новых терминов, однозначных,  появившихся 

недавно, обозначающих новые понятия. 
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Нас  особо  интересует  диахроническое  развитие  слов  основного 

словарного  состава,  фундамента  терминологии  данной  области  знания,  на 

котором, в основном за счет словосочетаний, вырастает все современное здание 

синхронного среза языка. 

Исследование ведется следующим образом: 

  изучается  большой  материал  по  экономической  тематике,  где 

отбираются слова  экономические термины, учитывается частота употребления 

словтерминов; 

  выделяется  некоторый  массив  исходных  слов,  словтерминов, 

совпадающих  со  словами  общелитературного  языка,  диахрония  которых  в 

языке экономики прослеживается на основе имеющихся словарей; 

  отбираются  словари,  которые  дают  возможность  на  достаточно 

длительном  и  вместе  с  тем  обозримом  промежутке  времени  проследить 

развитие  значений  выбранных  слов,  а  также  словари,  которые  дали  бы 

синхронную  картину  состояния  экономической  терминологии,  желательно  в 

конкретной  языковой  паре,  чтобы  выявить  значение  через  перевод  и  тем 

придать такому выявлению объективность; 

  создается  формальный  научноисследовательский  аппарат,  с  помощью 

которого  можно  было  бы  достаточно  наглядно  представить  результаты 

исследования в части диахронического развития и современного состояния; 

  объективно  исследуется  полученная  картина  и  делаются  выводы 

относительно  закономерностей  диахронического  развития,  связи  синхронии  и 

диахронии  и  конструкции  терминологического  поля  в  свете  выбранной 

концепции. 

Для изучения выбраны следующие английские слова: 

1. balance  9.  finance 

2. cash  10. import 

3.cost  11. investment 
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4. currency 

5. deposit 

6. emission 

7. equity 

8. expense 

12. loan 

13. payment 

14. profit 

15. sale 

16. trade 

Некоторые  комментарии  по  поводу  списка.  В  него  включены 

существительные,  поскольку  принимается,  что  главная  «терминологичность» 

номинации  реализуется  прежде  всего  у  существительных.  Список  достаточно 

представителен  с  точки  зрения  основных  понятий.  Слова  более  или  менее 

равномерно распределены по алфавиту. 

Далее  в  главе  рассматривается  вопрос  о  выборе  словарей  для  изучения 

поведения  слов  исходного  списка.  Требуется  ориентировка  на  достаточно 

представительный  период  времени;  словари  должны  быть  ориентированы  на 

массового  потребителя,  включать  толкования,  но  не  быть  энциклопедиями;  в 

синхронном  плане  словарь  должен  быть  переводным.  При  выборе  срока,  на 

который должны  отстоять друг от друга толковые  словари,  был принят  «шаг» 

времени лет в  30   период  смены поколений.  Объем  словарей    около  70100 

тыс.  слов  и  250350  тыс.  слов    наиболее  удобен  для  целей  настоящего 

исследования.  С учетом  соображений,  приведенных  здесь  и развитых  в тексте 

диссертации, были выбраны следующие словари; 

1.  Webster's  Third  New  International  Dictionary.  A.MenamWebster, 

Springfield, Massachusetts, USA, 1971. Ок. 450 тыс. слов. 

2.  The Random  House Dictionary  of  the  English  Language.  The  Unabridged 

Edition. Random House / New York. 1973. Ок. 150 тыс. слов. 

3.  The  Shorter Oxford  English Dictionary.  Regarded  by William  Little. N.W. 

Fowler and Gessic Coulson, 1978. OK, 145 тыс. слов. 

4.  Англорусский  экономический  словарь.  Авторы:  И.Ф.Жданова, 

Э.Л.Вартумян. М: Русский язык, 2000. Ок. 60000 слов. 
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5.  Англорусский  словарь  по  экономике  и  финансам.  Под  ред.  проф. 

А.В.Аникина, 1993. Ок. 75000 слов. 

6. Англорусский  словарь. Рудольф Моссе. Книгоиздательство  «Знание», 

Берлин. Год издание не известен, проверено в 1938 года. Ок. 20000 слов. 

7.  Англорусский  словарь.  Сост.  В.КМюллер.  С.Петербург,  1996.  Ок. 

70000 слов, 

В качестве формального представления результатов исследования введем 

понятие  «диахронического  дерева  слова».  Назовем  так  конструкцию, 

представляющую  истоки,  промежуточное  развитие  и  современное  состояние 

слова.  Диахроническое  дерево  представляет  собой  некоторый 

ориентированный  граф, вершины  которого  представляют некоторое  состояние 

в определенный момент времени, а ребра   пути перехода в новое состояние за 

определенный период времени. 

Назовем корнем диахронического дерева   КОР   точку, принадлежащую 

некоторому  исходному  состоянию  дерева,  отраженному  в  начальном  из 

исследованных  словарей.  Точку,  означающую  состояние  дерева  по  данным 

следующего  словаря,  назовем  ствол    СТВ.  Наконец,  точку,  в  которой 

описывается  состояние  слова  в  современном  терминологическом  словаре  и в 

новом толковом  словаре, современном терминологическому,  назовем кроной  

КРО.  Ребра,  соединяющие  эти  три  точки,  есть  пути  слова  во  времени.  Они 

отражают развитие  слова  от одной точки,  от одного  временного  состояния до 

другого. Естественно,  что на этих ребрах можно  брать  сколько  угодно точек, 

каждая из которых может описываться соответствующим словарем. 
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В целом граф такого рода может быть изображен следующим образом: 

Рис.2. Диахроническое дерево 

Корень  КОР  может  быть  ординарным  и  множественным.  Ординарный 

корень тот, у которого  одно основное  значение. Множественный  корень имеет 

несколько  основных  значений.  Фактически  речь  идет  здесь  о  лексической 

омонимии.  Ординарный  корень' обозначается  КОР,  множественный    цифрой 

под  обозначением,  например,  КОРг.  Ствол  дерева  также  может  быть 

ординарным и множественным. 

Первичная крона, в которой уже даются сочетания, позлее определенные в 

переводном терминологическом  словаре, т.е.  крона, как  бы подлежащая  кроне 

переводного терминологического словаря, обозначается КРО1. 

Естественно,  что  и  на  некоторых  промежуточных  точках  между  КОР, 

СТВ  и  КРО,  могут  быть  свои  частные  кроны,  однако  они  обычно  не 

отмечаются. Тем не менее в принципе, при подключении  новых словарей,  они 

могут быть обозначены. 

Ребра  как  таковые  являются  указателями  периода  времени  и  никакими 

особыми свойствами не обладают, 
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При  исследовании  слов  с  помощью  дерева  возможны  в  принципе  два 

способа движения: 

 от корня к кроне, 

 от кроны к корню через ствол. 

Мы использовали оба эти способа, 

Была  высказана  следующая  гипотеза.  Для  каждого  слова  выборки 

(принимая во внимание характер лексики) существует диахроническое дерево с 

полным  набором  компонент,  т.е.  с  корнем,  стволом  и  кроной.  Данное 

предположение  не  является  тривиальным,  как  могло  бы  показаться, 

Существование  диахронического  дерева  для  каждого  слова  не  является 

истиной. Мы обнаружили это, идя от кроны к корню. Для нескольких терминов 

экономики, не вошедших в исходный список, а именно для слов 

exuberance  prize 

dockage  reside 

message  thing 

privacy 

были  проверены  словарные  статьи  во  взятых  словарях.  Обнаружилось, 

например,  что для  слова  privacy  дерева  фактически  нет,  поскольку  значения, 

отмеченные в КОР и СТВ, не соответствуют значению кроны (она  очень мала, 

можно  вообще  здесь  говорить  об  отсутствии  кроны,  поскольку  она 

представлена вообще одним словосочетанием). 

Далее в работе проведен последовательный анализ каждого из выбранных 

слов  по  всем  семи  словарям.  При  всем  несходстве  семантических  картин 

отдельных  слов  общие  закономерности,  выраженные  в  формальном  аппарате, 

подтверждаются фактическими данными сравнения. 

В  Заключении  говорится,  что  основная  гипотеза  о  долгом 

диахроническом пути каждого слова, о том, что главные значения развиваются 

исторически, получила подтверждение. Основные выводы: 
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1.  Изучение  диахронического  развития  слова  в  его  соотношении  с 

синхронными  характеристиками  (сочетаемость)  возможно  формально

содержательными методами на основе единства разных подходов к лексике. 

2.  Составляющие  основного  словарного  фонда  широкого  подъязыка 

проходят  длительный  путь  развития  и  дают  фундамент  современного 

лексического состава подъязыка. 

3. История развития  слова в диахронии может быть представлена  в  виде 

диахронического  дерева,  в  котором  отражается  содержательная  картина 

изменений. 

4.  Развитие  значений  и  появление  новых  значений  осуществляется 

главным образом за счет сочетаемости слова на основе его главных значений. 

5.  Слова,  образующие  фундамент  основного  словарного  фонда,  имеют 

диахронические деревья со всеми компонентами. 

6.  Таким  образом  задачи,  которые  мы  ставили  в  начале  исследования, 

оказались выполнены и цель исследования, мы считаем, достигнута. 

В  приложении  приводятся  словарные  статьи  выбранных  слов  по  всем 

словарям с результатами содержательного анализа. 
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