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Статья относится к той части экономической науки, которая за рубе�
жом называется экономической эпистемологией, а в нашей стране практи�
чески неизвестна. На примере девяти терминов, перешедших в экономи�
ческую науку из медицины, показаны особенности заимствования терми�
нов из другой сферы знаний и их использования.

Ключевые слова: эпистемология, экономическая наука, терминология,
кризис, инфляция, рецессия, депрессия, коллапс, санация, шок, симптом,
синдром

Из медицины в экономику:
приключения терминов*

Н.И. АНУФРИЕВА, кандидат экономических наук, Новосибирский
государственный институт экономики и управления,
О.Б. КУПРИЯНОВА, кандидат исторических наук, Новосибирск

Шок
В медицине шок – это патологический процесс, вызванный

расстройством нейрогуморальной регуляции вследствие экстре�
мального воздействия на организм. Если проще, то шок есть бы�
стро развивающееся и угрожающее жизни состояние, наступив�
шее в результате внешнего воздействия, с прогрессирующим на�
рушением деятельности физиологических систем организма.

Изначально шоком называлось исключительно расстройство
капиллярного кровоснабжения тканей при нарушениях работы
сердца, свойств крови, а также тонуса артериальных и веноз�
ных сосудов. Поскольку функции самих капилляров до сих пор
полностью не изучены, шок считался внешним воздействием на
них. Это раннее медицинское определение шока схоже с трак�
товкой шока в экономике: некоторая часть экономической ре�
альности считается внешней по отношению к другой ее части.

В медицине шок может быть обусловлен травмой, ожогом,
операцией (травматический, ожоговый, операционный шок), пе�
реливанием несовместимой крови (гемолитический шок),  рас�
стройством функции сердца (кардиогенный шок), ишемией тка�
ней и органов, большой кровопотерей и т.д.

Термин «шок» применяют также для обозначения особого со�
стояния психики, сильного нервного потрясения (так называемый

* Продолжение. Начало см.: ЭКО. – 2011. – № 4–5.
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психический, или эмоциональный, шок)1. Клинические прояв�
ления (симптомы) шока многообразны, наиболее характерны на�
растающая резкая слабость и прогрессирующее падение арте�
риального давления2.

В экономике определение термина «шок» по смыслу очень
близко к медицинскому. Экономический шок – резкое измене�
ние экономической ситуации, условий хозяйственной деятель�
ности, способное вызвать социально�экономические и социаль�
но�психологические потрясения3. Принципиальное отличие ме�
дицинского и экономического употребления термина «шок»
состоит в том, что в экономике воздействие внешних (экзоген�
ных) факторов организовано, а в медицине этот фактор – сти�
хийный, нерегулируемый. Различают шок спроса, то есть резкое
изменение спроса в результате действия экзогенных факторов,
и шок предложения. Чаще всего эти виды шоков сочетаются.

Ценовой шок 1992 г., организованный в нашей стране, сна�
чала появился как шок предложения, то есть искусственное
сокращение поставок потребительских товаров, а затем вбра�
сывание накопленной массы товаров на рынок по многократно
повышенным ценам. Расчет был на то, что после массового пси�
хологического шока все население страны активно начнет за�
рабатывать, чтобы восстановить привычный для него уровень
жизни. Но фактически этого не произошло, основная часть на�
селения стала получать нетрудовые доходы, участвуя в расхи�
щении государственной собственности, расходуя свои сбере�
жения и т.п.

Термин «шоковая терапия», как и приведенный выше оборот
«профилактика кризиса», удивителен тем, что он составлен из двух
медицинских терминов, но в медицине такое словосочетание от�
сутствует, оно есть только в экономической науке4.

1 Проблемы реактивности и шока, Труды 1�й Всесоюзной конференции
патофизиологов. – М., 1952; Петров И. Р., Васадзе Г. Ш. Необратимые
изменения при шоке и кровопотере. – Л., 1966; Вейль М. Г., Шубин Г.,
Диагностика и лечение шока, пер. с англ. – М., 1971; Cannon W. В. Traumatic
shock. – N. Y.–L., 1923; Shires G. Т., Shock, Phil. – 1973.

2 Симптом – также медицинский термин, перешедший в экономическую
науку.

3 Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б.Современный
экономический словарь. 5�е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА�М, 2007.

4 Если, конечно, не считать «шоковой терапией» верное народное средство
от икоты – нужно напугать человека, и он икать перестанет.
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Депрессия
Термин «депрессия»,  образованный от латинского depressio

(подавление), появился в медицине в XIX в. Он поначалу не
прижился в медицинской теории и практике. И в XIX веке, и в
начале XX века применялось слово «меланхолия», которое появи�
лось более двух с половиной тысяч лет назад. Но во времена
Великой депрессии (а это уже термин экономической истории)
в 30�е годы XX в. термин «меланхолия» уже никак не соответ�
ствовал реальным переживаниям человека, оставшегося без надежд
на получение работы. Экономический кризис отражался на всеоб�
щем здоровье, и медики всего мира стали искать новое слово.

К новым мироощущениям, влиявшим на здоровье, не подхо�
дил и термин «хандра», хорошо известный в российской куль�
туре благодаря А.С. Пушкину. Он хорошо описывал вялость от
пресыщенности жизнью, но отнюдь не от свалившихся житей�
ских тягот.

И тут вышло из тени мало употреблявшееся до сих пор слово
«депрессия». Почти одновременно этот термин широко распрост�
ранился и в медицинской, и в экономической науке. Массовые
ощущения безысходности, вызванные объективными экономичес�
кими событиями, составляли единое социальное явление, меди�
цинское сливалось с экономическим5.

В экономической науке под депрессией понимается застой
в экономике, характеризуемый отсутствием подъема производства
и деловой активности, низким спросом на товары и услуги, безра�
ботицей: фаза капиталистического цикла, наступающая после кри�
зиса перепроизводства, отличающаяся застойным состоянием эко�
номики, слабым спросом на товары и низким уровнем цен6.

В марксистской традиции, где определяющая роль в цик�
личности капиталистического производства принадлежит кри�
зисам перепроизводства, депрессия (термин, неизвестный са�
мому К. Марксу) относится к прекращению падения произ�
водства и постепенному переходу к сбалансированности
спроса и предложения. То есть, для марксистов депрессия есть
фаза экономического цикла, следующая за спадом, когда эко�
номика достигает устойчивости в условиях низкого уровня

5 О несколько иной истории термина «депрессия» см.: URL: http://
evolutsia.com/content/view/306/

6 Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный
экономический словарь. 5�е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА–М, 2007.
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занятости и незначительных объемов выпуска, отличаясь вялой
хозяйственной конъюнктурой, большой безработицей.

В экономической литературе под депрессией часто понимают
любое сокращение производства. Но это – на совести авторов.
В этой литературе с нечеткими требованиями к терминологии
синонимами депрессии считаются и застой, и стагнация7. Все
три термина противопоставляются их антониму – термину «бум»
(boom)8. Из них медицинским с большой натяжкой можно счи�
тать только «застой».

Но, с точки зрения научной эпистемологии, само сосущество�
вание бывшего медицинского термина с его немедицинскими зна�
чениями представляет особый познавательный интерес.

И еще несколько слов о Великой депрессии, продвинувшей
термин «депрессия» из медицины в медицину через экономику.
Это – период общемирового спада производства, который на�
чался в 1929 г. как кризис фондового рынка в США. Оконча�
ние Великой депрессии относили либо к 1932 г., либо к 1936 г.
Но последние исследования показали, что наиболее вероятное
завершение Великой депрессии относится к 1939 г. Из этого сле�
дует, что только начало Второй мировой войны положило ей
конец. Других примеров невоенных выходов из депрессивного
состояния мировой экономики мы пока не знаем. Эта проблема –
за рамками онтологии и эпистемологии.

Уже в XXI веке термин «депрессия» стал употребляться
в обороте «depression economics». Последний, в частности, вошел
в название книги лауреата Нобелевской премии по экономике за
2008 г. Пола Кругмана «The Return of Depression Economics and
the Crisis of 2008»9. Нобелевский лауреат подразумевал, что для
исследования депрессий требуется самостоятельная ветвь теоре�
тических и прикладных экономических исследований. Тем самым
медицинский термин «депрессия» определил не только область эко�
номических исследований, но и некоторый обособленный инстру�
ментарий исследования.

Окончание в следующем номере.

7 Большой энциклопедический словарь.
8 Фокин Н.И. Экономика: вначале было слово. URL: http:// dictionary�

economics.ru/word/Депрессия
9 Вначале П. Кругман издал книгу: Krugman P. The Return of Depression

Economics. W. W. Norton & Company Inc, 2000, в которой обсуждался кризис
1998 года. Затем эта книга была переиздана уже по событиям 2008 г.




