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3) Семантические заимствования: слово или словосочетание в языке-реципиенте 

приобретает новое значение под влиянием языка-источника. Например, в русском языке 

выражение большой скачок образовалось еще до 1950 гг.; под влиянием названия 

экономической и политической кампании в Китае 1968-1960 гг. словосочетание 

приобретает новое значение, а именно наименование данного движения.  

4) Иноязычные вкрапления (т.е. полностью или частично заимствуется звуковая 

оболочка слова для обозначения уже существующих понятий в языке-реципиенте), при 

которых чаще всего сопровождаются семантические сдвиги (расширение, сужение, 

изменение). Например цзаофани (бунт, бунтовать → бунтари → бунтари во время 

Культурной Революции Китая), тайфун (ураган, циклон → разновидность тропического 

циклона, характерного для Юго- Восточной Азии и западной части Тихого океана), 

тайконавт (космонавт → китайский космонавт). 
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Контент-анализ понятия «экономическая безопасность» 

в российском праве 
 

Аннотация. В статье юридический текст рассматривается как формально-

логическое единство, которое можно исследовать формализованными методами. В 

качестве методологической основы исследования содержания доминантного понятия 

«экономическая безопасность» использован статистический принцип частотного 

распределения признаков, образующих во взаимосвязи новые смыслы. 
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Содержание понятия «экономическая безопасность» является ключевым в 

«Стратегии экономической безопасности РФ до 2030 года», утвержденной указом 

президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208; и одним из базовых в 

«Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», утвержденной указом 

президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г № 683. 

Актуальность изучения смыслового поля данного понятия объясняется тем, что 

экономическая безопасность является одним из важнейших стратегических национальных 

приоритетов. Экономическая безопасность  занимает доминантное положение не только в 

экономике, но и в политике государства, во многом определяя вектор проведения  

внешней и внутренней социально-экономической политики, способствуя развитию как 

общества в целом,  так  и обеспечению личной безопасности гражданина. 

Однако это понятие часто «нагружено» подоплекой экономической идеологии. В 

настоящее время в текстах нередко в интересах власти или партий, а также других 

субъектов влияния осуществляется целенаправленное воздействие на сознание граждан, в 

том числе при намеренном смещении частотного распределения признаков важнейших 

экзистенциальных категорий социального бытия, поэтому крайне необходимо  вскрыть 

особенности национальной идеологии экономической безопасности с учетом глобальных 

изменений в мировой политике и экономике. 

Для исследования смыслового наполнения данного понятия возможно 

использование как когнитивных [2, 3], так и формализованных методов. Нами был 

применен формализованный метод контет-анализа, с помощью которого возможно 

просчитывание частотности распределения признаков интересующего объекта-понятия в 

информационном поле текста и установление его (объекта) значения. 

На первом этапе статистически выявляется линейное частотное распределение, то 

есть речь идет о количестве появления признака интересующего объекта в тексте. 

Подсчитывается и делается заключение о его значимости, например, относительно общего 

количества слов в тексте. Признак объекта – это его качественное описание, придание 

определенного смысла с учетом поставленной коммуникативной задачи и предлагаемых 

способов ее решения. Частотное распределение признака, в контексте которого 

используется  доминантное понятие, может менять смысл последнего и нередко весьма 

существенно.   

Далее изучались парные распределения, а именно, выявлялись связи между  

разными объектами, поскольку контекст в рамках смыслового блока определяет не только 

содержание понятия, но и характер связи слов. Таким образом, выявляется понятийное 

пространство интересующего феномена, определяется содержание понятия посредством 

выделения специальных его признаков – как ключевых, так и периферийных. Это 

особенно важно, когда объект имеет сложную структуру, комплексную основу, 

содержащую разные смысловые элементы, что в полной мере относится к понятию 

«экономическая безопасность».  

Само по себе доминантное понятие не имеет смысла, и только его погружение в 

совокупность признаков-слов, за которыми стоят разные объекты, наделяет его 

конкретным содержанием. Сущность доминантного объекта определяется частотой, с 

которой взаимосвязанные с ним слова-признаки проявляются в тексте, и  плотностью их 

связи с другими важными словами-признаками в частотном выражении в том же тексте. 

Нас интересует доминантное понятие и ключевые слова, создающие его понятийное поле.  

Выявляя структуру текста «Стратегии», естественно предположить, что в роли 

доминанты выступает основное смысловое понятие «экономическая безопасность». Если  

слово-понятие употребляется часто, то оно обычно получает статус высокой значимости, 

если редко – то средней значимости, если попадается в одном предложении, то 
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значимость его незначительна. Соответственно, если признак не присутствует в тексте, то 

его значимость нулевая, что также может иметь смысл. Наряду с доминантой,  существует 

ряд слов-понятий, дополняющих в своем контексте основное понятие, они уточняют, 

конкретизируют его смысл. При необходимости они могут уводить в сторону, создавать 

иное понятийное поле. Это ключевые слова, составляющие опорные узлы текста.  

Интересно также применить признак (коэффициент) тесноты связи двух и более 

признаков по их частотному выражению, иначе говоря, как часто употреблялись два или 

более важных исследовательских признака и как тесно они между собой связаны. Парные 

распределения позволяют выяснить, в какой степени признак присутствует  в объекте. 

Специфика корреляционной зависимости представляет собой, по сути, характер 

распределения одного признака в другом объекте. 

В нашем случае в контент-анализе необходимо было решить следующие задачи: 

▪ в каких понятийных полях используется категория «экономическая 

безопасность»; 

▪  каково частотное распределение признаков и элементов понятия 

«экономическая безопасность» в тексте Стратегии; 

▪  какое место по значимости понятие «экономическая безопасность» 

занимает по отношению к разным субъектам общества. 

Текст «Стратегии экономической безопасности Российской Федерации до 2030 

года» разбит на блоки – содержательные части текста: общие положения (1); вызовы и 

угрозы экономической безопасности (2); цели, основные направления и задачи 

государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности (3); оценка 

состояния экономической безопасности (4); этапы и основные механизмы реализации 

настоящей Стратегии (5). Между тем в контент-анализе текст рассматривается как единое 

понятийное поле. 

Под «экономической безопасностью» в Стратегии понимается следующее: 

«экономическая безопасность – состояние защищенности национальной экономики от 

внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет 

страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации 

стратегических национальных приоритетов Российской Федерации» [5: 2]. Тем самым в 

определении представлено смысловое ядро, совокупность наиболее общих слов-

признаков, задающих объем понятия «экономическая безопасность». Речь идет о 

защищенности от угроз, сохранении экономического суверенитета, экономического 

единства страны и реализации национальных приоритетов. В общих положениях 

представлены слова-признаки условно второго уровня, конкретизирующие 

функциональные участки реализации названных направлений деятельности: ресурсно-

сырьевой, производственный, научно-технологический, финансовый, а также социальный.  

Что касается социальной составляющей экономической безопасности, то в контексте 

слова-признака «приоритет» оказывается не улучшение качества жизни населения в 

изменяющемся мире, а «недопущение снижения качества жизни населения». Корреляция 

слов-признаков «приоритет» и «недопущение снижения» положительная (0,76). 

Действительно, если посмотреть на параметры бюджета на предстоящие два года, то 

становится ясно, что не стоит ожидать сколько-нибудь существенных шагов по 

повышению качества жизни населения страны. Эта удручающая тенденция 

подтверждается сравнением параметров федерального бюджета и прогноза социально-

экономического развития с пороговыми значениями социально-экономической 

безопасности РФ. Так, по показателю доли населения с доходами ниже прожиточного 

минимума в % пороговое значение 6%, фактическое в 2015 г. – 13,3%, прогноз 

Минэкономразвития на 2019 г. – 13,9 %; по параметру имущественного расслоения  

населения пороговое значение равняется 7%, в 2015 году по факту было 15,6 %  [3: 42-43].  

Правда, итогом реализации данной Стратегии должно стать все же повышение 

уровня и улучшение качества жизни населения, о чем заявлено в целях государственной 
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политики. К сожалению, это должно произойти в отдаленной перспективе. На 

приведенном примере видно, что данные семантического анализа на основе 

статистических закономерностей текста вполне подтверждаются данными экономической 

статистики.  

В понятийном пространстве блока «Вызовы и угрозы экономической безопасности» 

доминантное понятие связано со следующими словами-признаками: военно-

политический, политический, международное право, климат, ресурсы, дефицит, 

конкуренция, высокие технологии, дисбаланс, задолженность, дискриминация, 

конфликты, развитие, экономические объединения, регулирование, уязвимость, 

спекулятивный, административные барьеры, издержки, криминализация, коррупция, 

государственное управление, теневая экономика, дифференциация населения,  уровень 

доходов, низкая квалификация и недостаточные компетенции, снижение, человеческий 

потенциал и др. (отрицательный полюс); экономический суверенитет, социально-

экономическая стабильность  и др.(положительный полюс). 

В данном блоке Стратегии усматривается ряд положений противоречивого 

характера. С одной стороны, в п.11. экономическая безопасность РФ подается как вполне 

обеспеченная в достаточно гарантированном и прочном варианте: « в условиях усиления 

существующих и появления новых вызовов и угроз экономической безопасности 

Российская Федерация сохраняет достаточно высокий уровень экономического 

суверенитета и социально-экономической стабильности» [5: 3]. Однако, с другой стороны, 

в п.12 в логической системе взаимосвязей понятий, описывающих состояние экономики 

России, последняя представляется совсем в ином свете, скорее, слабо защищенной! 

Весьма высок отрицательный коэффициент корреляции между понятием «экономическая 

безопасность» и блоком слов-признаков, называющих наши проблемы (- 0, 8). Так, 

перечисляются основные глобальные и секторально-структурные вызовы и угрозы 

экономической безопасности России (их названо 25!). Из перечисления этих вызовов и 

угроз следует, что наша страна имеет серьезнейшие проблемы и отстает от мировых  

лидеров в экономике чуть ли не в большинстве основных сфер, определяющих 

экономическое развитие. Причем часть угроз (20% от общего их числа) имеет социальный 

характер и связана со снижением качества человеческого потенциала: это и 

«недостаточный уровень квалификации и ключевых компетенций отечественных 

специалистов», и «усиление дифференциации населения по уровню доходов», и 

«снижение качества и доступности образования, медицинской помощи», и «усиление 

международной конкуренции за кадры высшей квалификации» (не в пользу России), и 

«недостаточность трудовых ресурсов» во многих секторах экономики и регионах страны 

[5: 13-14]. 

Недоумение вызывает отнесение к вызовам и угрозам России развитие в мире 

энергосберегающих технологий и снижение материалоемкости, развитие «зеленых 

технологий». Тем самым косвенно признается, что мы по-прежнему будем ориентированы 

на признание сырьевых секторов российской экономики ключевыми даже в долгосрочной 

перспективе. Данный факт противоречит заявленным в документе приоритетам в области 

инновационного развития и технологического обновления страны.  

В понятийном пространстве блока « Цели, основные направления и задачи 

государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности» доминанта 

обусловлена словами-признаками с позитивной коннотацией: укрепление, суверенитет, 

устойчивость, рост, конкурентоспособность, качество жизни населения, оборонно-

промышленный комплекс, реальный сектор, инновации, развитие, финансовая система, 

человеческий потенциал, сбалансированный, единство, безопасность, 

внешнеэкономическое сотрудничество, государственная политика, стратегическое 

планирование, прогнозирование, нормативно-правовая база, инвестиционный климат, 

предпринимательская деятельность, деофшоризация, модернизация, резервы, наука, 
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образование, интеллектуальная деятельность, правовые механизмы, права, нормативно-

правовая деятельность, имущественная неравенство, бедность и др. 

Обращает на себя внимание тот факт, что некоторые слова-признаки повторяются в 

обоих разделах (угрозы и цели), но  с противоположным знаком. Чужое развитие, чужие 

технологические достижения – угроза, свои – благо. Очевидно, авторами Стратегии 

заложена в текст доля неуверенности в возможностях России в конкурентной мировой 

экономике. 

В понятийное пространство блока «Оценка состояния экономической безопасности» 

входят показатели состояния экономической безопасности, среди которых  и показатели 

социального благополучия граждан, а также такие категории, как  санкции, 

противодействие, государственная политика, органы исполнительной власти, контроль, 

государство, федеральные органы и др. 

Из фрагмента таблицы видно, что экономическая безопасность в наибольшей 

степени определяется словами-признаками, связанными с зарубежными и отечественными 

властными субъектами,  уровнем технологического развития. В меньшей степени в 

семантическом поле экономической безопасности представлены институты гражданского 

общества, человеческий фактор, право. 

 

 Примечание: Цифровой индекс представляет собой соотношение слова-признака к общему числу основных 

слов-признаков, входящих в данное понятийное пространство. 

 

Данную таблицу следует интерпретировать так: обладает ли объект «экономическая 

безопасность» признаками «государственная политика», «управление», «технологии», 

«нормативно-правовая база», «человеческий потенциал» и т. д. Если обладает, то в какой 

степени этот признак проявляет себя в понятийном поле доминанты. Иными словами, как 

часто термин «экономическая безопасность» употребляется в контексте слов-признаков. В 

данном случае содержательные блоки вполне согласуются с блоками, которые образованы 

по частотному распределению. Кроме того, из анализа таблицы следует, что социальному 

и правовому факторам в пространстве «экономической безопасности» уделяется меньше 

внимания, чем  развитию промышленности и совершенствованию государственного 

управления, хотя последнее невозможно без развития правовых институтов.  Обращает на 

себе внимание также тот факт, что в смысловом пространстве «социальное» больше 

оценочных слов с диффузным содержанием, чем фактологических: «снизить», 

«увеличить», «усилить» и т.д. Мы усматриваем в этом явное нежелание авторов 

документа возлагать на государство ответственность в конкретном измерении за 

исполнение социальных обязательств даже в стратегической перспективе.  

Из Стратегии следует, что сбалансированность бюджета и удержание темпов 

инфляции для государства гораздо существеннее обеспечения достойного уровня жизни 

большинства граждан. Об этом говорит отсутствие в понятийном пространстве 

«экономической безопасности»  Стратегии упоминания о повышении внутреннего спроса, 

который является по сути локомотивом экономики, по мнению ряда известных 

отечественных экономистов (С.Ю. Глазьева, Г.А. Явлинского, М.Г. Делягина и др.). 

Подавление инфляции возводится в самоцель, причем в реальной практической политике 

это делается за счет «сжимания» покупательной способности населения путем 

замораживания и снижения реальных зарплат, изъятия денег из реального сектора 

экономики. Ничего не сказано о разработке системы личной ответственности 

должностных лиц за неправомерные действия, наносящие экономический ущерб 
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0,84 0,82 0,80 0,55 0,49 0,30 0,22 
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государству и гражданам. Однако все же в Стратегии понятие «экономическая 

безопасность» наполнено в определенной мере социальным содержанием, что, бесспорно, 

должно положительно отразиться на работе всех ветвей власти. 

Таким образом, доминантная категория «экономическая безопасность» 

употребляется во множественной связи с другими понятиями, что позволяет установить 

контекст понятий, в  котором употребляется основное понятие. Анализируя в том числе 

статистическое распределение признаков в узком и широком контексте, можно выявить 

истинное содержание слова-доминанты, то есть то содержание, которое имели в виду  

составители «Стратегии экономической безопасности Российской Федерации до 2030 

года». 
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Вторичная номинация: авторский ракурс употребления в речи  

 

Аннотация. Статья посвящена одному из приоритетных направлений в развитии 

современной лингвистики – номинации, выступающей правопреемницей ономасиологии и 

исследующей структуру, семантику и прагматику единиц разных уровней языка, которые 

решают в тексте задачи обозначения денотатов, денотативных состояний и ситуаций.  

Синтаксический ракурс номинации, позволяющий рассматривать употребление 

номинативных единиц в речи на уровне связного текста, дает возможность представить 

обозначение как речевую деятельность, направленную на решение когнитивно-

дискурсивных задач в процессе познания и отражения картины мира. Особый вектор 

номинации представляет употребление номинативных единиц в художественном тексте, 

закрепляющем результаты индивидуальной речевой деятельности автора 

художественного текста как языковой личности. 

Ключевые слова: речевая деятельность, номинация, художественный текст,  

фразовое наименование, вторичная номинация. 

 

Одним из приоритетных направлений в развитии современной лингвистики, в том 

числе русистики, является номинатика, выступающая правопреемницей ономасиологии и 


