
Борисова Марина Константиновна 
КРИТЕРИИ ОТГРАНИЧЕНИЯ ТЕРМИНОСИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 
СИСТЕМЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО, ФРАНЦУЗСКОГО И 
РУССКОГО ЯЗЫКОВ 

В настоящей статье проанализированы определения "безопасность" и "международная безопасность", 
приведенные российскими и зарубежными учеными, а также выделены основные критерии, присущие 
терминосистеме "Международная безопасность": возраст, размер, структурный состав, средняя длина термина, 
заимствования. Данные критерии рассматриваются в качестве детерминант для выделения терминосистемы 
"Международная безопасность" как отдельной лексической подсистемы в рамках общей системы специальной 
лексики английского, французского и русского языков. 

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/2/2015/5-1/9.html 

 

Источник 
Филологические науки. Вопросы теории и практики 
Тамбов: Грамота, 2015. № 5 (47): в 2-х ч. Ч. I. C. 52-59. ISSN 1997-2911. 
Адрес журнала: www.gramota.net/editions/2.html 
Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/2/2015/5-1/ 

 

© Издательство "Грамота" 
Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net 
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: phil@gramota.net 

http://www.gramota.net/materials/2/2015/5-1/9.html
http://www.gramota.net/materials/2/2015/5-1/9.html
http://www.gramota.net/materials/2/2015/5-1/9.html
http://www.gramota.net/materials/2/2015/5-1/9.html
http://www.gramota.net/editions/2.html
http://www.gramota.net/editions/2.html
http://www.gramota.net/materials/2/2015/5-1/
http://www.gramota.net/
http://www.gramota.net/
mailto:phil@gramota.net


52 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

LINGUO-PSYCHOLOGICAL TYPOLOGY OF LINGUISTIC PERSONALITIES 
 

Bol'shova Anna Yur'evna, Ph. D. in Philology, Associate Professor 
Kuban State University 

bol_ann@mail.ru 
 

The article offers the typology of linguistic personalities based on the relation of psychological disposition of the subject 
of communication and the peculiarities of its manifestation in sign constructing. The study of the influence of a psychological 
type on verbal behavior of a communicant reveals the psychological determinancy of the products of his speech activity.  
The research of psychological parameters of a personality will allow determining mechanisms of the mediation of linguistic con-
sciousness content in sign structures. 
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КРИТЕРИИ ОТГРАНИЧЕНИЯ ТЕРМИНОСИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В СИСТЕМЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО,  
ФРАНЦУЗСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ© 

 
Целью настоящей статьи является рассмотрение основных критериев выделения терминосистемы меж-

дународной безопасности как отдельной лексической подсистемы в рамках терминологической лексики ан-
глийского, французского и русского языков. 

С. В. Гринев-Гриневич выделяет 3 группы характеристик терминологии [9]. К первой группе историче-
ских характеристик он относит: возраст, происхождение, исконность, модель образования, замкнутость, 
родство, устойчивость и историческое ядро терминологии; ко второй группе формальных характеристик 
относит: размер, структурный состав, среднюю длину термина, мотивированность терминологических 
форм; к третьей группе семантических характеристик относит: предметную отнесенность, полноту, семан-
тическую целостность, стратифицированность, понятийную изоморфность, абстрактность, категориальное 
соотношение и структурированность. 

Мы в своем исследовании рассмотрим следующие характеристики, которые представляются нам диффе-
ренциальными в контексте анализируемой терминосистемы. К таковым мы относим возраст, размер, 
структурный состав терминосистемы, а также среднюю длину термина. 

Говоря о «международной безопасности», нам представляется необходимым привести несколько опре-
делений термина «безопасность» для более точного понимания самого ключевого термина «международная 
безопасность». Для этого мы обратились к словарям и к работам российских и зарубежных ученых. Считаем, 
что методологически верным будет начать именно с рассмотрения термина «безопасность». 

В Законе Российской Федерации «О безопасности» 1992 г. понятие «безопасность» определено как «со-
стояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и 
внешних угроз» [16]. Однако ученые отмечают, что определение безопасности через угрозы интересам су-
щественно снижает «социологичность» ключевой категории: жизненно важные интересы вторичны – пер-
вичны потребности, которые очень подвижны. Исследователи включили в методологический каркас форми-
рующейся теории социологии безопасности в качестве смыслового ядра «дуальную оппозицию» безопас-
ность – небезопасность [9; 11, c. 32]. 

Во многих традиционных обществоведческих парадигмах безопасность определяется в сугубо негатив-
ном плане – как отсутствие опасностей или способность фактора эффективно встретить и предотвратить по-
тенциальные угрозы. Безопасность – это одновременно и границы допустимого, и возможность вернуть  
систему в состояние стабильного, устойчивого развития [15, с. 21-22]. 
                                                           
© Борисова М. К., 2015 
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Другая группа ученых (прежде всего, представители скандинавской школы мирных исследований) 
настаивает на том, что безопасность нужно определять как общественный порядок, который обеспечивает 
не только защищенность социума, но и условия, благоприятствующие наиболее полному раскрытию твор-
ческих способностей индивида, социальных групп, этносов конфессий и пр. [25, с. 28; 26, с. 22]. 

Однако отечественные исследователи отмечают, что подобные трактовки безопасности пока составляют оче-
видное меньшинство. Господство традиционных версий препятствует укоренению этих взглядов и продлевает 
жизнь устаревшим определениям понятия «безопасность», строящимся по принципу «от противного» [21, с. 128]. 

Представляется актуальным обращение и к безопасности в контексте развития человеческого общества. 
Проблемы непосредственно человека при этом рассматриваются в рамках социальной безопасности [6, с. 135]. 

По нашему мнению, «безопасность» является полиаспектным понятием, означающим одновременно и за-
щищенность, и низкий уровень риска для человека, общества или других субъектов, объектов или их систем. 

Следует отметить, что большая часть авторов под безопасностью понимают состояние объекта опасности, 
так как в последнее время широкое распространение получило следующее определение социальной безопасно-
сти: «защищенность социальных интересов личности, общества, государства от опасностей и угроз» [27, c. 59]. 

Безопасность выступает и как характеристика процессов глобализации, демократизации, национализации, ин-
теграции и многих других. Подобный дуализм и приводит к появлению дилемм, связанных с данным понятием. 

Возникновение рассматриваемого феномена связывают именно с фактом возникновения и осмысления 
опасностей, угроз, рисков и вызовов для жизни человека, функционирования семьи, общества, государства, 
самой цивилизации. На основании этого в российской и зарубежной научной литературе приводятся следу-
ющие дефиниции термина «безопасность», также представляющие интерес для нашего исследования. 

В. Н. Кузнецов под безопасностью понимает «совокупность актуальных факторов, обеспечивающих бла-
гоприятные условия для развития России, жизнеспособности государства и достижения национальной цели, 
социального идеала – благополучия всех граждан и семей; целесообразного развития и сохранения фунда-
ментальных ценностей и традиций народов Российской Федерации; нормальных отношений личности и 
государства; способности эффективно преодолевать любые внешние угрозы; руководствоваться своими 
национальными интересами» [12, с. 4]. 

Характерно, что ученый рассматривает термин «безопасность» с социальной точки зрения, что не совсем 
отвечает задачам, поставленным в нашем исследовании, в связи с чем представляется логичным обратиться 
к словарям для того, чтобы шире раскрыть содержание анализируемого понятия. 

Французский энциклопедический словарь Larousse дает следующее определение термину «безопасность»: 
«Ситуация, в которой кто-то или что-то не подвергается никакой опасности, никакому риску, в частности, 
физическому насилию, несчастным случаям, краже, порче (Здесь и далее перевод наш – М. Б.)» [30]. 

Такая дефиниция лишь частично объясняет, но не раскрывает понятие «безопасность» в полной мере. 
В связи с этим мы обратились к специальным словарям и обнаружили следующие дефиниции, дающие бо-
лее развернутое определение интересующего нас феномена. 

В словаре терминов МЧС «безопасность» определяется как «состояние защищенности личности, обще-
ства, государства и среды жизнедеятельности от внутренних и внешних угроз или опасностей. Безопасность 
является важнейшим условием существования человека наряду с его потребностью в пище, воде, одежде, 
жилище, информации» [23]. Безопасность рассматривается как единая форма выражения жизнестойкости и 
жизнеспособности различных объектов в обороне, во внутренней, внешней и социальной политиках, эконо-
мике, экологии и др. Критерием и показателем безопасности является риск, а конечной целью обеспечения 
безопасности – исключение каких-либо рисков, опасностей, угроз [10]. 

На наш взгляд, такое определение термина «безопасность» является гораздо более развернутым, 
чем приводимые до этого дефиниции, но для более полного понимания данного феномена мы посчитали 
нужным обратиться к работам зарубежных ученых и узнать, как они трактуют безопасность. 

Так, например, старший советник генерального директора ЮНЕСКО Муфида Гуша (Moufida Goucha) 
отмечает: «…несмотря на то, что сегодня безопасность, с военной точки зрения, рассматривается  
в уже устоявшихся канонах, субъекты (пункты) международного права допускают, однако, что новый меж-
дународный контекст, многочисленные невоенные аспекты препятствуют достижению мира, безопасности 
государств и международной безопасности в целом. В наше время, с точки зрения многочисленных опреде-
лений…, концепт безопасности таков, что он отвечает новым вызовам, которые до сегодняшнего дня зани-
мали второстепенное место в интересах государств [29, р. 21]. 

Дж. Джексон-Прис (Jennifer Jackson-Preece) дает такое определение безопасности: «Безопасность является 
ключевой ценностью человеческих отношений. Необходимость безопасности возникает в связи с тем, что лю-
ди хотят жить вместе, и, таким образом, являются уязвимыми друг для друга. Безопасность делает возмож-
ным то, что иначе, наверное, не могло быть достигнуто. Конечно, в обществе никто не может быть 
в абсолютной безопасности. Именно поэтому нам нужна политика безопасности. Такая политика, как пра-
вило, предполагает создание и поддержание полицейской и военной сил, которые подготовлены и оснаще-
ны, чтобы осуществлять необходимую работу на благо общества» [28, р. 14]. 

В юридическом словаре под редакцией Л. В. Тихомировой и М. Ю. Тихомирова безопасность опреде-
ляется как состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства  
от внутренних и внешних угроз политического, экономического, социального, военного, техногенного, эко-
логического, информационного и иного характера, предполагающие установление политической, экономи-
ческой и социальной стабильности в государстве, безусловное исполнение законов и поддержание правопо-
рядка, развитие международного сотрудничества на основе партнерства [24, с. 82]. 
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Мы считаем, что данное определение термина «безопасность» является наиболее удачным и полным, по-
тому как наш анализ показывает, что терминология международной безопасности включает именно инфор-
мационную, экономическую, ядерную, энергетическую и др. составляющие. Иными словами, феномен без-
опасности имеет много сторон, что обусловливает тот факт, что соответствующая терминология также  
не является монолитной. 

Теперь перейдем к рассмотрению термина «международная безопасность». В этом вопросе мы также об-
ратились к словарям, в частности, по политологии. 

В словаре В. Н. Коновалова дается следующее определение международной безопасности: «…состояние 
геополитического пространства, при котором соблюдаются международные законы, гарантирующие поли-
тическим субъектам их законную суверенность. Международная безопасность становится возможной при 
возникновении единого глобального политического пространства. В настоящее время эти процессы концен-
трируются в ООН» [22, с. 25]. 

Кроме ООН безопасность контролируется также международными организациями. В настоящее время 
наиболее влиятельной организацией является НАТО (Североатлантический блок), которая представляет со-
бой оборонительный военно-политический союз, главной целью его является защита международного права 
и либеральных ценностей в международной политической организации. На сегодняшний день его официаль-
ная политическая ориентация заключается в нейтрализации возможной агрессии России. 

По нашему мнению, определение В. Н. Коновалова является вполне полным и четко структурирован-
ным. Мы приведем еще одно определение О. Л. Протасовой, которое, на наш взгляд, дополнит уже имею-
щееся: «…под международной безопасностью в теории международных отношений понимается состояние 
международных отношений, обеспечивающих стабильность мирового сообщества. Другими словами, меж-
дународная безопасность – это состояние международных отношений, при котором их субъектам не угро-
жает опасность войны либо другое посягательство извне на суверенное существование и независимое разви-
тие. В соответствии с Уставом ООН, в настоящее время главная ответственность за поддержание междуна-
родного мира возложена на Совет Безопасности. Именно ему принадлежит исключительное право приме-
нять санкции против агрессора» [17, с. 27]. 

В этом определении ученый говорит не только о том, что такое безопасность или международная без-
опасность, но также и указывает на организации, которые следят за поддержанием мира. В выборке терми-
нов для исследования нашей терминосистемы мы будем обращаться к Уставу ООН, к документам Совета 
Безопасности и другим международным документам, представляющим для нас интерес. 

Мы уделили так много внимания терминам «безопасность» и «международная безопасность», потому что 
в лингвистике нет работ, посвященных изучению объема и содержания значения данных лексических единиц. 

Представляется, что на основе вышесказанного международную безопасность следует рассматривать  
с разных точек зрения: политической, информационной, экономической и др. Соответственно, при таком 
подходе рассматриваемая нами терминологическая система также предстает немонолитной, как и само по-
нятие международной безопасности. Анализ теоретических трактовок понятия «международная безопас-
ность», а также различного рода глоссариев, в которых собраны термины, относящиеся к данной сфере, поз-
воляет построить следующую тематическую классификацию нашей терминосистемы. В данной классифи-
кации, полагаем, отражено ее тематическое своеобразие, и такое своеобразие следует, как представляется, 
трактовать как первый критерий вычленения терминосистемы международной безопасности. 
 

 
 

Рис. 1. Схема терминосистемы международной безопасности 
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Следующим критерием дифференциации для нашей терминосистемы может служить критерий возрас-
та [1, с. 250; 4; 13; 14]. На наш взгляд, терминология сферы международной безопасности является моло-
дой и малоизученной. О молодости данной терминологии свидетельствуют два факта: прежде всего, 
это бурный рост данной лексической подсистемы, вследствие которого образуется значительное число но-
вых единиц, большинство из которых являются многокомпонентными. Вторым фактом, который также, 
по нашему мнению, говорит о молодости терминологии международной безопасности, является отсутствие 
авторитетных лексикографических источников, в которых были бы систематизированы соответствующие 
терминологические единицы. Третий факт – значительное количество заимствованных терминологических 
единиц из других областей знания. Наше дальнейшее исследование будет строиться на анализе терминов 
трех языков: английского, французского и русского [7, с. 798]. 

Остановимся несколько подробнее на некоторых частотных заимствованных терминоэлементах. 
По нашему мнению, в терминологию международной безопасности из экологии пришли такие элементы как 
«environment» или «environmental». Так, например: guarantees of environmental safety (англ. яз.), la garantie 
de la sécurité écologique (франц. яз.) ‒ гарантии экологической безопасности); threats to environmental securi-
ty (англ. яз.), les menaces de sécurité de l'environnement (франц. яз.) – угрозы экологической безопасности;  
environmental safety (англ. яз.), la sécurité écologique (франц. яз.) – экологическая безопасность; monitoring 
of environmental safety (англ. яз.), la surveillance de la sécurité environnementale (франц. яз.) – мониторинг эко-
логической безопасности. 

Из энергетики в исследуемую терминосистему пришли термины the country's energy security (англ. яз.), 
la sécurité énergétique du pays (франц. яз.) – энергетическая безопасность страны; energy aspects (англ. яз.), 
les aspects énergétiques (франц. яз.) – энергетические аспекты; security of the energy (англ. яз.), la sécurité 
énergétique (франц. яз.) – энергетическая безопасность; the strategic component of energy security (англ. яз.), 
un composant stratégique de la sécurité énergétique (франц. яз.) – стратегическая компонента 
энергетической безопасности). 

Из экономики, по нашему мнению, пришли термины «предприятие», «стратегия», «предпринима-
тельство». Так, например: the object of the complex system of economic security of enterprise (англ. яз.), l'objet 
d'un système global de sécurité économique de l'entreprise (франц. яз.) – объект комплексной системы обеспе-
чения экономической безопасности предпринимательства; the strategy of economic security (англ. яз.),  
la stratégie de sécurité économique (франц. яз.) – стратегия экономической безопасности; the entities 
(subjects) of a complex system of economic security of enterprise (англ. яз.), les acteurs d'un système global  
de sécurité économique de l'entreprise (франц. яз.) – субъекты комплексной системы обеспечения экономиче-
ской безопасности предпринимательства. 

Из информационных технологий были заимствованы термины, связанные с информацией: information 
security (англ. яз.), la sécurité de l'information (франц. яз.) – информационная безопасность; measures  
of information security (EEC RF) (англ. яз.), les mesures prises pour assurer la sécurité de l'information (CEE  
de la Fédération de Russie) (франц. яз.) – меры обеспечения информационной безопасности (ЕСЭ РФ);  
the mechanism of information security (EEC RF) (англ. яз.), le mécanisme de la sécurité de l'information  
(CEE de la Fédération de Russie) (франц. яз.) – механизм обеспечения информационной безопасности (ЕСЭ РФ); 
offender information security (EEC RF) (англ. яз.), l'intrus de la sécurité de l'information (CEE de la Fédération 
de RUSSIE) (франц. яз.) – нарушитель информационной безопасности (ЕСЭ РФ). 

Из ядерной безопасности пришли термины, связанные с термином «авария», с выбросами ядерных от-
ходов: «accident with off-site risk» (англ. яз.), «accident entraînant un risque hors du site» (франц. яз.) – авария  
без риска за пределами площадки, «severe accident» (англ. яз.), «accident sévère» (франц. яз.) – тяжелая авария. 

Следовательно, из многих областей человеческой деятельности терминосистемой международной безопас-
ности был заимствован целый ряд рекуррентно используемых в терминодеривации элементов, что, как нам 
представляется, можно считать еще одним показателем молодости исследуемой терминосистемы (Рис. 2). 

Следующим критерием, на основе которого можно проводить отграничение рассматриваемой термино-
системы от смежных лексических подсистем, является критерий структурного своеобразия терминологи-
ческих единиц. 

В ходе анализа терминологии сферы международной безопасности мы обратились к сайту совета без-
опасности ООН, на котором обнаружили термины, представленные на официальных языках данной органи-
зации: английском, французском, испанском, китайском, арабском, русском. 

Мы считаем, что терминология международной безопасности имеет достаточно разнообразные способы 
терминообразования: заимствование, аббревиация, метафорический перенос. Нами был проанализирован 
корпус лексических единиц терминосистемы международной безопасности в количестве 150 единиц в каж-
дом из рассматриваемых языков. Следует отметить, что в английском и французском языках преобладают 
многокомпонентные лексические единицы. 

Так, в английском языке на долю однокомпонентных (простых) терминов приходится всего 5 единиц 
(agenda, briefer, communiqué, credentials и др.), на долю двухкомпонентных лексических единиц – 12 (expert 
groups, informal dialogues, monthly assessment и др.), трехкомпонентных – 8 (distribution of documents, group  
of friends, military staff committee и др.). Мы обнаружили пятикомпонентных терминов – 8 (journal of the United 
Nations, missions of the security council и др.), шестикомпонентных – 4 (member States of the United Nations, per-
manent observers to the United Nations, principal organs of the United Nations) и даже 1 тринадцатикомпонентный 
термин (informal Working Group of the Security Council on Documentation and Other Procedural Questions («IWG») –
Неофициальная рабочая группа Совета безопасности по документации и другим процедурным вопросам). 

https://slovari.yandex.ru/s%C3%A9curit%C3%A9%20%C3%A9cologique/fr-ru
https://slovari.yandex.ru/s%C3%A9curit%C3%A9%20%C3%A9nerg%C3%A9tique/fr-ru
https://slovari.yandex.ru/s%C3%A9curit%C3%A9%20%C3%A9nerg%C3%A9tique/fr-ru
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Рис. 2. Схема заимствования терминов из разных областей 
 
Во французском языке мы отмечаем такую же ситуацию, как и в английском: большое количество мно-

гокомпонентных терминов. Только 4 термина мы относим к однокомпонентным (communiqué, exposant, 
mandat, pouvoirs), к трехкомпонентным – 11 терминов (acteursnon étatiques, comité des sanctions, conseil 
de sécurité, distribution des documents и др.). А один термин состоит из пятнадцати компонентов (exposé 
succinct du Secrétaire général sur les questions dont le Conseil de sécurité estsaisi – краткое сообщение о вопро-
сах, которые находятся на рассмотрении Совета Безопасности) [Там же, с. 797]. 

В русском языке мы отметили явное преобладание двухкомпонентных терминов – 15 (вспомогательный 
орган, ежемесячная оценка, записка председателя), в то время как количество однокомпонентных единиц 
составило всего 3 термина (коммюнике, мандат, полномочия и др.), один термин состоит из 10 компонентов, 
в то время как во французском языке соответствующая лексическая единица состоит из 11 (краткое сооб-
щение о вопросах, которые находятся на рассмотрении Совета Безопасности). 

Определенные различия в дистрибуции терминов по числу компонентов связаны с тем, что во французском 
языке для передачи семантики принадлежности (в русском языке – родительный падеж) требуется предлог de,  
а в английском языке в этой роли выступает предлог of (Conseil de sécurité, Groupe d’amis, Groupe d’experts, 
Distribution of documents, President of the Security Council). На наш взгляд, это и является одной из причин появле-
ния многокомпонентных терминов в английском и французском языках. Следует сказать, что отличительной чер-
той этих двух языков от русского является наличие артикля определенного или неопределенного, а во француз-
ском языке ‒ еще и слитного артикля (President of the Security Council, Président du Conseil de sécurité) [Там же]. 

На Диаграмме 1, приводимой ниже, отражено сравнительное распределение терминов сферы междуна-
родной безопасности по компонентному составу в исследуемых языках. Мы считаем, что приводимое рас-
пределение иллюстрирует общую для всех трех языков тенденцию к превалированию двух-, трех- и пяти-
компонентных терминов в рамках анализируемой терминосистемы. 

 

 
 

Диаграмма 1. Сравнительное распределение терминов по количеству компонентов 
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Диаграмма 1а. Сравнительное распределение терминов по количеству компонентов 
 

Говоря о способах образования терминов в исследуемой терминологии, следует отметить, что в терми-
нодеривации преобладает синтаксический способ, то есть образование терминов-словосочетаний, напри-
мер, в английском языке: informal dialogues, monthly assessment; во французском языке: langues officielles, 
liste des orateurs; в русском языке: открытое заседание, официальные языки, повестка дня [2; 3; 8; 19; 20]. 
Еще одним из способов образования является достаточно активное заимствование терминов, темпы кото-
рого можно объяснить спецификой процессов достижения международной безопасности, в рамках которых 
необходимо принятие большого количества международных, интернациональных документов. Так, напри-
мер, французский термин «communiqué» был заимствован в русский и английский языки, и если в англий-
ский язык термин перешел без изменений, то в русском языке он записан русскими буквами с сохранением 
исходного варианта произношения ‒ «коммюнике». Термин «мандат» во всех трех языках практически 
не изменил своего написания. Термин «resolution» латинского происхождения присутствует во всех 
трех языках, с поправкой на произношение: так, в английском языке он произносится [ˌrɛz(ə)ˈluːʃ(ə)n],  
а во французском языке – résolution [ʀezɔlysjɔ̃]. 

Продолжая мысль о способах образования терминов, полагаем необходимым подчеркнуть важность аб-
бревиации, тем более что этот способ в нашей терминологии представлен большим количеством терминов. 
Так, термин «Informal Working Group of the Security Council on Documentation and Other Procedural Ques-
tions» имеет аббревиатуру «IWG», то есть в ней отражены только первые три слова. Другой термин State-
ments by the President of the Security Council имеет аббревиацию «PRST», то есть President of the Security, 
такая же аббревиация и во французском языке. Термин «Déclarations du Président du Conseil de sécurité» 
имеет аббревиацию «PRST», а в русском языке термин «Заявления Председателя Совета Безопасности» 
также имеет такую же аббревиацию, что и в английском и французском языках («PRST»); термин 
«International Nuclear Event Scale» имеет аббревиацию «INES» в английском и французском языках,  
вот только сам термин во французском языке выглядит так ‒ «Échelle internationale des événements 
nucléaires» (INES), то есть сохранена английская аббревиация для всех языков. Термин «minimum 
detectable activity (MDA)» во французском языке выглядит так «activité minimale détectable (AMD)», в этом 
примере аббревиация выполнена согласно французским буквам. 

Подводя итог, отметим, что терминология международной безопасности имеет достаточно разнообраз-
ные способы терминообразования, среди которых значительным своеобразием отличаются заимствование 
и аббревиация. 

Таким образом, можно констатировать, что терминосистема сферы международных отношений в рас-
сматриваемых языках имеет определенные характеристики, которые позволяют отграничить ее от смежных 
лексических подсистем и говорить о том, что перед нами отдельная лексическая подсистема. 

Подчеркнем, что в Законе «О безопасности» РФ прослеживается подход к делению безопасности на виды 
по сферам деятельности государства (политической, военной, экономической, социальной и экологической). 
Безопасность достигается проведением единой государственной политики в области обеспечения безопас-
ности, системой мер экономического, политического, организационного и иного характера, адекватных 
угрозам жизненно важным интересам личности, общества и государства. 

Так, политическая безопасность означает устойчивость государственного и общественного строя кон-
кретной страны от внешних и внутренних воздействий, военная безопасность достигается наличием средств 
«сдерживания» путем устрашения. В случае с Российской федерацией ее национально-государственная  
безопасность на 75% зависит от ее экономической безопасности [18, с. 58]. 

Под экономической безопасностью понимается состояние экономики, при котором обеспечиваются до-
статочно высокий и устойчивый экономический рост, эффективное удовлетворение экономических потреб-
ностей, контроль государства за движением и использованием национальных ресурсов, защита экономиче-
ских интересов страны на национальном и международном уровнях [5, с. 38]. 

Итак, проведя анализ ряда дефиниций терминов «безопасность» и «международная безопасность», мы отме-
чаем, что эти термины рассматриваются разными авторами, как российскими, так и зарубежными, с различных 
сторон – в политическом, экономическом, социальном, экологическом контекстах. Это говорит о многогранности 
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референтной сферы терминосистемы международной безопасности и, как следствие, ‒ о неоднородности иссле-
дуемых нами терминов. Иными словами, при анализе необходимо учитывать тот факт, что сохранение безопас-
ности является приоритетным для каждой страны в нескольких сферах деятельности, будь то экономика, полити-
ка, экология или передача/получение информации. По нашему мнению, терминосистема «международная без-
опасность» вобрала в себя термины из разных областей человеческой деятельности, наряду с присущими только 
ей терминоединицами, и этот фактор говорит о молодости, динамичном характере и малой степени структуриро-
ванности анализируемой терминосистемы. Показательно, что многие терминоединицы, заимствованные из кор-
релирующих предметных сфер, выступают в качестве опорных терминоэлементов при формировании многоком-
понентных единиц, относящихся к сфере международной безопасности. 
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СОСЛОВНО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ  

КАБАРДИНСКИХ ФОЛЬКЛОРНЫХ ТЕКСТОВ© 
 

Межсословные границы у кабардинцев были весьма жестки. Это обстоятельство проецировалось  
и на ранний фольклор – тексты историко-героических песен создавались профессиональными сочинителями-
джегуако для дворян («уорков») и князей («пши»). Реализация эстетических потенций плебса проходила  
в иной плоскости. Нет никакого сомнения в том, что талантливые представители кабардинского крестьян-
ства были способны продублировать форму и стиль «высокосословных» произведений в тех ситуациях, ко-
гда это, по какой-то причине было необходимым [2]. Так, во всяком случае, можно объяснить бытование 
в национальной среде нескольких текстов антифеодальной направленности, однако сохраняющих все типо-
логические признаки «аристократических» песен. К слову, любимые в народе и широко известные песни 
о Дамалее («Дамалей – Широкие плечи» и «Песня о Дамалее»): «У Дамалея жухлошубое войско, / Войско 
это водил Пшикан! / Уоркам угождая живём. / “Эта жизнь тяжкая, житьё скверное!” – говоря, Дамалей 
отважный выступает. / За ним идущих под сошкой пропускает, / На уорков кричит и в трепет приво-
дит…» [5, с. 224] – образный строй стихотворения в значительной своей части лежит в границах аристокра-
тической эстетики иносказаний, условных формул и идиоматических выражений. Однако образный ряд пе-
сен о Дамалее неоднороден. «Жухлошубое войско» – фигура обозначения крестьян. Кабардинцы, естествен-
но, не носили шуб, зимней одеждой для крестьян служили овчинные полушубки, выделка которых проводи-
лась с помощью кислого молока. Обработанное таким образом руно в процессе носки подсыхало и короби-
лось – отсюда и «жухлошубое». Перед нами ярко выраженный пример «приземленного» образа, идущего  
от сенсорики и чётко выраженных ощущений, и в этом «жухлошубое войско» резко отличается от «чувяч-
ного», также встречающегося в традиционных песнях. С учётом принадлежности описываемого объекта ми-
ру крестьянства, его появление в тексте «аристократического» происхождения маловероятно. 

В целом же эстетическая рефлексия цикла песен о Дамалее базируется на опоэтизированных конвенцио-
нальных фигурах, как правило, адресующих слушателя к нормам адатного поведения и ритуалистики. 
Например, строка «под сошкой пропускает» принимает клятву на верность. В середине XVIII века тяжелые 
фитильные мушкеты, стрелявшие с двух высоких перекрещенных подпорок-сошек, в Кабарде уже вышли 
из употребления, обычным огнестрельным оружием были кремневые ружья. Стрельба из них велась либо  
с упора, либо с низких – не выше колена – сошек, под которыми человек не мог ни пройти, ни даже проползти. 
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