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Аннотация. В статье представлен анализ привлеченных терминов, относящихся к смежным областям 

научного знания и получивших широкое распространение в современной терминологии государственного и 

муниципального управления. Исследуется отнесенность привлеченных терминов к «перемещенным» тема-

тическим группам: «Экономика», «Юриспруденция», «Социология», «Политология», которые были сфор-

мированы в разные периоды исторического развития русского языка и повлияли на становление термино-

логической системы государственного и муниципального управления. Изучение особенностей привлечен-

ных терминов и «перемещенных» тематических групп, входящих в состав различных терминосистем, яв-

ляется недостаточно разработанным направлением в современном терминоведении. Вместе с тем в настоя-

щее время наблюдается тенденция к формированию целого ряда инновационных научных сфер, вбираю-

щих в себя знания и опыт традиционных научных областей. Поэтому весьма актуальным представляется 

всестороннее изучение терминов, относящихся к иным лексико-фразеологическим полям, что, несомненно, 

требует разработки и внедрения в научный оборот новых теоретических и практических подходов к изуче-

нию терминологии современных отраслей научного знания. 
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Введение© 

Современные терминологические системы ха-

рактеризуются способностью «втягивать» в свой 

состав единицы иных, нередко весьма далеких в 

тематическом отношении лексико-фразеологичес-

ких полей [1, с. 99]. Не является исключением и 

терминология государственного и муниципального 

управления, многие термины которой относятся к 

смежным областям научного знания: экономике, 

юриспруденции, политологии, социологии и др. 

Специальные лексические номинации других науч-

ных сфер, которые активно используются в той или 

иной терминологии для наименования понятий, 

близких к данным научным отраслям, называются 

привлеченными терминами [2, с. 45]. Важной зада-

чей описания русской терминологической системы 

государственного и муниципального управления 

представляется выявление входящих в ее состав 

привлеченных терминов, определение места и роли 

таких терминов в исследуемой терминосистемы и 
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их четкая дефиниция. Кроме того, изучение осо-

бенностей привлеченных терминов представляется 

актуальным в связи с тем, что в последнее время 

появляются новые научные отрасли (ср.: бионика, 

нутригенетика, нейроэкономика и др.), которые 

требуют всестороннего изучения входящих в их 

состав специальных лексических номинаций, в том 

числе привлеченных терминов.  

Результаты 

Проведенные исследования позволяют утвер-

ждать, что научная сфера государственного и муни-

ципального управления, сформировавшаяся в но-

вейший период истории России (середина 80-х гг. 

XX в. – начало XXI в.), является междисципли-

нарной отраслью, в основе которой лежат теорети-

ческие знания различных наук, прежде всего эко-

номики, юриспруденции, социологии, политологии, 

становление которых происходило преимуществен-

но в XVIII–XIX вв., то есть в период формирования 

научных отраслей [3, с. 61–62]. Именно в это время 

были составлены или переведены с других языков 

учебники, которые включали первые термины, по-
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лучившие со временем закрепление в словарях рус-

ского языка [2; 4]. Следует отметить, что степень 

влияния экономики, юриспруденции, политологии 

и социологии на формирование терминологии госу-

дарственного и муниципального управления раз-

лична. Большую роль в становлении исследуемой 

научной сферы сыграла экономика. Формирование 

первых экономических терминов, получивших рас-

пространение в русском языке XVIII столетия, в 

указанное время было связано с активным развити-

ем промышленности и сельского хозяйства в России 

[5]. В словарях русского языка XIX столетия были 

зафиксированы такие специальные лексические 

единицы экономической тематики, как акциз [6;  

ч. 1, с. 18], банк [6; т. 1, с. 94], банковые билеты 

[6; т. 1, с. 5], банковые операции [6; т. 1, с. 6], ак-

ция [6, т. 1, с. 332], акционерное общество [6, ч. 1,  

с. 65], девальвация [6, т. 10, с. 238], налоги [6,  

т. 20, с. 497] и др. В современном русском языке 

перечисленные термины входят в состав тематиче-

ской группы (ТГ) «Экономика», которая является 

важнейшей структурной единицей терминологиче-

ской системы государственного и муниципального 

управления. Примечательно, что в составе анализи-

руемой терминосистемы присутствует большое ко-

личество устойчивых терминологических словосо-

четаний, включающих специальные лексические 

номинации, появившиеся в русском языке еще в 

XVIII–XIX вв.: коммерческий банк [7, с. 205], ре-

грессивный налог, прогрессивный налог [7, с. 180], 

банковский надзор [7, с. 202], банковская система 

[7, с. 203], налоговые ставки, налоговое бремя [7,  

с. 181] и др. 

Следующей научной отраслью, словесные еди-

ницы которой представлены в терминосистеме госу-

дарственного и муниципального управления, явля-

ется юриспруденция. Истоки данной области науч-

ного знания восходят к древнерусскому периоду, а 

именно к «Русской Правде» – систематизированно-

му и упорядоченному своду законов, обычаев, норм 

и правил. Исследователи называют «Русскую Прав-

ду» памятником законодательства, назначение ко-

торого заключалось в том, чтобы отменить варвар-

ский обычай кровной мести и ввести судебное нака-

зание за обиду и убийство [7, с. 32]. Многие терми-

ны юриспруденции функционировали еще в древне-

русском языке: суд [8, т. 3, с. 603–606], пристав [8, 

т. 2, с. 1458–1459], законопреступник [8, т. 1,  

с. 922] и др. Перечисленные словесные единицы 

являются прототерминами, обозначающими специ-

альные представления о предметах и явлениях 

окружающего мира, которые во время становления 

юриспруденции как науки перешли в разряд тер-

минов данной научной сферы [2, с. 46].  

Как показал анализ, многие юридические тер-

мины, которые впоследствии легли в основу терми-

нологии государственного и муниципального управ-

ления, получили закрепление в словарях русского 

языка XVIII–XIX вв., что в указанное время во 

многом было обусловлено активным развитием 

юридической мысли и особыми требованиями к 

языку правоведения [9, с. 24]. В лексикографиче-

ских источниках рассматриваемого периода были 

зафиксированы такие специальные номинации пра-

вовой сферы, как законодатель, беззаконие, подза-

конный [10; ч. 2, с. 16], военный суд, гражданский 

суд [10; ч. 5; 948], подсудимый, судебный, судья 

[10; ч. 2, с. 953],административное право [6; т. 1,  

с. 179], административный суд [6; т.1, с. 180], ар-

битраж [6; т. 1, с. 22], гражданское общество [6; 

т.1, с. 511], закон [6; т. 1, с. 177], законодательство 

[6; т. 1, с. 175] и др. Термины юриспруденции, 

сформировавшиеся в XVIII–XIX вв., в современном 

русском языке входят в состав тематической груп-

пы «Юриспруденция», которая так же, как и ТГ 

«Экономика» является важнейшей структурной 

единицей исследуемой терминологической системы. 

Привлеченные термины юриспруденции имеют ши-

рокую представленность в современной терминоси-

стеме государственного и муниципального управле-

ния: законодательная функция [7, с. 61], исполни-

тельная власть [7, с. 61], правовые нормы [7, с. 41], 

федеральный закон [7, с. 62], административная 

реформа [7, с. 71], судебная власть, судебная систе-

ма, судебная реформа [7, с. 72], законодательный 

уровень [7, с. 72], механизм государственной власти 

[7, с. 78], органы власти [7, с. 71], правосудие [7,  

с. 74], региональный закон [7, с. 77], законодатель-

ство [7, с. 77], федеративная система власти [7,  

с. 78] и др. 

Терминологическая система государственного и 

муниципального управления включает также при-

влеченные термины, относящиеся к тематической 

группе «Социология». Социология как наука сфор-

мировалась приблизительно во второй половине 

XIX столетия. В указанное время лексические еди-

ницы социологии начинают кодифицироваться, то 

есть закрепляться в словарях русского языка. В 

лексикографических источниках анализируемого 

исторического периода широкую представленность 

получили специальные номинации, относящиеся к 

данной научной сфере: личность [6, т. 18, с. 868], 

культура [6, т. 17, с. 6], авторитет [6, т. 1, с. 126], 

идеология [6, т. 12, с. 798], методика [6, т. 19,  

с. 186], метод [6, т. 19, с. 186] и др. Названные 

термины и производные от них нашли отражение в 

современных терминологических словарях по со-

циологии и в научных и методических изданиях по 

государственному и муниципальному управлению, 

что позволяет сделать вывод относительно влияния 

социологии как науки на формирование анализиру-

емой научной сферы. Ср.: социальный авторитет, 

легальный авторитет [11, с. 11], традиционный ав-

торитет, авторитет положения [11, с. 12], девиант-

ное поведение личности, ролевое поведение лично-

сти [11, с. 121], подавление личности, самооценка 

личности [11, с. 122–123], адаптивная культура, 

альтернативная культура, духовная культура [11,  

с. 109–110] и др.  

Еще одной научной отраслью, повлиявшей на 

формирование терминологии государственного и 

муниципального управления, является политоло-

гия, которая сформировалась позднее экономики, 

юриспруденции и социологии, в конце XIX – нача-

ле XX вв. Первые специальные номинации полито-

логии, впоследствии сыгравшие большую роль в 

становлении и развитии терминологии научной 

сферы государственного и муниципального управ-

• Гуманитарные  науки • Филологические науки 

 



Известия ВГПУ, № 4 (293), 2021 
 

 

 
185 

ления, были зафиксированы в лексикографических 

источниках XIX века. Ср.: власть [6, т. 6, с. 672], 

парламент [6, т. 22, с. 52], подвластный, полно-

властный [10, ч. 1, с. 751], демократия [6, т. 10,  

с. 368], конфедерация [6, т. 16; 137], депутат [6,  

т. 10, с. 422], легитимация [6, т. 17, с. 456], лидер 

[6, т. 17, с. 664] и др. Перечисленные термины, а 

также производные от них представлены в совре-

менных политологических словарях русского языка 

и в научной литературе по государственному и му-

ниципальному управлению, что доказывает их уча-

стие в формировании терминологической системы 

исследуемой научной сферы: законодательная 

власть, исполнительная власть, политическая 

власть, судебная власть [12, с. 23], коллективист-

ская демократия, либеральная демократия, плебис-

цитарная демократия [12, с. 38–39], национальная 

идеология, политическая идеология [12, с. 48], по-

литический лидер [12, с. 70] и др. Перечисленные 

привлеченные термины входят в состав тематиче-

ской группы «Политология», относящейся к терми-

носистеме государственного и муниципального 

управления. 

Наличие в составе современной терминологиче-

ской системы государственного и муниципального 

управления тематических групп, принадлежащих 

другим научным сферам, является одной из важ-

нейших отличительных особенностей исследуемой 

терминологии. Такие тематические группы в тер-

миноведении получили название «перемещенных» 

[2]. Термины «перемещенных» ТГ «Экономика», 

«Юриспруденция», «Социология», «Политология» 

играют важную роль в формировании двух ведущих 

тематических групп терминологической системы 

государственного и муниципального управления – 

«Государственное управление» и «Муниципальное 

управление».  

Выводы 

В целом, как показали проведенные исследова-

ния, развитие современных терминологических си-

стем во многом обусловлено влиянием на формиро-

вание терминологии той или иной научной сферы 

привлеченных терминов, относящихся к «переме-

щенным» тематическим группам. Современная тер-

миносистема государственного и муниципального 

управления сформировалась под влиянием таких 

научных отраслей, как: экономика, юриспруден-

ция, политология, социология, термины которых 

принимали активное участие в ее становлении и 

развитии. Изучение особенностей привлеченных 

терминов в современном терминоведении представ-

ляется особенно важным, так как в современном 

мире наблюдается тенденция к возникновению це-

лого ряда новых научных направлений, вбирающих 

в себя знания и опыт традиционных научных сфер. 

В этой связи весьма актуальным представляется 

всестороннее изучение терминов, относящихся к 

иным лексико-фразеологическим полям, что, несо-

мненно, требует разработки и внедрения в научный 

оборот новых теоретических и практических подхо-

дов к изучению терминологии современных отрас-

лей научного знания. 
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Abstract. The article presents an analysis of the loan terms regarded to related fields of scientific 

knowledge and widely used in the modern terminology of public administration. The authors examine the at-

tribution of the loan terms to the “displaced” thematic groups such as “Economics”, “ urisprudence”, “Sociolo-

gy”, “Political Science”, which were formed in different periods of the historical development of the Russian 

language and influenced the formation of the terminological system of public administration. The study of the 

features of the loan terms and “displaced” thematic groups that are part of various terminological systems is 

an under characterized branch in modern terminology. At the same time, there is currently a tendency to de-

velop of a number of innovative scientific fields, absorbing the knowledge and experience of traditional scien-

tific fields. Therefore, a comprehensive study of terms related to other lexico-phraseological fields seems to be 

very relevant, which evidently requires the development and implementation of new theoretical and practical 

approaches to the terminology study of modern branches of scientific knowledge. 
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