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БЕЗОПАСНОСТИ В АНГЛИЙСКОМ, ФРАНЦУЗСКОМ
И РУССКОМ ЯЗЫКАХ (НА ПРИМЕРЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ ОБЛАСТЕЙ
«ЯДЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» И «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»)
Борисова М.К.
Пятигорский государственный лингвистический университет
357532, г. Пятигорск, Ставропольский край, пр. Калинина, 9, Российская Федерация
Аннотация. В статье рассмотрены термины сферы международной безопасности, относящиеся к двум тематическим областям данной терминосистемы – «ядерная безопасность»
и «информационная безопасность». Выполнен сопоставительный анализ структуры терминов в английском, французском и русском языках, выявлены однокомпонентные и многокомпонентные термины, описана их специфика в каждом из анализируемых языков. Установлены наиболее частотные модели компонентного состава рассматриваемых лексических
единиц, выполнено сопоставление данных моделей в английском, русском и французском
языках. Показано существование лексических лакун в терминофондах данных языков.
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Abstract. The article presents analysis of international security terms related to two semantic
fields – "nuclear safety" and "information security". The results of a comparative analysis of
English, French and Russian terms are given, single-component and multicomponent terms
are identified and their peculiarities in each of the three languages are outlined. Most frequent
componential models of English, French and Russian lexical units under study are singled out,
described and compared. Lexical gaps in the terminological corpora representing the semantic
fields – "nuclear safety" and "information security" – are described.
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Целью настоящей статьи является
построение структурных моделей терминов сферы «международная безопасность» в английском, французском
и русском языках и их анализ в сопоставительном аспекте.
Необходимо отметить, что терминосистема сферы «международная
безопасность» заимствовала термины
из разных сфер профессиональной
деятельности человека [5; 6; 7]. В целом, нами был проанализирован корпус терминов сферы международной
безопасности в количестве 5021 единиц, отобранных из отраслевых словарей и глоссариев, составленных на
английском, французском и русском
языках [8; 9; 14; 15; 16; 17; 18]. Показательно, что в трёх анализируемых
языках отмечается явное преобладание многокомпонентных лексических
единиц [1; 2; 3; 10; 11; 12; 13].
Первой анализируемой тематической
областью является «ядерная безопасность» на англоязычном материале.
Каждый язык рассматривается отдельно, ввиду того, что исследуемая тематическая область достаточно репрезентативна в плане объёма терминофонда.
Мы проанализировали корпус тер-
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минов сферы ядерной безопасности, который, по нашим данным, в английском
языке составляет 661 единицу. В этом
корпусе мы можем отметить преобладание двухкомпонентных терминов (306
единиц; напр.: direct disposal – прямое захоронение, nuclear incident – ядерный инцидент); однокомпонентных терминов
значительно меньше (178 единиц; напр.:
accident – авария, waste – отходы), также
представлены трёхкомпонентные термины (124 единицы; напр.: ambient dose
equivalent – амбиентный эквивалент
дозы, chronic potential exposure – потенциальное облучение) [6, c. 55]. Мы выделили и четырёхкомпонентные термины
(43 единицы; напр.: activity median aerodynamic diameter (AMAD) – медианный
по активности аэродинамический диаметр (AMAD)), пятикомпонентные (6
единиц; напр.: accident with off-site risk –
авария с риском за пределами площадки),
шестикомпонентные (3 единицы; напр.:
accident without significant off-site risk –
авария без риска за пределами площадки) и восьмикомпонентные термины
(1 единица: uranium enriched in the isotope
235 or 233 – уран, обогащённый изотопом
уран-235 или уран-233) [15]; см. рис. 1.

Рис. 1. Процентное соотношение англоязычных терминов тематической
области «ядерная безопасность».
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Далее рассмотрим тематическую
область «ядерная безопасность» на
франкоязычном материале.
Во французском языке в выборке представлены 737 терминов, среди
которых, так же, как и в английском
языке, преобладают двухкомпонентные термины (216 единиц; напр.: dose
annuelle – годовая доза, exposition médicale – медицинское облучение); трёхкомпонентные термины тоже широко
представлены (196 единиц; напр.: classe
d’ urgence – аварийный класс, système de
protection – система защиты). Третьим
частотным компонентом в образовании французских терминов являются
предлог de и артикль du. Однокомпонентных терминов насчитывается
168 единиц; напр.: accident – авария,
radioactivité – радиоактивность, barrière
– барьер [6, c. 55]. Следует отметить,
что, как и в английском языке, в исследуемой выборке широко представлены
четырёх-, пяти- и шестикомпонентные
термины. Так, например, количество

четырёхкомпонентных терминов составляет 87 единиц (напр.: déchet de
moyenne activité – отходы среднего уровня активности), пятикомпонентных
– 34 единицы (напр.: diamиtre aérodynamique médian en activité (DAMA) – медианный по активности аэродинамический диаметр), шестикомпонентных
– 21 единица (modиle additif de projection
du risque – аддитивная модель проекции
риска), семикомпонентных – 9 единиц
(limite dérivée de concentration dans l’air
(LDCA) – объёмная активность в воздухе), восьмикомпонентных – 4 единицы (stockage définitif en surface ou а faible
profondeur – захоронение (отходов) на
поверхности или малой глубине1); десятикомпонентных – 1 единица (accident
n’entraоnant pas de risque important hors
du site – авария без риска за пределами
площадки); одиннадцатикомпонентных – 1 единица (facteur d’efficacitй de la
dose et du débit de dose (FEDDD) – коэффициент эффективности дозы и мощности дозы) [17]; см. рис. 2.

Рис. 2. Процентное соотношение франкоязычных терминов
тематической области «ядерная безопасность».1

1
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Переходя к анализу терминов русского языка, относящихся к области
«ядерная безопасность», подчеркнём,
что в выборке участвовали 763 термина. Таким образом, в русском языке исследуемая тематическая область
оказывается наиболее полно представленной. В рамках русскоязычного
материала мы можем отметить преобладание двухкомпонентных терминов (350 единиц; напр.: аварийная
готовность, величины дозы); однокомпонентных терминов меньше (134
единицы; напр.: авария, барьер, доза);
также представлены трёхкомпонентные термины (156 единиц; напр.: амбиентный эквивалент дозы, компоненты
активной зоны); четырёхкомпонентных терминов насчитывается 75 единиц (напр.: аттестация на сейсмиче-
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скую безопасность, отходы высокого
уровня активности (ВАО)); пятикомпонентных – 24 единицы (напр.: зона
планирования срочных защитных мер
(ЗПСМ), уровень вероятности для
скрининговой оценки (УВСО)); шестикомпонентных – 20 единиц (напр.: излучение с высокой линейной передачей
энергии (ЛПЭ), ожидаемый переходной режим без аварийного останова
(ATWS)); см. рис. 3. Отметим, что в сокращённом виде термин представлен
английской аббревиатурой [4], рассматривающейся в английском языке
как anticipated transient without scram
(ATWS) и включающей лишь 4 компонента, что обусловлено особенностями лексического наполнения англоязычных терминов transient и scram [9].

Рис. 3. Процентное соотношение русскоязычных терминов тематической области
«ядерная безопасность».

Итак, проанализировав тематическую область «ядерная безопасность»,
мы можем сделать вывод о том, что во
всех трёх языках преобладают двух- и
трёхкомпонентные термины. Одно-
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компонентные термины меньше представлены во французском и русском
языках, тогда как в английском языке
лексических единиц с такой структурой больше. Следует отметить тот
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факт, что в русском языке очень много
пяти- и шестикомпонентных терминов.
Второй анализируемой областью
терминосистемы
международной
безопасности является информационная безопасность.
Проанализированный корпус английских терминов области информационной безопасности составил 1214
единиц. В английском языке мы отмечаем явное преобладание двухкомпонентных терминов (535 единиц; напр.:
access control – контроль доступа,
antivirus software – антивирусные программные средства); однокомпонентных терминов меньше (244 единицы;
напр.: сybersecurity – компьютерная
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безопасность, hashing – хеширование); также представлены трёхкомпонентные термины (341 единиц; напр.:
Computer Network Defense (CND) – защита компьютерных сетей, Denial
of Service (DoS) – отказ в обслуживании (DOS)). Четырёхкомпонентных
терминов насчитывается 72 единицы (напр.: Attack Sensing and Warning
(AS&W) – обнаружение и предупреждение (хакерской) атаки). Количество
пятикомпонентных терминов составляет 22 единицы (напр.: Computer Security Incident Response Team (CSIRT) –
группа реагирования на инциденты,
связанные с компьютерной безопасностью); см. рис. 4.

Рис. 4. Процентное соотношение англоязычных терминов тематической области
«информационная безопасность».

Далее нами был проанализирован корпус терминов франкоязычной сферы тематической подсистемы информационной безопасности
в количестве 519 единиц. В данном
случае отметим преобладание однокомпонентных терминов – 224 единицы (напр.: antivirus – антивирус,
hacker – хакер, аttaque – атака); количество двухкомпонентных терминов меньше и составляет 209 единиц

(напр.: passive attack – пассивная атака, computer fraud – компьютерное
мошенничество); трёхкомпонентных
терминов – 63 единицы (напр.: defense
information operations – защита информационных операций, computer network
attack – сетевая атака компьютерная); четырёхкомпонентных терминов – 9 единиц (напр.: International
Data Encryption Algorythm (IDEA) –
международный алгоритм шифрова122
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ния данных), пятикомпонентных – 8
единиц (напр.: Computer Oracle and
Password System (COPS) – сканер безопасности на основе программы Oracle и системы паролей); шестикомпонентных терминов – 6 единиц (напр.:
Computer Operations, Audit, and Security Technology (COAST) – Компьютерные операции, аудит и технология без-
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опасности) [6, c. 55; 16]; см. рис. 5.
Необходимо отметить, что многие
термины области информационной
безопасности во французском языке (251 единица) были заимствованы
из английского языка (см. примеры
выше). При этом в некоторых случаях
сохранилось и английское произношение данных единиц.

Рис. 5. Процентное соотношение франкоязычных терминов тематической области
«информационная безопасность».
1

В русском языке нами был рассмотрен корпус терминов сферы информационной безопасности в количестве 1127 единиц. Анализ показывает,
что количество однокомпонентных
терминов составляет 153 единицы
(напр.: сниффер, сниффинг, троян,
хакер, фишинг); двухкомпонентных
терминов – 433 единицы (напр.: база
данных, безопасность информации,
фрод-мониторинг); трёхкомпонентных терминов – 250 единиц (напр.:
атака на криптосистему, аутентификация субъекта доступа, компрометация криптографических ключей).

1

Перевод наш. – М.Б.
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Четырёхкомпонентных
терминов
насчитывается 160 единиц (напр.:
аттестация объекта в защищённом
исполнении, информационная безопасность инфокоммуникационной
системы); пятикомпонентных – 100
единиц (напр.: хеш-функция криптографическая, задаваемая ключом,
экспертиза документа по защите
информации); шестикомпонентных
– 31 единица (напр.: владелец сертификата ключа проверки электронной
подписи, мероприятие по контролю
эффективности защиты информации) [14]; см. рис. 6.
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Рис. 6. Процентное соотношение русскоязычных терминов тематической области
«информационная безопасность».

Таким образом, проанализировав
тематическую область «информационная безопасность», мы можем сделать следующий вывод: в английском
и русском языках превалируют двух- и
трёхкомпонентные термины, в отличие от французского языка, в котором
преобладают однокомпонентные терминологические единицы. Важно, что

многие термины этой области были
заимствованы из английского языка
во французский и русский, при этом
если во французском языке иногда меняется только произношение термина,
а написание является исходным, то в
русском языке сохраняется английский термин в его исходном написании
и не транслитерируется на кириллицу.
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