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АННОТАЦИЯ. В связи с общественно-политической ситуацией в мире сфера безопасности является весьма актуальной для 
исследования, в том числе с лингвистических позиций, когда объектом исследования выступает терминосистема сферы междуна-

родной безопасности. Статья посвящена изучению моделей терминодеривации в русском языке в сфере международной безопасно-

сти на примере тематических областей «международная безопасность» и «ядерная безопасность». При рассмотрении русскоязыч-
ной терминосистемы сферы безопасности было выявлено, что она включает в себя семь тематических областей, однако автор 

останавливается на двух тематических областях, являющихся самыми репрезентативными по числу терминов. Как показывает 
анализ, закономерности терминодеривации, выявленные в рамках данных областей, характерны для всей терминосистемы. В ходе 

работы подробно исследуются морфологические, морфолого-синтаксические и синтаксические способы образования русскоязычных 

терминов с выделением конкретных словообразовательных моделей и приведением по ним статистических данных. Автор приходит 
к выводу о том, что русскоязычная терминосистема сферы международной безопасности характеризуется превалированием тер-

минодеривации по синтаксическим моделям и значительным количеством заимствований полноструктурных и аббревиированных 

терминологических единиц, как правило, из английского языка с частичной ассимиляцией или без таковой. 
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Изучение терминов и терминологических 
систем в рамках терминоведения привлека-
ет значительное количество ученых [Алиму-
радов, Лату 2006; Алимурадов, Лату 2012; 
Алимурадов, Чурсин 2011; Борхвальдт 2000; 
Гандалоева 2014; Голованова 2011; Гринев 
1993; Гринев-Гриневич 2008; Кушко, 2015; 
Лату 2009; Лейчик 2006; Раздуев 2011; Раз-
дуев, Хакиева, 2012; Татаринов 2006 и др.]. 
Настоящая статья посвящена реконструкции 
моделей терминообразования, реализуемых 
в рамках терминосистемы сферы безопас-
ности. Исчисление структурных моделей 
терминодеривации мы выполним на мате-
риале русского языка. Отметим, что в рус-
ском языке было проанализировано 2 тема-
тические области исследуемой терминоси-
стемы — «международная безопасность» 
и «ядерная безопасность». Если рассмат-
ривать русскоязычную терминосистему сфе-
ры безопасности в целом, то можно заклю-
чить, что она включает в себя 7 тематических 
областей [см. подробнее об этом: Борисова 
2015: 153]. В рамках данной публикации мы 
остановимся лишь на двух, самых репрезен-
тативных по числу терминов, тематических 
областях, поскольку, как показывает анализ, 
закономерности терминодеривации, выявлен-
ные в рамках данных областей, характерны 
для всей терминосистемы в целом. 

Свое исследование начнем с области 
«международная безопасность» (о ее 
специфике см. подробнее: [Борисова 2014: 
793]). Интересно, что морфологический спо-
соб деривации в данной тематической об-
ласти практически не представлен, следова-
тельно, представляется целесообразным 

основное внимание обратить на синтаксиче-
ские способы терминодеривации. В резуль-
тате словосложения (то есть именно мор-
фологическим путем) образованы лишь 
2 термина рассматриваемой области: госу-
дарства-члены и пресс-секретарь [Борисо-
ва 2014: 793; Борисова 2015: 52, 153]. Ос-
тальные типичные морфологические моде-
ли, такие как, например, аффиксация, в дан-
ной области не реализуются. 

В этой терминообласти мы выделяем 
термины, образованные по синтаксическому 
способу [Гринев-Гриневич: 2008; см. также: 
Алимурадов, Горбунова 2014] — их 16; 
представим их частеречные модели: 

– сущ. + сущ. (6 фразеологических выра-
жений): группа друзей, группы экспертов, 
записка Председателя, Совет Безопасно-
сти, устроители брифинга, список высту-
пающих [Глоссарий к Справочнику по Совету 
Безопасности]; 

– прил. + сущ. (8 фразеологических выра-
жений): вспомогательный орган, ежемесяч-
ная оценка, избранные члены (отметим 
в данной связи присутствие в нашей вы-
борке термина-дублета «непостоянные 
члены»), негосударственные субъекты, 
неофициальные диалоги, открытое засе-
дание, стенографический отчет; неофи-
циальные консультации [Там же]; 

– прич. + сущ. + сущ. (1 фразеологическое 
выражение): предоставляющие войска 
страны [Там же]. 

Значимым для характеристики данной 
тематической области нам представляется 
также и то, что она содержит только один 
аббревиированный термин: ООН — Органи-
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зация Объединенных Наций. Строго говоря, 
аббревиацию можно назвать синтаксическим 
способом терминообразования лишь опо-
средованно, так как в ходе собственно аб-
бревиации имеет место лишь сокращение 
полноструктурного термина, который, впро-
чем, изначально был образован именно син-
таксическим способом. 

Отметим также, что один термин рас-
сматриваемой области является заимство-
ванным из французского языка в русский и 
английский: коммюнике, но если в англий-
ском языке он сохранил первоначальное 
французское написание, то в русском языке 
данный термин сохранил французское про-
изношение, а орфографически ассимилиро-
вался. 

Итак, в данной терминообласти мы вы-
делили 19 терминов. Морфологический спо-
соб деривации не представлен, за исключе-
нием словосложения (2 лексические едини-
цы, далее ЛЕ); синтаксическим способом 
образовано 16 терминов; аббревиация 
представлена 1 термином, заимствование — 
тоже 1 термином. 

Далее рассмотрим тематическую об-
ласть «ядерная безопасность» [Борисова 
2015: 52, 153], которая наиболее широко 
представлена в русском языке. По нашему 
мнению, согласно морфологическому спосо-
бу образовано 74 термина. Рассмотрим кон-
кретные модели морфологического терми-
нообразования. 

Префиксация (7 ЛЕ, в том числе содер-
жащих префиксоиды): контрмера, биоана-
лиз, биосфера, геосфера, выброс, изъятие 
[IAEA Safety Glossary]. 

Суффиксация (27 ЛЕ): адсорбция, акти-
вация, адвекция, валидация, верификация, 
калибровка, локализация, эвакуация, атте-
стация, злонамеренность, радиоактив-
ность [Там же]. 

Термины с префиксами и суффиксами 
(29 ЛЕ; сюда включаются как слова, образо-
ванные префиксально-суффиксальным спо-
собом, так и суффиксальные образования от 
префиксальных основ, а также слова, в ко-
торых морфемы выделяются этимологиче-
ски): иммобилизация, восстановление, вы-
ведение, засыпка, излучение, облучение, 
высвобождение, переработка, перевозчик 
[Там же]. 

Словосложение (2 ЛЕ): керма-фактор, 
компания-поставщик [Там же]. 

Словосложение + аффиксация (5 ЛЕ): гру-
зоотправитель, грузополучатель [Там же]. 

Синтаксический способ также пред-
ставлен 417 терминами; приведем ниже час-
теречные модели данных терминологиче-
ских единиц. 

– Прил. + сущ. (205 фразеологических вы-
ражений): аварийная фаза, аварийное облу-
чение, годовая доза, грузовой контейнер, ра-
диационная защита, радиоактивное загряз-
нение, урановый ряд, ядерная авария, ядерная 
установка, ядерное топливо [Там же]; 

– сущ. + сущ. (92 фразеологических выра-
жения): анализ безопасности, захоронение 
отходов, контейнер отходов, концентра-
ция активности, мощность дозы, путь об-
лучения, система защиты, уровень радиа-
ции, флюенс частиц [Там же]; 

– прил. + сущ.+ сущ. (15 фразеологических 
выражений): амбиентный эквивалент дозы, 
биологический период полувыделения, ве-
совой множитель излучения, комплексная 
система управления, конечная система 
теплообмена, конечный поглотитель теп-
ла, направленный эквивалент дозы, нижний 
предел обнаружения [Там же]; 

– сущ. + сущ. + сущ.(14 фразеологических 
выражений): величины эквивалента дозы, 
задача обеспечения безопасности, задача 
обеспечения защиты, модель прогноза рис-
ка, параметры источника выброса, правило 
пересчета дозы, требования приемлемо-
сти отходов, уставки системы безопасно-
сти [Там же]; 

– сущ. + прил. + сущ. (29 фразеологиче-
ских выражений): безопасность радиоак-
тивных источников, дочерние продукты 
торона, зона радиоактивного загрязнения, 
класс аварийной ситуации, классификация 
аварийных ситуаций, компоненты актив-
ной зоны, период радиоактивного полурас-
пада [Там же]; 

– прил. + прил. + сущ. (32 фразеологиче-
ских выражения): долгосрочная защитная 
мера, значительный трансграничный вы-
брос, ожидаемая эквивалентная доза, ра-
диационная аварийная ситуация, трансна-
циональная аварийная ситуация, фиксиро-
ванное радиоактивное загрязнение, ядер-
ная аварийная ситуация, ядерный топлив-
ный цикл [Там же]; 

– прич. + сущ. (30 фразеологических вы-
ражения): высокообогащенный уран, корот-
коживущие отходы, долгоживущие отходы, 
корректирующая мера, низкообогащенный 
уран, предотвращенная доза, делящийся 
материал, ионизирующее излучение, силь-
нопроникающее излучение, слабопрони-
кающее излучение [Там же]. 

Показательно, что терминофонд данной 
тематической группы во многих случаях 
строится по «гнездовой» системе». Так, 
например, адъективный терминоэлемент 
«аварийный» входит в состав 12 производ-
ных терминов, сочетаясь со следующими 
номинативными основообразующими тер-
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миноэлементами: фаза, ситуация, готов-
ность, ситуация на территории площадки, 
реагирование, работник, класс, службы, 
условия, процедуры, зоны. В результате об-
разуются двухкомпонентные термины, мно-
гие из которых при опущении классифици-
рующего терминоэлемента либо теряют 
свой терминологический статус полностью 
(например, терминологические единицы 
«аварийный работник», «аварийный класс» 
и др.), либо же утрачивают системную при-
надлежность (ср., в частности, термин «ава-

рийная фаза»). Описанное терминологиче-
ское гнездо представлено на рис. 1. 

Номинативный основообразующий тер-
миноэлемент «авария» входит в состав 8 
производных терминов, сочетаясь со сле-
дующими классифицирующими элементами: 
запроектная, проектная, без риска за пре-
делами площадки, в пределах проектных 
основ, с возникновением критичности, с 
риском за пределами площадки, тяжелая, 
ядерная. Описанное терминологическое 
гнездо представлено на рис. 2. 

 

Рис. 1. Терминологическое гнездо единиц с опорным терминоэлементом «аварийный» 

 

Рис. 2. Терминологическое гнездо с опорным терминоэлементом «авария» 
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Рис. 3. Терминологическое гнездо единиц с опорным терминоэлементом «доза» 

 

Рис. 4. Терминологическое гнездо единиц с опорным терминоэлементом «зона» 

 

Рис. 5. Терминологическое гнездо единиц с опорным терминоэлементом «отходы» 
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Рис. 6. Терминологическое гнездо единиц с опорным терминоэлементом «мониторинг» 

 

Рис. 7. Терминологическое гнездо единиц с опорным терминоэлементом «облучение» 

Существуют и более объемные «гнез-
да». Так, например, основообразующий но-
минативный терминоэлемент «доза» входит 
в состав 13 производных терминов, сочета-
ясь со следующими компонентами: ожидае-
мая, предотвращенная, индивидуальная, 
остаточная, на входной поверхности, про-
гнозируемая, поглощенная, ожидаемая пар-
циальная, на орган, коллективная, на еди-
ницу поступления, предотвращаемая, в 
течение жизни. Описанное терминологиче-
ское гнездо представлено на рис. 3. 

Терминоэлемент «зона» включается в 
состав 4 производных терминов, входя в 
коллокации с такими классифицирующими 
элементами, как наблюдения, предупреди-
тельных мер, планирования срочных за-
щитных мер, радиоактивного загрязнения. 
Описанное терминологическое гнездо пред-
ставлено на рис. 4. 

Терминоэлемент «отходы» входит в со-
став 8 производных терминов, сочетаясь со 
следующими классифицирующими элемен-

тами: высокоактивные, долгоживущие, ко-
роткоживущие, промежуточного уровня 
активности, радиоактивные, среднеак-
тивные, низкоактивные (см. рис. 5). 

Терминоэлемент «мониторинг» входит в 
состав 9 производных терминов, образуе-
мых с использованием следующих класси-
фицирующих терминоэлементов: индивиду-
альный, источника, окружающей среды, 
территории, состояния, рабочего места, 
текущий, персональный, персонала (в дан-
ном случае отметим существование синони-
ма для данной терминоединицы: дозимет-
рический контроль персонала). Описанное 
терминологическое гнездо представлено на 
рис. 6. 

Наконец, основообразующий номинатив-
ный терминоэлемент «облучение» входит 
в состав 9 производных терминов: диагности-
ческое, медицинское, терапевтическое, от 
скрытой энергии альфа-излучения, хрониче-
ское, от радиоактивного облака, населения, 
исключенное, аварийное (рис. 7). 
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Как видно из представленных схем, от-
дельные однословные термины функциони-
руют в качестве опорных элементов при 
создании на их основе целой группы лекси-
ческих единиц по синтаксическим моделям. 
Частеречные модели образованных терми-
нов могут разниться, однако семантические 
отношения внутри полученных терминов, как 
правило, отличаются мало и сводятся к от-
ношениям определительности. 

В рассматриваемой терминообласти от-
мечаем также 10 терминов-заимствований. 
Все заимствованные терминоединицы данной 
области представляют собой единицы изме-
рения и являются либо эпонимами, образо-
ванные по механизму антономазии: бекке-
рель (Бк) — единица СИ для активности, рав-
ной одному преобразованию в секунду, грей 
(Гр) — единица СИ для кермы и поглощенной 
дозы, равная 1 Дж/кг, зиверт (Зв) — единица 
СИ для эквивалентной дозы и эффективной 
дозы, равная 1 Дж/кг, кюри (Ки) — единица 
активности, равная 3,7 × 1010 Бк (точно), либо 
аббревиатурами, в частности: бэр — единица 
эквивалента дозы и эквивалента эффектив-
ной дозы, равная 0,01 Зв. (сокращенная 
форма от англ. roentgen equivalent man, 
rem—устаревшая внесистемная единица 
измерения эквивалентной дозы ионизирую-
щего излучения), керма, K — величина K; 
первоначально это было сокращение терми-
на «кинетическая энергия, высвободившаяся 
в веществе облучение», но теперь оно вос-
принимается как самостоятельное слово; 
[рад] — единица поглощенной дозы, равная 
0,01 Гр. (сокращенная форма от от англ. 
radiation absorbed dose— внесистемная еди-
ница измерения поглощенной дозы ионизи-
рующего излучения); заменена греем (Гр). 
Отмечаем также наличие двух терминов-
омонимов (омонимия с номинациями хими-
ческих элементов): радон (radon) — 1. Лю-
бое сочетание изотопов элемента радон. 
2. Радон-222, торон thoron — радон-220 
[IAEA Safety Glossary]. 

Помимо единиц измерения, заимствова-
ния в данной терминообласти представлены 
также акронимическими и неакронимическими 
аббревиатурами, например (4 ЛЕ): ИНЕС — 
международная шкала ядерных событий 
(INES — International Nuclear Event Scale), 
AMAD — медианный по активности аэро-
динамический диаметр (AMAD — activity 
median aerodynamic diameter), AMTD — ме-
дианный по активности термодинамиче-
ский диаметр (AMTD — activity median ther-
modynamic diameter), ATWS — ожидаемый 
переходной режим без аварийного остано-
ва (ATWS — anticipated transient without 
scram) [Там же]. Как видно из приведенных 

примеров, в данную категорию попадают 
также неассимилированные аббревиатуры, 
заимствуемые в русский язык в их изначаль-
ном англоязычном написании. Мы не счита-
ем необходимым относить такие лексиче-
ские единицы к аббревиатурам, а относим их 
именно к заимствованиям, поскольку они не 
возникают в русском языке в результате со-
кращения полноструктурного русскоязычного 
термина, а заимствуются из английского 
языка уже в готовом виде. 

Наконец, мы отмечаем присутствие 4 пол-
ноструктурных заимствованных терминов. 
Показательно, что часть таких терминологи-
ческих единиц подвергается в русском языке 
ассимиляции, что проявляется в присутст-
вии в их структуре русских суффиксов и 
окончаний, например: мультиплексирова-
ние. В то же время в нашей выборке имеют-
ся и неассимилированные единицы, такие 
как саботаж, контейнмент, мониторинг. 

Аббревиация в исследуемой тематиче-
ской области представлена 35 терминами, 
например: ВАБ — вероятностный анализ 
безопасности / вероятностная оценка 
безопасности (ВОБ), ВАО — высокоактив-
ные отходы, ВОУ — высокообогащенный 
уран, ДУВ — действующий уровень вме-
шательства, ДКВ — допустимая концен-
трация в воздухе, ЗПВ — значение проект-
ной вероятности, ЗУВ — значение услов-
ной вероятности, ЗПСМ — зона планиро-
вания срочных защитных мер, ЗПМ — зона 
предупредительных мер, ЛПЭ — излучение 
с высокой линейной передачей энергии, 
ЛПЭ — излучение с низкой линейной пере-
дачей энергии, ИБК — индекс безопасности 
по критичности, НСАО — низко- и средне-
активные отходы, ОСА — отходы средней 
активности, САО — среднеактивные от-
ходы, тепловыделяющие отходы, КСГМГ — 
контейнер средней грузоподъемности для 
массовых грузов, КЭДМД — коэффициент 
эффективности дозы и мощности дозы, 
ЛБГ — линейная беспороговая гипотеза, 
ЛПЭ — линейная передача энергии, НУА — 
материал с низкой удельной активностью, 
МЗА — минимальная значимая активность, 
МОА — минимальная обнаруживаемая ак-
тивность, НАО — отходы низкого уровня 
активности, НОУ — низкообогащенный 
уран, ОПРЗ — объект с поверхностным 
радиоактивным загрязнением, ОБЭ — от-
носительная биологическая эффектив-
ность, ОДП — отходы добычи и перера-
ботки, ПГДО — предел годовой дозы облу-
чения, РУМ — рабочий уровень за месяц, 
РМПП — радиоактивный материал при-
родного происхождения, РСО — расстоя-
ние для скрининговой оценки, ТВО — теп-
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ловыделяющие отходы, ТИ — транспорт-
ный индекс, УВСО — уровень вероятности 
для скрининговой оценки, УДАС — уровень 
действия в аварийной ситуации [Там же]. 

Подчеркнем, что в рамках данной тема-
тической области некоторые из представ-
ленных аббревиатур подвергаются креоли-
зации за счет введения числовых термино-
элементов (таких терминов насчитывается 
5), в частности: НУА-I (LSA-I), НУА-II (LSA-II), 
НУА-III (LSA-III), ОПРЗ-I (SCO-I), ОПРЗ-II 
(SCO-II) [Там же]. 

Итак, в двух терминосистемах нами бы-
ло проанализировано 568 терминов. В пер-
вой терминосистеме, «международная 
безопасность», мы выделили 19 терминов, 
а во второй терминосистеме, «ядерная 
безопасность», мы проанализировали 549 
терминов, из которых морфологическим спо-
собом образовано 74 термина, синтаксиче-
ский способ представлен 417 терминами, 
есть 10 терминов-заимствований, 4 полно-
структурных заимствованных термина. Аб-
бревиация во второй проанализированной 
терминообласти представлена 44 термина-
ми: 35 аббревиированных терминов, 4 тер-
мина, относящихся к акронимическим и не-
акронимическим аббревиатурам, 5 креоли-
зованных терминов. 

Таким образом, проведенный анализ по-
зволяет говорить о том, что в русскоязычной 
терминосистеме сферы безопасности выра-
жены следующие тенденции, характеризую-
щие процессы терминодеривации: 

1) слабая выраженность морфологического 
терминообразования; 

2) превалирование терминодеривации по 
синтаксическим моделям; 

3) тяготение к заимствованию терминоло-
гических единиц (как правило, донором в 
данном случае выступает английский 
язык) как на уровне полноструктурных 
однословных терминов, так и на уровне 
аббревиатур с частичной ассимиляцией 
либо вообще без таковой. 
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PRODUCTIVE MODELS OF DERIVATION OF TERMS IN THE SPHERE OF SECURITY  

ON THE EXAMPLE OF THE TOPICS “INTERNATIONAL SECURITY”, “NUCLEAR SECURITY”  

(ON THE BASIS OF MODERN RUSSIAN) 

ABSTRACT. Social and political situation in the modern world determines the urgency of the sphere of security for different types of 

research including linguistic research, when the object of research is the system of terms belonging to the sphere of international security. 

The article is devoted to the study of the derivational models of terms belonging to the sphere of international security on the example of the 
topics “international security” and “nuclear security”. While studying the Russian system of terms belonging to the sphere of international 

security it was revealed that it includes seven topics, but the author pays special attention to the two spheres being the most numerous. The 
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analysis showed that the rules of term derivation  found in those spheres are typical for the whole system of terms. The author examines 

morphological, morphological and syntactic and syntactic derivational means typical of the Russian terms; certain derivational models were 
revealed; statistics is provided. The conclusion is made about the fact that the Russian system of terms belonging to the sphere of interna-

tional security is characterized by the syntactical derivational models and there is a great number of borrowings of the whole structure of a 

term and abbreviations usually from English with partial assimilation or without assimilation. 
KEYWORDS: system of terms; security; nuclear security; model of term formation; derivation; affixation; stem-composition; abbre-

viation. 
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