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Терминология – наиболее динамичная сфера лексики любого языка. Научно-технический прогресс неизбежно 

сопровождается появлением специальных слов для обозначения новых объектов и явлений. Две параллельно 

действующие тенденции: глобализация и информатизация – стали определяющими факторами в формировании 

национальных терминологий рубежа XX-XXI вв.   

Научный интерес к проблемам терминологии в целом и к проблемам экономической терминологии в 

частности, неуклонно растет. Это продиктовано интенсивным пополнением словарного состава языков 

хронологическими маркерами социокультурных перемен терминами, а также неологизацией терминосистем в 

условиях техно- и инфосферной трансформации мировой экономики.   

Признаваемое положения о постоянном развитии и изменении языка не вызывает никакого сомнения: сегодня 

значения некоторых слов не абсолютно такое же, как вчера, а завтра будет не такое, как сегодня. Так, употребляя 

термин новый для одного и того же объекта (или класса объектов) и выделяя в этом объекте названное свойство, 

можно заметить, что через некоторое время изменения предмета этот термин уже не отражает его качества. 

Возможно, придется обозначить названный признак предмета термином старый [2: 160].   

Третье тысячелетие – эпоха информационной экономики, информационных технологий и информационных 

методов управления общественными процессами. Глобализация экономической деятельности идет в области 

международной торговли, международного движения факторов производства, международных финансовых 

операций. Возник глобальный рынок капитала, действующий в реальном времени: скорость трансакций такова, 

что финансовые потоки перемещаются практически мгновенно. Появились десятки новых профессий, нарастает 

торговля услугами, технологиями, объектами интеллектуальной собственности.   

Среди новых, отражающих реалии так называемой «неоэкономики», все чаще встречаются такие понятия как: 

аутсорсинг, логистика, консалтинг, информационный продукт, конкурентное преимущество, концепция товара, 

бивалютная корзина, двухкомпонентный тариф, двухфакторная модель экономического роста, 

дифференциальная рента, инновационный фонд, интегральный показатель конкурентоспособности, изокванта, 

изокоста, изотимы, изофоры, клиринг фьючерсных операций, модель IS-LM, промилле, онлайн-аукцион, маркет-

мейкер, прайм-рэйт, хайтэк-компания, IT-индустрия, технологическое прогнозирование, цикл конверсии 

наличности, фидуциарная эмиссия, флуктуация, мультипликатор, дериваты, индексы динамики и многие, многие 

другие. Возрастающая дифференциация многопрофильных, полифункциональных терминов – отражает процессы 

оперирования высокоспециализированными формами знаний инновационной экономики.   

Способность к восприятию и использованию огромных массивов информации характерная черта экономики 

XXI века. В отличие от традиционных моделей многих экономик второй половины минувшего столетия, 

основанных преимущественно на менеджменте, неоэкономика – базируется на месседжменте, информационном 

инжиниринге и автоформализации, являющихся главной движущей силой – драйвером тотальной семиотизации 

экономических процессов. По мере изменения когнитивно-дискурсивной парадигмы научного знания, информация 

превратилась в интеллектуальный массовый продукт, став при этом, не просто сообщением, имеющим конкретное 

содержание, а, – экономической категорией

.   

В основе мирового интеграционного развития лежат общие тенденции научно-технического и социально-

экономического прогресса. Они обусловливают конвергенцию экономик все большего числа стран при сохранении 

своих национальных особенностей. Существует два подхода: глобализационный, в соответствии с которым 

                                                 
 Понимание информации как определяющего в экономике ресурса привел к развитию нового направления экономической науки – теории 
информационной экономики, изучение которой проводится в рамках многих современных исследований. Теоретики постмодернизма 

заключают, что, в отличие от индустриальной, постиндустриальная, с особым технологическим укладом экономика – провозглашает иной 

принцип, где товары артикулируются не в дискурсе потребительной или меновой стоимости, а в дискурсе стоимости знаковой [3: 86, 360].  



направление и цели мирового развития едины для всех наций, и цивилизационный, – предполагающий различные 

траектории движения и многообразие векторов для развитых и развивающихся стран.   

Восприятие странами арабского мира, прежде всего странами Персидского залива – флагмана социально-

экономического развития управленческих форм и технологий развитых стран – яркий пример современного 

взаимодействия. Первенство пальмы здесь, бесспорно, принадлежит Объединенным Арабским Эмиратам, 

определяющие модель поведения среди экономик развивающегося мира. Например, в ОАЭ уже не один год 

функционирует целый ряд технополисов, или т. н. «фризон/free zones», среди которых «Дубай Логистик Сити», 

«Дубайский международный финансовый центр», «Джебел Али», «Дубай Интернет Сити»

 и др. Применяющие 

передовой опыт, подобные «фризоны» сегодня считаются суперсовременными платформами мирового класса. В 

оснащенных ультрасовременными коммуникационными системами технополисах, где различные компании могут 

получить как площади в аренду, так и доступ к инфраструктуре, – генерируются перспективные инновационные 

решения для широкого круга научных и практических задач, прежде всего, связанных с такими отраслями как 

телекоммуникация, оффшорное программирование, медиабизнес


.   

Использование телекоммуникационных ресурсов с их неограниченными когнитивными возможностями 

повышает универсализацию экономического поведения национальных хозяйств, упрощает взаимодействие 

потребителя с производителем. В условиях повышения степени информированности кратно возрастает степень 

реагирования на событийность стремительно протекающих hic et nunc процессов в принятии гибких решений


.   

В условиях глобализации экономики с одной стороны и ее интеллектуализации с другой, современные 

термины получили иной функционал (как известно, термины /лат. terminus – «граница, конец, предел»/ – слова или 

словосочетания, точно обозначающие понятия специальной сферы). Об этом свидетельствуют многочисленные 

научные труды отечественных и зарубежных исследователей, как и собственно интернет-пространство. Отражая 

объективные тенденции экономического развития, в современный узус ворвались термины с особым когнитивно-

информационным потенциалом.   

Онтологизация экономического пространства, встраивание сущего в существование, по сути, дифференциация 

и специализация знаний, генеративно-конституирующих такие понятия, как стоимость и себестоимость. 

Первоначально созданные и исследовавшиеся экономической наукой, они представляют собой своеобразный 

«инфраязык», служащий интегрантом при рассмотрении всех вообще сторон деятельности «экономического 

человека». Данные понятия пронизывают всю систему взаимодействий, продуцируя тем самым термины-

неологизмы из целого ряда дисциплин. Среди них: макро- и микроэкономика, инженерная экономика, отраслевая 

экономика, экономика инновационной деятельности, эконометрика, логистика, страховое дело, бухгалтерский 

учет, управленческий учет, финансовый учет, контроллинг, маркетинг, биржевое дело и др. К экономической 

системе относят и вопросы нормативно-правового регулирования


.   

Феномен интеграции знаний и их филиация, «перетекаемость» терминов, имеющих одинаковый план 

содержания в разные по своей экстралингвистической соотнесенности терминологические системы – в 

современном научном дискурсе известен как транстерминологизация. Усложнение терминологических систем, 

тенденция к многомерности терминов является предметом современных исследований и подвергается 

разноаспектной лингвистической интерпретации.   

Для номинации современных экономических реалий арабское языкознание прибегает к заложенному 

словообразовательному потенциалу, разработанному еще при зарождении ислама [6: 12]. Главными из них 

считаются деривация, арабизация, словосложение. Помимо основных арабских механизмов вторичной номинации 

                                                 
 Dubai Internet City (DIC) – свободная экономическая зона Дубай Интернет Сити. Создана в 1999 году под управлением TECOM Investments как 

часть проекта по развитию бизнеса информационных технологий в Дубае и на всем Ближнем Востоке. На территории Дубай Интернет Сити 
зарегистрировано более 1100 компаний. Свободная экономическая зона Dubai Internet City в первую очередь предназначена для компаний, 

задействованных в следующих отраслях: программное обеспечение, интернет и мультимедиа, телекоммуникации и сети, IT-услуги, а также 

некоторые общие бизнес направления. Гиганты IT уже работают в данной свободной экономической зоне, в их число входят такие компании с 
мировым именем как Microsoft, Oracle, HP, IBM, Dell, Siemens, Canon, Logica, Sony Ericsson, Schlumberger и Cisco, а также многие малые и 

средние бизнес организации и IT-компании [7].    
 Весьма примечательным, отражающим тенденции беспрецедентно быстрого социокультурного развития представляется факт превращения 

ОАЭ из отсталой страны в высокоразвитую, шагнувшей буквально за несколько десятилетий из XIX в XXI век.      
 Вместе с тем, следует принимать во внимание, что арабская модель экономики, ведомая религиозными методологическими императивами – 

всегда позиционировалась как модель ортодоксальная с присущим ей алгоритмом действий и, как следствие, «своим» модусом экономикса. Не 

случайно издревле существует особый для консенсусных решений механизм, называемый кыясом — «суждение по аналогии». Кыяс являлся 
ведущим принципом рационалистического исследования не только филологических, но и правовых вопросов, который стремился обеспечить 

интеграцию новых или незнакомых ситуаций в пределах структуры уже упорядоченных фактов. Как метод мусульманской юриспруденции 

состоял в сопоставлении схематической модели решаемого вопроса с моделью уже решенного и выведении решения по его примеру. 
См. работы: В. С. Рыбалкин. Арабская лингвистическая традиция: Истоки, творцы, концепции. Киев, 2000; Р. И. Беккин и др. Исламские 

финансы в современном мире: экономические и правовые аспекты. М., 2004; С. Н. Боднар. Кыяс как прагматическая необходимость 

экономического взаимодействия. М., 2013.    
 В последние годы в научной литературе также используются понятия «наноэкономика» (изучает деятельность индивидуальных 
экономических субъектов), «интерэкономика» или «мегаэкономика» (мировое хозяйство), «мезоэкономика» (отрасли, регионы), «наукоёмкая 

экономика» (IT-знания при производстве новых товаров и услуг). Научный экономический дискурс развивается в рамках разных 

экономических научных школ и даже парадигм: для познания экономической действительности применяются не только экономические 
дисциплины, но и междисциплинарные исследования [8].   

http://traditio-ru.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)?action=edit&redlink=1


традиционно весьма продуктивными являются греко-латинские форманты

. Значительный удельный вес занимает 

транслитерация. Аббревиация и отаббревиатурные образования (акронимы) находятся на периферии 

современного словопроизводства, впрочем, определенное количество эллиптивов встречается (математика, химия, 

физика), отличаясь той или иной степенью устойчивости и регулярностью изменения. (См.: диссертационный труд 

Скворцовой И. В. «Особенности экономической терминологии современного арабского литературного языка на 

материале арабской прессы начала XXI века», являющийся самым полным на сегодняшний день по данной 

проблематике исследованием).   

Арсенал номинативных механизмов, вместе с тем, не умаляет проблем, с которыми столкнулась современная 

арабская терминологическая система. Усиление аналитического фактора в обобщенном освоении новых фрагментов 

действительности привело к появлению большого количества абстрактных имен. Свидетельством этому является 

обилие «телескопических» терминоединиц с различной комбинаторикой их составляющих (бинарные и 

полилексемные: от трех до пяти, шести и более компонентных гибрид-образований). К числу номинативных 

механизмов «арабизации» новой лексики также относят: конверсию, семантическую деривацию и субстантивацию 

(в особенности, с характерными суффиксами -iyyah и -iyyāh). Весьма функциональным актом неономинации 

выступают метафора и метонимия – когнитивных инструментов концептуализации научного знания


.   

Проблемы терминологии как науки, изучающей специальную лексику с точки зрения ее типологии, 

происхождения, формы, содержания, функционирования, создания, классификации и использования традиционно 

занимают одно из приоритетных мест арабского языкознания. Ведущие лингвисты арабских стран признают 

важность и своевременность лексикографических исследований в свете стремительно возрастающих 

неологических процессов


, как и тот факт, что, арабская лексикография по объективным причинам зависима от 

экстралингвистических факторов, и, воспринимает современные тенденции неологизации в основном как опыт. 

Они заключают, что формирование арабской терминологии как общей, так и отраслевой, особенно последние 

полвека, преимущественно связано с копированием неоконцептов уже сложившихся систем, задающих свой 

когнитивно-дискурсивный вектор развития


.   

В условиях центростремительных тенденций с одной стороны и центробежных с другой (научные учреждения 

Машрика и Магриба, выполняющие функции регуляторов норм арабского литературного языка), – формирование 

арабской терминологии движимо, как и ранее, процессами логосферы, обусловливающей специфику неологизации 

номинативного фонда арабского языка. (История лексикологических исследований по арабскому языку 

свидетельствует, что в практике жизни /с учетом денотативной, номинативной, функциональной асимметрии знака 

территориальных подсистем/ семантический способ был универсальным, так как быстрый поиск эквивалентов для 

номинации специальных понятий науки и техники, торгово-экономической, финансовой и других сфер 

деятельности зачастую оказывался тщетным [1: 132-135; 4: 369-373]).   

Вовлеченность в орбиту инновационной экономической архитектуры, сближение на глобальном уровне 

принципов социально-экономических устройств общественной жизни посредством заимствования идей, 

управленческих форм и технологий для повышения эффективности многообразных интеграционных процессов, не 

могли не отразиться на терминологических системах арабского языка и экономической в частности. Весомую роль 

сыграл и английский язык, претендующий на статус не только основного языка международного общения, но и 

экономического дискурса в целом.   

Процесс неогенеза неисчерпаем, поскольку бесконечны и многообразны сами формы человеческого познания. 

Развивающаяся научно-техническая революция изменила и еще больше изменит в будущем облик современной 

экономики. Исследование в области когнитивного моделирования терминологии поспособствует не только 

углублению наших общих научных представлений, но и дальнейшему развитию методов системной языковой 

организации специальных знаний


.  

                                                 
 Арабский язык на протяжении веков пополнял и пополняет свой словарь значительным количеством новой, иноязычной по происхождению 

лексикой. В современном арабском терминообразовании до сих пор употребляется подсистема аффиксоидов, основной фонд которых 

составляют кальки соответствующих морфем греческого и латинского языков.   
 Мультикультурной системой координат выступает ИНКОТЕРМС (англ. Incoterms, International commerce terms / араб. إنكوترم). Сборник 

международных экономических терминов с толкованиями, составленный на основании опыта мировой торговой практики. Для большей 

наглядности правила «Инкотермс» сопровождаются в виде инфографики, позволяющей специалистам разных стран понять релевантную 

информацию без переводчика.    
 Под эгидой Бюро по координации лингвистической арабизации к концу ХХ в. было издано более 50 словарей по различным отраслям науки 
и техники [5: 183-185]. Среди заметных современных лексикографических работ следует отметить: Dictionnaire des Termes Economiques et 

Financiers (Français – Anglais – Arabe). Liban, 2001. ▪ Финансово-экономический русско-арабский словарь. С. Х. Бехман и др. Каир, 2007. ▪ 

Mawsu`a al-muṣṭalaḥāt al-iqtiṣādiyya fi al-muṣṭalaḥāt `ilmiyya wa finniyya. Academiya al-luġa al-`arabiyya fi al-Qāḥira. 2007.     
 На это указывает разнонаправленность лексикографических процессов: если для европейской школы в области арабской лексикографии 

основной интерес представлял учет арабской лексики и создание различных типов арабско-иностранных словарей, то в национальной арабской 
лексикографии главное место принадлежало переводным иностранно-арабским словарям-справочникам; поскольку перевод осуществлялся в 

основном с английского и французского языков, то большинством общих и специальных словарей, изданных в арабских странах, являются 

словари англо-арабские и французско-арабские [1: 191].      
 На сегодняшний день существует единственный в своем роде, пока еще неизвестный научному сообществу многотомный русско-арабский 

терминологический словарь профессора Н. Д. Волкова (в рукописи). Словарь охватывает около 1 млн терминов из различных отраслей науки и 

техники второй половины XX – начала XXI вв. Отличительная черта данного лексикографического труда заключается в том, что его автор не 
калькировал термины, а «подгонял» их экспонентные и понятийные характеристики под словообразовательные арабские модели. В этом 

смысле уникальность словаря как для современной отечественной лексикографии, так и западноевропейской, и, прежде всего, арабской – 

трудно переоценить.  
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