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Аннотация: в статье рассматривается проблема, связанная с использова-

нием в исторической науке разнообразных терминов, применяемых к описанию 

процесса изъятия объектов производственной кооперации на территории 

СССР в послевоенный период. Авторы проводят сравнительный анализ наибо-

лее часто употребляемых в научной литературе терминов и предлагают свой 

вариант обозначения заявленных действий в виде формулировки определения 

«коммунистическая национализация». В работе предлагается обоснование 
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сделанного выбора с опорой не только на содержательную сторону рассматри-

ваемых терминов, но и на соблюдение терминологической преемственности. 

Ключевые слова: дефидент, дефиниция, термин, терминология, определе-

ние, коммунистическая национализация. 

Научно-исследовательская работа время от времени требует обращения к 

соответствующей терминологии. Иногда исследователей не устраивает форму-

лировка того или иного термина, а иногда исследуемые события, факты и явле-

ния требуют пересмотра уже сформировавшихся и, казалось бы, довольно устой-

чивых дефиниций. Бывают и ситуации, когда подходящего понятия или термина 

нет вообще. Казалось бы, умение формулировать определение, носит второсте-

пенное значение, но в проблемах, имеющих прикладной характер или большую 

общественную значимость, задача точного и адекватного описания объекта де-

финиции может в отдельных случаях совпадать с решением проблемы по суще-

ству. Например, вряд ли кто будет оспаривать важность правильного выставле-

ния медицинского диагноза, подбора признаков правонарушения, уточнения со-

держания научного открытия. Поэтому дефидент, как процедура формулирова-

ния определения, на наш взгляд, является не только признаком научной куль-

туры, но и необходимой компетенцией как исследователя-теоретика, так и спе-

циалиста-практика. 

В сжатой форме представление о процедуре дефидента дается в любом 

учебнике логики. В помощь специалистам, серьезно занимающимся вопросами 

терминологии, разработан соответствующий международный стандарт, адапти-

рованный в России в качестве национального. Предназначение стандарта заклю-

чается «…в создании общей структуры мышления и объяснения, как это мышле-

ние должно быть применено организацией или группой лиц. Кроме того, имеется 

намерение оказать помощь тем, кто вовлечен в менеджмент работ по терминоло-

гии» [2, с. 2]. Стандарт «Терминологическая работа. Принципы и методы» об-

стоятельно описывает процедуры работы по дефиниции определений и рекомен-

дуется к применению для широкого круга специалистов. 
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Частные проблемы эпистемологии и терминологии, в той или иной мере за-

трагивающие актуальность заявленной проблемы, рассматриваются в целом 

ряде отдельных научных исследований. Так, в диссертации О.А. Макарихиной 

проводится анализ понятийной структуры терминов социально-гуманитарных 

наук [4]. Проблемы формулирования и унификации терминологических дефини-

ций в правоведении рассматривает в своей статье С.П. Хижняк [11]. Различие 

между термином и понятием в рамках когнитивной лингвистики иссле-

дует Л.Г. Федюченко [10]. А.В. Рудакова описывает применение метода обобще-

ния словарных дефиниций при исследовании семантического содержания слов, 

приводит алгоритм применения метода обобщения словарных дефиниций [7]. 

Методологическим аспектам дефидента на примере категории «Отечество» по-

священа статья Т.А. Чикаевой [12]. 

Изучим содержательную сторону процесса формулирования определения в 

контексте когнитивной лингвистики на примере предлагаемого нами термина 

«коммунистическая национализация». Прежде всего, рассмотрим социальную 

обстановку, в которой происходили исследуемого социального явления. В своём 

развитии потребительская кооперация СССР с одной стороны, получала офици-

альную поддержку, с другой – претерпела немало гонений со стороны государ-

ства. В августе 1949 г. у неё была изъята городская сеть торговых предприятий, 

созданная во исполнение постановления от 9 ноября 1946 г. Данное событие во-

шло в историю кооперативного движения как третья национализация (после 

национализации 1932 и 1935 гг.) [9, с. 169]. Но если потребительская кооперация 

сохранила за собой сеть торговых и закупочных организаций в сельской местно-

сти, то производственная кооперация была постепенно заменена государствен-

ным производством. Государственной стала и сеть предприятий бытового обслу-

живания потребительской кооперации. Это событие вошло в историю коопера-

тивного движения России как четвертая национализация. В 1957 г. в государ-

ственную собственность безвозмездно или на условиях аренды переходило по 

стране 20 тыс. предприятий бытового обслуживания населения и около 1 тыс. 

гостиниц [3, с. 277]. 
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Далее постараемся критически проанализировать уже применяемую терми-

нологию по отношению к заявленному явлению на предмет соответствия друг 

другу социальных и понятийных признаков. К настоящему времени в литературе 

используются самые разные термины для определения этого описываемого со-

бытия. Исследователи по-разному называют утрату кооперацией своей собствен-

ности: «конфискация», «экспроприация», «огосударствление», «изъятие», «рек-

визиция». Такое разнообразие в обозначении одних и тех же по содержанию со-

циально-экономических преобразований порождает неопределенность и неодно-

значность в понимании самих событий, и, следовательно, превращает их в тему 

научных дискуссий, открывает возможности для спекуляций и подменов поня-

тий. В связи с этим представляется необходимым рассмотреть варианты дефини-

ций и, возможно, остановиться на одном, наиболее подходящем термине. 

«Огосударствление» («этатация») определяется как «деятельность государ-

ства, характеризующаяся превращением негосударственных, основывающихся 

на других формах собственности или выведенных из госсектора предприятий, 

организаций, хозяйств в государственную и его широким вмешательством в эко-

номику и социальную жизнь общества» [5, с. 26], «передача чего-либо в полное 

ведение государства; чрезмерное усиление контроля, власти государства над 

чем-либо; слияние чего-либо с государством» [14, с. 281], «переход в собствен-

ность государства частных предприятий или отраслей экономики» [8, с. 103]. Яв-

ным недостатком такого рода дефиниции является неопределенность в вопросе 

использования государством «насилия над собственником». Слова «передача», 

«переход», «превращение» не отражают ни позиции государства, ни положения 

потребительской кооперации как жертвы проявления государством «политиче-

ской воли», ни формы проявления этой воли. 

«Экспроприация» рассматривается как «…юридически принудительное 

(возмездное или оплаченное) отчуждение движимого и недвижимого имущества, 

производимое государственными органами. В зависимости от того, выплачива-

ется вознаграждение или нет, различают реквизицию и конфискацию» 

[13, с. 1274]; «…принудительное безвозмездное или возмездное отчуждение 
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собственности государством» [1, с. 399]; «…принудительное отчуждение иму-

щества, принадлежащего частным собственникам» [6, с. 313]. Как аспект, соот-

ветствующий теме нашего рассмотрения, следует отметить положение о вариан-

тах безвозмездного и возмездного изъятия собственности, что в обоих случаях 

происходило с кооперативной собственностью. Однако и этот термин не объяс-

няет, ради чего, с какой целью осуществлялись изъятия. К тому же конфискация 

является юридическим действием по отношению к виновному, формой санкции 

[6, с. 551]. Однако в хозяйственной деятельности производственных кооперати-

вов не содержалось вины, за которую их следовало бы расформировать или пре-

образовать в государственные предприятия. 

Третий из наиболее распространенных терминов – «национализация» – 

трактуется в справочной литературе как «…переход в собственность государства 

отдельных предприятий или отраслей экономики. Национализация может носить 

возмездный (с выплатой компенсации частным владельцам) или безвозмездный, 

конфискационный характер» [5, с. 26]; «…передача из частной собственности в 

собственность государства предприятий и целых отраслей экономики» 

[6, с. 185]; «…общая мера государства по осуществлению социально- экономи-

ческих изменений, в силу которой имущество, находящееся в частной собствен-

ности, передается в собственность государства; одно из оснований прекращения 

права собственника» [13, с. 399]; «…переход из частной собственности в соб-

ственность государства земли, промышленных предприятий, банков, транспорта 

и т. д.» [13, с. 695]. Термин «национализация» определённо указывает на то, что 

собственность переходила к нации, к народу, выразителем воли которого счита-

лось государство. Однако речь в основном идет о преобразовании частной соб-

ственности, а социалистическая кооперативная собственность таковой не явля-

лась. 

Следует обратить внимание на то, что в отечественной литературе термин 

«национализация» распадается на «капиталистическую» и «социалистическую» 

национализации. Точкой бифуркации при этом является вопрос не о том, у кого 

отнимали собственность (в обоих случаях речь идет о частных собственниках), а 
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о том, в рамках какого общества и для чего, с какой целью это делалось. Если 

«капиталистическая национализация» означала переход частной собственности, 

иногда иностранной, в руки капиталистического государства, что не было свя-

зано с изменением природы политической власти, то «социалистическая нацио-

нализация» ориентировалась на создание или расширение государственного сек-

тора иного по своей природе общества. Признак «социалистическая» указывает 

скорее на цель предпринимаемых действий – создание социалистического хозяй-

ства. 

Анализ содержания рассмотренных выше терминов не дает возможности 

считать какой-либо из них достаточным для характеристики процесса изъятия 

кооперативной собственности в СССР и передачи её государству. Термины 

«огосударствление» и «национализация» представляются наиболее подходя-

щими для объяснения сути событий и имеющими равные шансы для примене-

ния. Возможно, термин «огосударствление» является политически менее лице-

мерным, поскольку прямо указывает, что собственность переходит в руки госу-

дарства, а не нации, народа. Но термин «национализация» представляется нам 

более перспективным с точки зрения развития линии преемственности его раз-

новидностей. Продолжая линию «капиталистическая национализация» – «соци-

алистическая национализация», можно считать целесообразным обозначения 

происходивших в социалистической стране изъятий как «коммунистическую 

национализацию». Это термин вовсе не носит «ругательного», критического со-

держания. Он, как и его однородные предшественники, определяет цель нацио-

нализации – строительство коммунистического общества, основанного на еди-

ной всенародной собственности. Считалось, что все виды собственности, кроме 

общенародной, рано или поздно прекратят свое существование, а значит переход 

собственности кооперативных предприятий в руки государства вполне законо-

мерен. Таким образом, мы нашли возможность с опорой на уже имеющиеся раз-

новидности термина включить в научные оборот третий однородный термин. 

Общим критерием для них является признак целеуказания. 



Publishing house "Sreda" 
 

7 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Открытым остается вопрос о том, что национализация обычно направлена 

на преобразование частной собственности в государственную и рассматривается 

как антоним слова «приватизация». Но если учесть, что национализация распро-

странялась и на другие формы собственности (например, на собственность ино-

странных государств, профсоюзную), то его содержание может быть расширено 

за счет кооперативной формы собственности, тем более, что «национализация 

имеет различное социально-экономическое и политическое содержание в зави-

симости от того, в какую историческую эпоху, кем и в интересах кого она про-

изводится» [13, с. 695]. 

Итак, определение термина может выглядеть следующим образом: «Комму-

нистическая национализация – безвозмездное или возмездное изъятие государ-

ством объектов иных форм социалистической собственности с целью преобразо-

вания их в общенародную (государственную) собственность». 
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