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Abstract. The language of science is closely related to the development of culture in the broad sense of the word 

and cognitive culture of knowledge acquisition. The term as a dictionary unit has a fairly well-defined semantics, 

but its conceptual content is cross-border and constantly strives to expand through the creation of new synonym-

ic links with common language vocabulary and other concepts. The article will consider the cognitive aspects of 

the economic term le développement in the light of the core/periphery methodology. The relevance of this meth-

odology is that the study of terms in this perspective helps to identify the dynamics of the nuclear value and the 

peripheral zone of the concept, the ways of its profiling. The periphery of le développement includes such 

equivalents as le mouvement, le progrès, l'évolution, la montée, la croissance, l'émergence, le sous-

développement, etc. Competition of different scientific schools and directions, conceptual breadth of terms of 

Humanities creates preconditions for the emergence of ambiguity and synonymy of terms.  
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Язык науки тесно связан с развитием 

культуры в широком смысле этого слова и 

когнитивной культурой обретения знаний. 

Системы терминов как один из суще-

ственных элементов языка науки «явля-

ются основным средством репрезентации 

экспертных знаний и мнений, что делает 

терминологию одним из объектов внима-

ния когнитивной лингвистикистики» [3, 

с. 139], задачей которой является установ-

ление взаимодействия познания и языко-

вых средств, служащих для презентации 

знаний. Терминосистемы, как и сам язык, 

находятся в непрерывном и естественном 

процессе трансформации, на что обращал 

внимание В. В. Виноградов, который 

напоминал, что по мере развития языка 

«объем и содержание обозначаемых сло-

вами понятий, их классификация и диф-

ференциация, постепенно проясняясь и 

оформляясь, существенно и многократно 

видоизменяются» [1, с. 14]. 

Следствием постоянной трансформации 

объема и концептуального содержания тер-

мина, а также признания значения антропо-

центрических аспектов речевой деятельно-

сти является, по мнению И. Г. Милослав-

ского, которое мы разделяем, – «расшире-

ние когнитивного пространства… литера-

турного языка» [8, с. 86].  
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Методы описания семантики термина 

достаточно осложнены, во-первых, при-

надлежностью его к тому или иному дис-

курсу, а во-вторых, когнитивной приро-

дой самого термина, его взаимодействием 

с соответствующим концептом. В данном 

исследовании принята методика, разрабо-

танная, в частности Р. М. Фрумкиной и 

В. А. Масловой, для описания концепта 

по системе «ядро и периферия»: «Ядро – 

это словарные значения той или иной лек-

семы. Именно материал толковых слова-

рей предлагают исследователю большие 

возможности в плане раскрытия содержа-

ния концепта, в выявлении специфики его 

языкового выражения. Периферия же – 

субъективный опыт, различные прагмати-

ческие составляющие лексемы, коннота-

ции и ассоциации» [7, с. 35]. Необходимо 

сразу же принять во внимание, что при 

всей перспективности этой методики, она 

не лишена противоречивости вследствие 

многозначности самих понятий «ядро» и 

«периферия». Будучи пространственными 

понятиями, они широко используются в 

обыденной речи и в лингвокогнитологии 

как концептуальные метафоры. Концепту-

альная метафора пространственного зна-

чения (центр/периферия) для анализа кон-

цептов может трансформироваться в про-

странственно-геометрические параметры 

(ядро/периферия), механистические (про-

тотип/периферия), психологические (про-

филь/активная зона, возникающая в кон-

текстном окружении, т.е. в определенном 

смысле тоже на периферии) [5, с. 57]. Со-

гласно концепции Г. Г. Молчановой, эф-

фективность и устойчивость концепта 

обеспечивается постоянным способом ор-

ганизации – «сильный стабильный про-

тотип, позволяющий носителям языка 

легко выделять прототипические значения 

и более изменчивую, аморфную, зависи-

мую от многих факторов периферию» [9, 

с. 141]. Таким образом, мы видим, что все 

модели описания концепта ориентируют-

ся на пространственную – в широком 

смысле – метафору, в которой идеи пери-

ферии значений концепта придается столь 

же важное значение, как и «центру».  

Цель статьи состоит в том, чтобы про-

анализировать особенности термина и 

концепта le développement (развитие), вза-

имодействие его ядерных и периферий-

ных значений, согласно методологии, раз-

работанной В. А. Масловой: «В структуре 

концептосферы есть ядро (когнитивно-

пропозициональная структура важного 

концепта), приядерная зона (иные лекси-

ческие репрезентации важного концепта, 

его синонимы и т. д.) и периферия (ассо-

циативно-образные репрезента-

ции)…Ядро и приядерная зона преимуще-

ственно репрезентируют универсальные и 

общенациональные знания, а периферий-

ные – индивидуальные» [7, с. 35].  

Экономические концепты в значи-

тельной мере связаны с семантикой обыч-

ной речи, поэтому бывает сложно отде-

лить терминологическое значение от при-

ядерной и периферийной зоны термина. 

На эту специфику экономической терми-

нологии обращали внимание сами эконо-

мисты. «Наша задача трудна, – писал 

А. Маршалл, – в естественных науках, как 

только возникает новое представление, 

для его обозначения придумывается но-

вый технический термин. Но экономиче-

ская наука не может отважиться следовать 

этому примеру. Ее аргументы должны 

быть выражены языком, понятным широ-

кой публике» [6, с. 109].  

В качестве гипотезы для дальнейшего 

исследования предлагаем считать 

développement ядерным компонентом кон-

цептосферы экономическое развитие.  

Содержание концепта développement в 

качестве термина, представляющего об-

щечеловеческую ценность во многих 

культурах, включает такие эквиваленты 

как «движение, изменение, переход, эво-

люция, революция, процесс, качество, про-

гресс,.. переход, воспитание, активиза-

ция, рост, увеличение, накопление опыта, 

действие, изменение» [4, с. 89]. Слово 

развитие переводится на французский 

язык несколькими словами, имеющими, 

синонимическое значение: développement, 

évolution, progrès, émergence, croissance. 

Le progrès, l’évolution. Сопоставление 

двух терминов – эволюция и прогресс – 
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выявляет существенные смысловые отли-

чия: L’évolution - mouvements réglés: Le 

progrès – l’évolution de la société, de la 

civilisation vers un terme idéal [13, c. 534]. 

Оба слова означают движение, но эволю-

ция – это размеренное, регулируемое 

движение любых факторов к идеалу, а 

прогресс – стремление общества к идеалу, 

воображаемая или заданная траектория 

реализации этого движения. Термин про-

гресс в экономическом контексте встреча-

ется довольно редко, но в однокоренных 

глаголах стирается терминологическое 

значение, и они становятся абсолютно си-

нонимичными: «les pratiques de 

l’investissement socialement responsables 

ont progressé en dix ans»; «l’indemnisation 

des chômeurs doit évoluer [13, c. 534]. В со-

ответствии с когнитивным механизмом 

профилирования, с помощью которого 

возможно обозначить наиболее актуаль-

ные мотивы концепта в конкретном рече-

вом акте [9, с. 141], на первый план двух 

указанных выше понятий выводится ха-

рактеристика «устремленность к идеалу».  

La montée (подъем, рост). Этот сино-

ним концепта развитие встречается до-

статочно редко в экономическом дискур-

се, поскольку его концептуальное содер-

жание выражено слабо. Однокоренной 

глагол имеет высокую степень употреби-

тельности в обыденном языке в значении 

«перемещения вверх субъекта». «La 

montée des pays émergents (подъем быстро 

растущих стран): в данном примере 

наблюдается также, вследствие употреб-

ления в одной синтагме двух квазисино-

нимов, ослабление синонимических свя-

зей между la montée и le développement и 

переход лексемы la montée из «приядер-

ной» в «периферийную» зону.  

La croissance (рост) : «le taux de 

croissance de la zone euro»; «cinquième 

trimestre consécutif de croissance» [16, 

c. 25]. Однокоренные грамматические ка-

тегории: «la population devrait croître; «une 

part croissante des transactions courantes» 

[17, c. 42].  

L’émergence (резкий рост) относится к 

терминам, в высокой степени актуализи-

рованным в современной экономической 

науке. В качестве научного концепта это 

слово употребляется, прежде всего, как 

термин физики, биологии, философии 

[13]. Главным мотивом концепта 

émergence является внезапное, взрывное 

появление нового элемента, свойства ко-

торого превосходят характеристику сре-

ды, в которой он возникает. В экономиче-

ском дискурсе слово émergence (внезапное 

появление, возникновение) профилировано 

в синтагмах: émergence des banques 

multinationales (возникновение многона-

циональных банков); émergence du maché 

secondaire (возникновение вторичного 

рынка); émergence d’une société anonyme 

(возникновение акционерного общества) 

[2, c. 397]. Однокоренной глагол сохраня-

ет смысл «возникновение» и добавляет 

представление о «создании нового объек-

та»: «L’idée: faire émerger un N. européen» 

[16, c. 26]. 

Производное прилагательное émergent 

формирует терминологическую специфи-

ку термина-неологизма les pays émergents. 

Les pays émergents – это отнюдь не обо-

значение понятия «развивающиеся 

страны» (les pays en voie de développement, 

ни les pays sous-développés. Les pays 

émergents – это страны с быстро растущей 

экономикой, достигшие значительных ре-

зультатов за последние 10–20 лет, эконо-

мический потенциал которых сопоставим 

с экономикой развитых стран: «Les pays 

émergents, principalement la Chine» [14, 

c. 16]. Семантика этого термина развива-

ется, о чем свидетельствует переход при-

лагательного в разряд существительных: 

«augmenter la contribution des émergents au 

Fonds monétaire...» [14]. 

Le développement. Идея «развития», 

заложенная в основу концептуализации 

слова développement, мотивируется по-

разному: «развитие» понимается как про-

цесс или как достаточно высокая степень 

реализации этого процесса в широком со-

циально-политическом контексте. Этот 

термин является составным элементом 

терминологизированной синтагмы R-D 

(«un effort d’investissement important en 

recherche et développement») [17, c. 50]. 
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В современном экономическом дис-

курсе превалирует социальная мотивация 

термина développement. Так, лауреат но-

белевской премии по экономике 1998 г. 

Сен пересмотрел узко экономическое по-

нимание развития как увеличение ВВП и 

реальных доходов в пользу развития, ко-

торое подразумевает пространство выбора 

человеком возможностей развития ради 

реализации своих способностей: 

Développement comme liberté (развитие 

как свобода); ce concept de «développement 

humain», tellement à la mode aujourd’hui et 

si important (этот концепт «человеческое 

развитие», такой модный сегодня, и столь 

важный) [15, c. 16].  

В настоящее время концепт развитие 

не предполагает поступательное и охва-

тывающее все общество движение к идеа-

лу. Так, уровень образования не обяза-

тельно совпадает с определенным уров-

нем экономического развития. Этот про-

цесс характеризуется также достаточной 

протяженностью во времени, включая в 

себя как фазы роста, так и фазы кризиса. 

Термин développement постепенно осво-

бождается от мотива промышленное раз-

витие, дрейфуя все больше в сторону свое-

го общественного звучания, что подразу-

мевает социальные изменения, развитие с 

учетом экологических последствий: «le 

développement de l’investissement 

socialement responsable» [14, c. 24]; «Il peut 

être très sale, mécanisme de développement 

propre» [14, c. 24]. Социальная составляю-

щая концепта développement как его при-

ядерная зона фиксируется в терминологи-

ческих словарях: «le développement est un 

faisceau de transformations qui modifie les 

comportements, intègre les progrès des 

connaissances, l’amélioration des 

qualifications, le savoir-faire industriel, 

modifie les anticipations dans le sens d’une 

accumulation» [11, c. 336–337]. 

Заключение. Если в эпоху буржуаз-

ных революций этому термину придава-

лось главным образом экономическое со-

держание, понимаемое как развитие про-

изводства, то в современном обществе 

развитие связано с постоянным изменени-

ем отношения человека к окружающему 

миру. Проведенное исследование обнару-

живает постоянную трансформацию ко-

гнитивной структуры термина понятия 

développement: ядро этого термина (сло-

варные значения) находится в постоянном 

взаимодействии с его приядерной зоной 

(синонимами) и периферией (речевым 

употреблением). Глаголы, однокоренные с 

соответствующим термином, имеют 

ослабленное терминологическое значение, 

но необходимы для реализации научной 

коммуникации.  
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