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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Современное общество все чаще сталкивается с угрозами природного и
техногенного характера. В связи с этим практически все государства мира и целый
ряд международных организаций ищут все более эффективные пути и способы
предупреждения аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также ликвидации их
последствий. В этом процессе ключевую роль играет профессиональная
коммуникация, основанная на стандартизированной терминологии чрезвычайных
ситуаций (далее – ЧС).
Актуальность
исследования
обусловлена:
1) развитием
общего
терминоведения, необходимостью изучения конкретных отраслевых терминосистем;
2) интересом исторического терминоведения, направленного на установление
тенденций развития терминологий новейшего времени; 3) вниманием когнитивного
терминоведения к структурированию и моделированию профессиональной картины
мира; 4) потребностями терминологической лексикографии в фиксации,
нормализации и кодификации отраслевых терминов и понятий.
Объект исследования – отраслевая терминология, связанная с
предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и обслуживающая научно-практическую деятельность МЧС
России.
Предмет исследования – социолингвистические, лексико-семантические
и структурно-функциональные особенности терминологии чрезвычайных ситуаций в
русском языке.
Цель работы – представить структурно-функциональную модель отраслевой
терминологии чрезвычайных ситуаций.
Основные исследовательские задачи определяются поставленной целью:
1. Охарактеризовать социолингвистические факторы и аспекты языковой
политики в области терминологии ЧС.
2. Рассмотреть лексико-семантическую организацию терминологического поля
чрезвычайных ситуаций, выделить актуальные для данной терминосистемы лексикосемантические группы, ключевые термины и семы, составляющие дефиниции
терминов.
3. Представить обособление терминологии ЧС как актуализацию
периферийных зон понятия, добавление новых уточняющих видовых признаков,
приводящих к появлению двух точек когнитивной референции.
4. Охарактеризовать механизм формирования терминологии ЧС с помощью
двух основных процессов терминообразования: привлечения слов из литературного
языка и транстерминологизации, то есть заимствования терминов из других
терминологических полей.
5. Выявить особенности гиперо-гипонимических связей в понятийнотерминологическом гнезде терминов чрезвычайных ситуаций, предложить его узкое
понимание как конкретизацию в пределах термина-гиперонима.
Теоретическую базу составили научные и научно-практические исследования
в области общей теории термина и отраслевых терминологий таких ученых, как: К.Я.
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Авербух, Е.В. Бекишева, Л.Ю. Буянова, Н.В. Васильева, Г.О. Винокур, М.Н.
Володина, Е.И. Голованова, Б.Н. Головин, С.В. Гринев, В.П. Даниленко, В.С.
Звягинцев, Н.В. Исаева, С.Г. Казарина, Н.В. Козловская, И.Ю. Кухно, В.М. Лейчик,
Т.С. Коготкова, З.И. Комарова, Л.Л. Кутина, С.И. Маджаева, Л.А. Манерко,
Г.П. Мельников,
С.Е. Никитина,
В.Ф. Новодранова,
Н.В.
Подольская,
В.Н. Прохорова,
А.В.
Синелева,
Ю.В. Сложеникина,
Э.А. Сорокина,
А.В. Суперанская, В.Д. Табанакова, Е.А. Федорченко, О.В. Фельде, С.П. Хижняк,
С.Д. Шелов, Н.А. Шурыгин и др.
Теоретическая значимость работы определяется важностью изучения
отраслевой терминологии чрезвычайных ситуаций как одной из совокупностей
специальных лексем новейшего времени; необходимостью исследования инноваций
в языках для специальных целей, анализа причин и механизмов их появления,
влияния экстра- и интралингвистических факторов языкового развития
терминосистем, его тенденций, способов создания терминов, их кодификации и
дефинирования в словарной литературе.
Практическое значение предпринятого исследования заключается
в следующем: 1) представленная модель терминосистемы чрезвычайных ситуаций
может быть использована в практической терминологической деятельности
по нормализации существующих или при создании новых тематических словарей;
2) данная лексико-семантическая схема позволит структурировать изучаемую
терминологию в образовательном процессе по подготовке специалистов МЧС;
3) данная схема может быть использована для решения практических задач в области
компьютерной лингвистики, а именно: а) для специального научно-технического
перевода, поскольку именно логико-понятийный анализ обеспечивает правильный
выбор иноязычного термина-эквивалента; б) для анализа и синтеза речи граждан,
обращающихся в информационные системы реагирования на ЧС; в) для
совершенствования алгоритмов машинного обучения информационных систем
реагирования на ЧС с использованием искусственного интеллекта.
Методами исследования собранного языкового материала стали:
на подготовительном этапе – метод сплошной выборки, метод изучения литературы;
на этапе моделирования лексико-семантической структуры терминологии ЧС – метод
семного анализа слов, оппозиционный, анализа словарных дефиниций, структурный;
на этапе выявления специфики терминологии новейшего времени – когнитивный,
функциональный, словообразовательный.
Системный подход явился основным методом исследования терминологии
чрезвычайных ситуаций. Описание специальной лексики с данных позиций позволяет
представить ее как целостное системно-структурное единство, организованное на
общих структурно-семантических и системно-функциональных основаниях. Данный
подход позволяет выявить базовые ключевые категории, организующие вокруг себя
идеографические группы, а в совокупности, формирующие взаимосвязанную и
взаимообусловленную терминосистему. Иерархическая понятийная сетка
обусловливает место, связи и отношения каждого термина в лексической системе.
За основу системного представления терминологии ЧС был взят синопсис,
предложенный коллективом авторов комплексного учебного словаря «Лексическая
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основа русского языка» В.В. Морковкиным, Н.О. Беме, И.А. Дорогоновой,
Т.Ф. Ивановой, И.Д. Успенской1. Согласно ему, лексика русского языка была
систематизирована определенным образом в лексико-семантические объединения.
По аналогии терминология ЧС была структурирована по классам, разрядам и
группам, актуальным для специфического профессионального поля деятельности.
Материалом исследования послужил энциклопедический словарь
«Гражданская защита» (издание третье, переработанное и дополненное) под общей
редакцией В.А. Пучкова (М., 2015) (далее – ЭС ГЗ 2015). Издание осуществлено
Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России и является наиболее авторитетным
источником, регламентирующим данную терминологию. Словарь содержит около
2800 терминологических единиц.
В связи с действием нормативно-правовой базы в исследовании были учтены
общие положения ряда федеральных законов в области гражданской защиты, а также
всероссийских и международных ГОСТов2.
Научная новизна работы. Впервые максимально полно проанализирована
специальная лексика ЧС общим объемом около 2800 терминов. Охарактеризовано
современное состояние отраслевой терминосистемы ЧС, мотивированное историей
ее возникновения и развития, аспектами языковой политики в области терминологии
ЧС. Впервые описаны конкретные семантические модели терминообразования
посредством привлечения и транстерминологизации лексем. Доказана концепция
узкого понимания терминологического гнезда как спецификации и конкретизации
родового термина. Впервые применительно к терминологии заявлено о двух точках
когнитивной референции в термине-словосочетании.
Научная гипотеза заключается в следующем: современный этап развития
отраслевых терминологий можно квалифицировать как новейший, актуальным для
которого стало формирование профессионального поля чрезвычайных ситуаций,
связанного с разными видами практической деятельности человека. Лексический
фонд терминологии чрезвычайных ситуаций имеет терминообразовательную,
когнитивную и структурно-функциональную специфику.
Положения, выносимые на защиту.
1. С социолингвистической точки зрения, терминология ЧС, обслуживая
государственный институт гражданской защиты, подвергается воздействию
языковой политики, реализующейся в трех сферах: администрировании,
образовании, средствах массовой информации.

Комплексный учебный словарь: Лексическая основа русского языка / Сост. В.В. Морковкин, Н.О. Беме, И.А.
Дорогонова, Т.Ф. Иванова, И.Д. Успенская. – М.: «Издательство Астрель», 2004. – 872 с.
2
Федеральные законы «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» (№ 68 ФЗ); «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» (№ 151 ФЗ); «О гражданской
обороне» (№ 28 ФЗ); ГОСТ Р 22.3.07-2014. Культура безопасности жизнедеятельности. Общие положения:
национальный стандарт РФ: введен 2015-04-01; ГОСТ Р 22.3.08-2014. Культура безопасности жизнедеятельности.
Термины и определения: национальный стандарт РФ: введен 2014-10-01; ГОСТ Р 22.0.01-2016. Безопасность в
чрезвычайных ситуациях. Основные положения: национальный стандарт РФ: дата введения 2017-06-01; ГОСТ Р
22.0.12-2015 / ИСО 22300:2012. Международные термины и определения: национальный стандарт РФ: введен 2016-0401; ГОСТ Р 22.9.22-2014. Аварийно-спасательные средства: национальный стандарт РФ: введен 2014-09-01.
1
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2. Специальная лексика чрезвычайных ситуаций образует терминологическое
поле, для которого, как определенного дискурса, характерен специфический набор
ключевых смыслов, определяющий его структурирование на ЛСГ. Горизонтальная
организация терминологии ЧС характеризуется выделением двух микрополей:
1) абстрактные отношения и формы существования материи; 2) материальный мир –
это верхний ярус классификации. На уровне вертикальной организации микрополе
«абстрактные отношения и формы существования материи» на среднем ярусе
представлено тремя тематическими группами: 1) существование, бытие; 2)
пространство (зона, очаг, среда и др.); 3) количество (доза, коэффициент,
концентрация и др.). На среднем же ярусе микрополе «материальный мир»
представляют пять ЛСГ: а) конкретная деятельность (восстановление, защита,
ликвидация и др.); б) участники (группировка (группа), служба, силы и др.); в)
факторы (неисправность, уязвимость, нарушение и др.); г) средства труда (машины,
механизмы, технологии и др.); д) структура (центрального аппарата,
территориальных органов, учреждений и организаций). На нижнем ярусе внутри
тематической группы «существование, бытие» разграничиваются три ЛСГ:
а) событие, факт (происшествие, авария, бедствие и др.); б) модусы бытия
(опасность, безопасность); в) действительность, реальность (ситуация, положение,
условия и др.).
3. Терминология ЧС образуется в основном за счет привлечения слов из
литературного языка (буря, авария, уровень и др.) и транстерминологизации
(биоценоз (биол.), эпидемиологический диагноз (мед.), боевое дежурство (воен.) и
др.). В новых терминах актуализируется периферийная зона, добавляются новые
уточняющие видовые признаки. При терминообразовании возникают две
когнитивные точки референции: первой точкой является базовый термин, а второй –
актуальный в данном терминологическом поле спецификатор, конкретизатор.
4. Механизм привлечения и транстерминологизации в терминологическом поле
ЧС реализуется 3 способами: сужение значения за счет признаков-спецификаторов в
дефиниции термина; заимствование с одновременным синтаксическим
словообразованием; комбинированный способ, объединяющий вышеперечисленные.
5. Специальные лексемы ЧС группируются в терминообразовательные гнезда
(ТГ) по гиперо-гипонимическому принципу. В ТГ возможна только одна линия
семантического развития – конкретизация в пределах родового понятия (тушение –
тушение пожаров – тушение пожаров на объекте с наличием радиоактивных
материалов). Узкоспециальные термины возникают с помощью терминоэлементов –
слов видового характера (как правило, прилагательных) или их функциональных
аналогов в слове (приставок, частей сложного термина и т. п.).
Достоверность результатов исследования обусловлена тем, что в нем:
– термин рассматривается с современных позиций, связанных с признанием
внешних экстралингвистических и внутренних собственно языковых факторов
становления и развития терминологических систем;
– выводы опираются на материалы более 260 работ, посвященных проблемам
теории термина и специфике отраслевых терминологий;
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– для структурно-семантического моделирования терминологического поля ЧС
использовался метод компонентного анализа, достаточно давно и успешно
зарекомендовавший себя в языкознании в качестве объективного;
– терминология рассматривается как открытая динамичная система – этот
взгляд соответствует теоретическим результатам, полученным учеными в результате
наблюдений над лексикой современного русского языка;
– для анализа отобрано около 2800 специальных лексем, что исключает
случайность в оценке языковых фактов.
Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и
библиографического списка, включающего 262 наименования.
Апробация работы. Отдельные положения исследования были представлены
на международных, всероссийских и внутривузовских конференциях: 7th International
and Interdisciplinary Conference on Applied Linguistics and Professional Practice:
Communication, Interaction and Quality of Service (Ghent, Het Pand, 21-23 November
2017) [7-я Международная и междисциплинарная конференция по прикладной
лингвистике и профессиональной практике: коммуникация, взаимодействие и
качество обслуживания (Гент, Бельгия, 21-23 ноября 2017)] и 8th International and
Interdisciplinary Conference on Applied Linguistics and Professional Practice (Cardiff,
Wales, U.K., 17-19 September 2018) [8-я Международная и междисциплинарная
конференция по прикладной лингвистике и профессиональной практике. Кардифф,
Великобритания. 17-19 сентября 2018)]; VIII Международном конгрессе по
когнитивной лингвистике «Cognitio и communicatio в современном глобальном мире»
(Москва, МГУ, 10-12 октября 2018); XXIX ежегодной Международной научной
конференции «Язык и культура», посвященной 140-летию Томского
государственного университета (Томск, ТГУ, 16-18 октября 2018); XХ конференции
молодых ученых Самарского филиала Московского городского педагогического
университета (Самара, СФ МГПУ, 14 марта 2019); III межвузовской научнопрактической конференции «Языковые аспекты профессиональной коммуникации в
современной образовательной среде» (Москва, Российская таможенная академия, 11
апреля 2019); Международной научной конференции V Новиковские чтения
«Функциональная семантика и лингвосемиотика» (Москва, РУДН, 18-19 апреля
2019).
Основные положения и результаты исследования изложены в 14 публикациях,
из которых: 1 статья в журнале, входящем в международную реферативную базу
данных Web of Science; 5 статей в российских журналах, входящих в текущий
перечень ВАК; 4 статьи, опубликованные по результатам участия в международных,
всероссийских и межвузовских конференциях; 2 статьи в коллективных монографиях
и 1 статья в зарубежном журнале.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во Введении определяется актуальность исследования, устанавливаются его
объект, предмет; формулируются цели и задачи, основная гипотеза; теоретическая и
практическая значимость; перечисляются методы исследования; дается описание
структуры работы; приводятся положения, выносимые на защиту.
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В первой главе «Социолингвистическая обусловленность терминологии
чрезвычайных ситуаций» предлагается краткая история возникновения и
характеристика современного состояния терминологии чрезвычайных ситуаций,
некоторые аспекты языковой политики в области терминологии ЧС.
Современная терминология ЧС имеет многовековую историю как результат
защиты населения и территорий от пожаров, военных действий, природных и
техногенных катаклизмов в мирное время. Базовая терминология ЧС складывалась
одновременно с государственной задачей противопожарной деятельности. Первый
Указ о мерах пожарной безопасности в Москве связан с именем Великого князя Ивана
III (1472). В «Соборном уложении» (1649) царя Алексея Михайловича восемь статей
посвящены правилам пожарной безопасности в городах, селениях и лесах. «Наказ о
Градском благочинии» (1649) установил порядок при тушении пожаров в Москве.
Московский опыт Службы Градского благочиния по борьбе с пожарами был
распространен на другие российские города.
Централизованное управление пожарной охраной нашло свое отражение в
законотворческой деятельности Петра I, в частности, в Сенатском указе «О
снабжении гарнизонных полков пожарными инструментами» (1711). Воинский устав
1716 г. установил правила правовой оценки деятельности военных на пожаре. При
правлении Екатерины II были учреждены Пожарные конторы.
В XIX в. составляются Полное собрание законов Российской империи и Свод
законов Российской империи, создается новый кодифицированный нормативноправовой акт – Устав пожарный (1832), на основе которого в течение XIX в.
формируется вся нормативно-правовая база противопожарной службы. Данный
документ имел огромное значение для нормализации терминологии
противопожарной безопасности.
В ХХ в. после установления советской власти 17 апреля 1918 г. Совет Народных
Комиссаров РСФСР принял декрет «Об организации государственных мер борьбы с
огнем». В 1932 г. постановлением Совета Народных Комиссаров СССР было принято
«Положение о противовоздушной обороне территории СССР». Этот нормативноправовой акт утвердил создание новой структуры по предотвращению и ликвидации
ЧС – местной противовоздушной обороны СССР (МПВО) – основы будущей системы
Гражданской обороны СССР. Была сформирована общегосударственная система
защиты гражданского населения.
В начале 40-х гг. XX в. нормативно-правовая база противопожарной
деятельности дополнялась новыми документами: «Боевым уставом пожарной
охраны» и «Уставом внутренней службы в пожарной охране». Вся противопожарная
служба СССР начала строиться по единым нормам и правилам, с использованием
собственной терминологии. После Великой Отечественной войны в связи с новыми
вызовами терминология ЧС пополнилась неологизмами, которых раньше, до
применения ядерного оружия, быть не могло: ядерная угроза и защита населения от
ядерного оружия и других современных средств поражения.
Гонка вооружений, появление более совершенных средств доставки ядерного
оружия потребовали преобразования МПВО в систему гражданской обороны (ГО).
Было принято «Положение о Гражданской обороне СССР». На протяжении
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десятилетий
система
ГО,
пройдя
период
становления,
развивалась
и совершенствовалась с точки зрения нормативно-правовой и терминологической
базы.
18 апреля 1992 г. Правительством РФ было принято постановление № 261
«О создании Российской системы предупреждения и действий в чрезвычайных
ситуациях (РСЧС)». Указ Президента РФ «О гражданской обороне» от 08 мая 1993 г.
подтвердил правопреемственность нормативной базы СССР в области ГО. В мае 1993
г. РФ ратифицировала международный устав и была принята в Международную
организацию гражданской обороны (МОГО). 10 января 1994 г. Указом Президента
России было образовано Министерство РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС
России).
Кроме
специального
законодательства,
на
деятельность
МЧС
распространяются также нормы и принципы языковой политики РФ. Языковая
политика в области терминологии ЧС – одна из частных форм выражения языковой
политики государства. Она стремится охватить прежде всего три сферы:
администрирование, образование, средства массовой информации. Языковая
политика в сфере ЧС реализуется согласно Федеральному закону от 1 июня 2005 г.
«О государственном языке Российской Федерации» (№ 53-ФЗ).
В сфере администрации, т.е. органов управления исполнительной власти,
языковая политика реализуется исполнением федеральных законов, государственных
и международных стандартов. Кроме того, издан ряд нормативных словарей,
кодифицировавших терминологию ЧС3.
В сфере образования языковая политика в области терминологии ЧС связана с
открытием первого учебного заведения в системе МЧС России – Академии
гражданской защиты МЧС России. В РФ принят Федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, который утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1897. В нем закреплены основные результаты изучения предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности». В 2012 г. приказом Министерства образования и
науки РФ утвержден Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего (полного) общего образования № 413. Языковая политика в области
терминологии ЧС в сфере образования имеет свою нормативно-правовую базу и
обеспечена учебной и словарной литературой в полной мере.
В сфере СМИ языковая политика в области терминологии ЧС связана с
созданием Управления организации информирования населения МЧС России. Одной
из основных задач Управления является участие в разработке проектов нормативных
правовых актов.
Гафнер, В.В. Основы безопасности жизнедеятельности: понятийно-терминологический словарь / В.В. Гафнер. – М.:
ФЛИНТА: Наука, 2016. – 280 с.; Гражданская защита: Энциклопедический словарь. – 3 изд., перераб и доп. / Под общ.
ред. В.А. Пучкова / МЧС России. – М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2015. – 664 с. (Языковые примеры в автореферате
приводятся по данному изданию с указанием страницы в квадратных скобках); Палей, С.М. Англо-русский словарь по
чрезвычайным ситуациям: 14000 терминов / С.М. Палей, А.В. Матюшин. – М.: Спецтехника, 2003. – 213 с.; Справочник
основных терминов и определений в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах / Сост.: Э.Н. Аюбов и др. – Новосибирск: ФГБУ
ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2013. – 275 с.
3
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Во второй главе «Моделирование терминосистемы чрезвычайных
ситуаций: лексико-семантический аспект» представлена семантическая
организация терминологического поля ЧС.
Под терминологическим полем (далее – ТП) в исследовании понимается
совокупность специальных лексем, соотнесенных с экстралингвистическим
феноменом – государственным институтом гражданской защиты населения,
окружающей среды и объектов инфраструктуры в чрезвычайных ситуациях. Термины
– составляющие терминологического поля – образуют многоуровневую
идеографическую структуру. Специальные наименования профессиональной сферы
деятельности по ликвидации ЧС имеют относительную обособленность и
демонстрируют системный характер отношений. Теоретическое обоснование и
практическое моделирование терминологического поля ЧС связано с выделением
составляющих частей исследуемой области – конечных ветвей семантического древа
в виде лексико-семантических групп.
Горизонтальная организация ТП ЧС характеризуется выделением двух
микрополей: 1. Абстрактные отношения и формы существования материи; 2.
Материальный мир.
Вертикальная организация ТП ЧС представляет дальнейшее семантическое
сужение изучаемой терминологии. Микрополе «абстрактные отношения и формы
существования материи» образуют три тематические группы: 1) существование,
бытие; 2) пространство; 3) количество. Внутри тематической группы
«существование, бытие» разграничиваются три лексико-семантические группы: а)
событие, факт; б) модусы бытия; в) действительность, реальность. Микрополе
«материальный мир» составляют пять лексико-семантических групп: а) конкретная
деятельность; б) участники; в) факторы; г) средства труда; д) структура.
Схематически организацию ТП ЧС можно представить следующим образом (см.
Рисунок 1).
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Структура

Средства труда

Количество

Факторы

Пространство

Участники

Действительность,
реальность

Модусы бытия

Событие, факт

Существование, бытие

МАТЕРИАЛЬНЫЙ МИР

Конкретная деятельность

АБСТРАКТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И
ФОРМЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ
МАТЕРИИ

Рисунок 1 – Терминологическое поле чрезвычайных ситуаций
Для терминологического поля чрезвычайных ситуаций как определенного
дискурса характерен специфический набор ключевых смыслов, определяющий его
структурирование на лексико-семантические группы.
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В ЛСГ «Событие, факт» референтами этого смысла являются термины:
происшествие, авария, бедствие, взрыв, выброс, катастрофа, облучение,
поражение, удар, травма, нек. др.; в ЛСГ «Модусы бытия» прежде всего –
опасность, безопасность; в ЛСГ «Действительность, реальность» – ситуация,
положение, условия, обстановка, кризис, режим, система, состояние, нек. др.; в ЛСГ
«Пространство» – зона, очаг, среда, район, территория, сфера, поле; в ЛСГ
«Количество» – доза, коэффициент, концентрация, критерий, шкала, мощность,
норма, номер, параметр, показатель, предел, степень, уровень; в ЛСГ «Конкретная
деятельность» – восстановление, защита, ликвидация, локализация, мониторинг,
надзор и контроль, обеспечение, организация, охрана, подготовка, прогноз
(прогнозирование), нек. др.; в ЛСГ «Участники» – группировка (группа), служба,
силы, организация, формирование, подразделение, взвод, отряд, часть, штаб,
отделение, объединение, центр, охрана, команда, объект, пострадавший, нек. др.; в
ЛСГ «Факторы» – факторы безопасности, факторы опасности, среди последних –
неисправность, уязвимость, нарушение, повреждение, дефект, отказ, ошибка,
источники, воздействие и др.; в ЛСГ «Средства труда» – конкретные машины,
механизмы, приборы, оружие, технологии; в ЛСГ «Структура» – конкретные
обозначения центрального аппарата, территориальных органов, учреждений и
организаций. Вышеперечисленные термины квалифицируются как базовые, или
ключевые.
Поскольку лексемы терминологического поля характеризуются, с одной
стороны, взаимозависимостью и взаимоопределяемостью семантики, а с другой –
непрерывностью обозначения смыслового пространства, постольку интегральные
семы, образующие ту или иную ЛСГ, могут становиться дифференциальными в
структуре терминов сопредельных групп. Для дефинирования терминов ЧС
привлекаются актуальные для данного терминополя дифференциальные семы:
объект, субъект, причинность (следствие, источник), порядок (соединение,
объединение, оценка, соответствие правилу), время, пространство, количество
(оценка количества, параметры), отношение (условие, сравнение), качество, способ
(метод, образ действия), существование, бытие (событие, факт), движение
(перемещение), изменение, конкретная деятельность, транспорт, земная поверхность,
нек. др.
Например, с точки зрения таксономической классификации, ЛСГ
«Действительность, реальность» в качестве интегральных включает семы: 1)
абстрактные отношения и формы существования материи; 2) действительность,
реальность. Это постоянный, инвариантный набор сем в значении всех составляющих
данной группы: ситуация, положение, условия, обстановка, кризис, режим,
состояние, нек. др. Рассмотрим родовой термин ситуация.
Под чрезвычайной ситуацией понимают определенную обстановку на суше,
водной поверхности или воздушной сфере, ставшую результатом «аварии, опасного
природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия» [с. 623].
Рассмотрим конкретные разновидности ЧС, терминированные в словарной
литературе.
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По источнику происхождения выделяют чрезвычайную ситуацию природную
– неблагоприятную обстановку из-за «опасного природного явления, катастрофы или
стихийного бедствия» [с. 624]. Внутри чрезвычайной ситуации природной возможна
дальнейшая классификация по семе «источники»: геофизические, геологические,
метеорологические и агрометеорологические, морские, гидрологические опасные
явления [с. 624]. Биолого-социальная чрезвычайная ситуация вызвана
распространением инфекций среди людей, растений и сельскохозяйственных
животных [с. 47]. Техногенная чрезвычайная ситуация имеет источником
промышленные факторы [с. 624].
По признаку «земная поверхность» терминируют 2 чрезвычайные ситуации:
лесопожарная ЧС, ЧС на акватории. Чрезвычайная ситуация лесопожарная –
сложная обстановка в результате лесного пожара. Так же, как и для всех ЧС в
дефиниции отмечаются негативные последствия: жертвы, ущерб здоровью и
жизнедеятельности людей, окружающей среде, инфраструктуре [с. 623]. В
зависимости от семы «количество», то есть числа людей, пострадавших в ЧС и
размера ущерба, а также от семы «пространство», то есть зон распространения
пожара, чрезвычайные ситуации лесопожарные подразделяются на локальные,
муниципальные, региональные, межрегиональные и федеральные. Чрезвычайная
ситуация на акватории характеризуется отклонением от нормальных условий в
ситуации мореплавания [с. 624]. По признаку «источник» ЧС на акваториях делят
на природные, техногенные, биолого-социальные, военные.
По признакам «количество» + «пространство» среди локальных, муниципальных,
региональных, межрегиональных, федеральных ЧС отметим: чрезвычайная ситуация
федеральная – ее критерием являются количественные показатели, в данном случае
количество пострадавших «более 500 чел. либо материальный ущерб свыше 500 млн
рублей» [с. 624]. Субъекты ликвидации федеральной ЧС – силы и средства органов
исполнительной власти субъектов РФ в зоне ЧС. Локальная чрезвычайная ситуация
ограничивается пределами территории объекта и количеством пострадавших «не более
10 чел., прямым материальным ущербом не более 100 тыс. рублей». Субъекты – силы
и средства производственного объекта [с. 238]. Муниципальная чрезвычайная ситуация
– соответственно пострадавших «не более 50 человек, материальный ущерб не более 5
млн рублей». Субъекты – силы и средства муниципального образования объекта [с. 270271].
По семе «пространство» можно обозначить трансграничную чрезвычайную
ситуацию, выходящую за пределы Российской Федерации или, наоборот, входящую
на данную территорию [с. 551].
Экологическая ситуация в зависимости от количества, то есть от степени
экологического неблагополучия, классифицируется на виды: относительно
удовлетворительная, напряженная; критическая; кризисная, катастрофическая [с.
638].
Термин аварийная ситуация дефинируется иным набором семантических
признаков. Во-первых, важна сема «порядок – соединение, объединение» – это
«сочетание опасных состояний» [с. 12], во-вторых – сема «изменение» – это «переход
из нормальной (штатной) ситуации к аварийной» [с. 12]. Кроме того, привлекаются
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семы «следствие» («поражение объектов, человека и среды жизнедеятельности»), а
также «количество» («превзойденность предельно допустимых границ), «источник»
(техногенные, антропогенные, природные факторы) [с. 12].
В ЛСГ «Модусы бытия» в качестве интегральных включает семы: 1) абстрактные
отношения и формы существования материи; 2) существование, бытие; 3) модусы
бытия. Это постоянный, инвариантный набор сем в значении всех составляющих данной
группы.
Основным модусом, то есть отношением к положению дел, в терминологии ЧС
является оппозиция безопасность/опасность. Это ключевые термины в данной ЛСГ.
Рассмотрим ЛСПГ «Безопасность»
Безопасность в целом можно рассматривать как «состояние защищенности
жизненно важных интересов личности, общества, государства от внутренних
и внешних угроз» [с. 40]. По семе «объект» различают безопасность личную (лицо),
общественную (общественные отношения), государственную (стабильность
государства). Государственная безопасность по сферам деятельности и
государственным институтам в дальнейшем дифференцируется на военную,
экономическую, информационную, экологическую, энергетическую. В дефиниции
данных
терминов
может
присутствовать
модальная
сема
«случайность/преднамеренность»
воздействия;
«причинность»
–
естественный/искусственный характер воздействия, «причинность – следствие»
(нанесение ущерба); «качество – оценка качества» (например, неприемлемый
ущерб).
Для обозначения объектной направленности в терминологии ЧС фиксируется
метатермин безопасность объекта [с. 43]. На первый план в его семантике
выдвигается сема «порядок» – это соответствие норме, соблюдение заданных
параметров, режимов. Семантика термина безопасность потенциально опасных
объектов,
помимо
указанных,
включает
модальную
сему
«возможность/реальность», выраженную наречием потенциально. Следующий этап
наращения семантических признаков отмечаем в термине безопасность подводного
потенциально опасного объекта. В данном случае фиксируем сему «земная
поверхность – подводное пространство».
Объектом безопасности могут выступать некоторые процессы, в том числе
деятельность. Фиксируем термины безопасность дорожного движения,
безопасность жизнедеятельности, безопасность плавания корабля, безопасность
природопользования, безопасность производственного процесса, безопасность
труда спасателей.
Безопасность материальных объектов зафиксирована терминами: безопасность
атомной станции, безопасность информационной сети, безопасность
коммуникаций, безопасность объекта ядерного топливного цикла, безопасность
производственного оборудования, безопасность связи, безопасность транспортная.
Для ряда терминов с родовым словом безопасность актуален семантический
признак «пространство». Термином с максимально широким объемом значения
является единица безопасность территории [с. 44]. Семантически слово
территория можно квалифицировать как «неограниченное пространство». В
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синтаксической структуре некоторых терминов отмечаем слово-локацию зона –
некоторая изолированная территория, отличающаяся какими-либо характерными
признаками, свойствами от окружающей среды. Эти термины семантически
квалифицируем как «ограниченное пространство». Например, безопасность в зоне
взрывных работ [с. 41]; безопасность в зоне радиоактивного загрязнения, когда
соблюдение правовых норм максимально ослабляет или исключает распространение
вредоносного фактора [с. 41]. В данном случае отметим толкование через сему
«порядок – оценка соответствия правилу» и «количество» – уменьшение вплоть
до нуля. Аналогично: безопасность в зоне разрушений, безопасность в зоне химического
заражения [с. 41].
Сема «существование, бытие – действительность, реальность» эксплицитно
выражена в термине безопасность в чрезвычайных ситуациях [с. 42]. В дефиниции
появляются семы «конкретная деятельность» – предупреждение или максимальное
уменьшение негативных факторов; «субъект» – органы власти, население и др.;
«средства труда» – специальные средства.
Таким образом, в исследуемой терминологии реализуется семантическая
корреляция между единицами одной профессиональной совокупности слов.
Проанализированный материал подтвердил идею о взаимодействии и логикоязыковых отношениях терминов внутри терминосистемы. Система построения
терминологии ЧС отражает логику конкретной профессиональной деятельности:
одно и то же обозначение может быть родовым базовым термином или видовым,
зависимым элементом в полилексемном термине (например, эвакуация –
эвакуационные мероприятия, эвакуационные органы, эвакуационные средства,
эвакуационный выход, эвакуационный приемник, эвакуационный пункт,
эвакуационный путь).
В третьей главе «Структурные и функциональные особенности
терминологии чрезвычайных ситуаций» рассматриваются проблемы появления
второй когнитивной точки референции терминов-словосочетаний, явления
привлечения и транстерминологизации как основные способы терминообразования
лексики ЧС, вопрос наращения семантики термина в понятийном терминологическом
гнезде.
На современном этапе происходит вторичное осмысление терминов под новым
углом зрения – лексический фонд терминологий новейшего времени формируется в
основном за счет привлечения и транстерминологизации, то есть
общеупотребительных слов или терминов других отраслей, переосмысленных с
учетом нужд нового направления. В новых терминах актуализируется периферийная
зона, добавляются новые уточняющие видовые признаки, которые обладают
потенциальной возможностью выдвижения на первый план семантики термина. В
такой ситуации вполне возможно говорить о двух когнитивных точках референции –
первой точкой является базовый термин (или ключевое слово), а второй – актуальный
в данном терминологическом поле спецификатор, конкретизатор.
Со структурной точки зрения, большая часть терминов чрезвычайных ситуаций
представляет собой словосочетания. Авторы энциклопедического словаря
«Гражданская защита» (2015) не следуют принципу формирования словника по
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алфавитному предъявлению понятий – имен существительных. Количество
словарных статей с заглавным видовым словом столь велико, что заставляет
задуматься о некоей авторской концепции, предложить объяснение данному факту,
реконструировать замысел составителей словаря. Например, количество словарных
статей, начинающихся прилагательным аварийный, наречием аварийно или сложным
прилагательным с первым корнем аварийно- равно 32: аварийная доза, аварийная
защита и др. Без конкретизации понятия доза, защита и др. эти слова не могли бы
стать принадлежностью терминологии чрезвычайных ситуаций. Именно появление
второй точки когниции способствует обособлению новейших терминологий, в
большинстве своем сформированных на базе привлеченных терминов.
Наши предположения по поводу подобной организации словаря сводятся к
следующему.
Во-первых, считаем, что словарь можно рассматривать как текст. Если
до недавнего времени лексемы «словарь» и «текст» противопоставлялись, то есть
образовывали эквиполентную оппозицию логически равноправных объектов, то на
современном этапе языкознания словарь и текст сопоставляются, образуя оппозицию
включения. Словари играют ведущую роль как тексты, организующие различные
аспекты жизни, в том числе профессиональные.
Во-вторых, в случае признания словаря текстом его формирование можно
описать понятиями когезии и когерентности. Последовательность словарных статей
отражает внутритекстовые связи. С одной стороны, при традиционном разграничении
средств когезии на грамматические, логические, ассоциативные, образные и нек. др.
этот тип словарной когезии можно квалифицировать как композиционноструктурный. С другой стороны, по используемым средствам данный тип когезии
относится к лексической разновидности: это повтор терминов в соседних, смежных
контекстах. Каждая словарная статья имеет заглавием либо собственно видовое
определение, либо его морфологический или словообразовательный вариант.
Композиционно-структурными и лексическими средствами когезии достигается
когерентность, понятийно-смысловая цельность словаря как текста.
В-третьих, при формировании терминологического словаря не по алфавитному
распределению существительных-понятий, а по алфавитному принципу вообще
возникает возможность группировки специальных лексем вокруг ключевого термина.
В нашем примере таким базовым термином является слово авария. Можно отметить,
что композиционно оно находится как бы на экваторе, отделяя 32 словосочетания с
видовым прилагательным аварийный от 30 словосочетаний, конкретизирующих виды
аварии (см. Рисунок 2).
Все эти 63 термина в семантике имеют общий понятийный компонент,
конкретно постулируется некая неблагоприятная, нежелательная ситуация, событие,
которое может иметь следствием отклонения от нормального функционирования
объекта. Вместе вышеприведенные термины образуют смысловой континуум,
концепт, внутри которого можно выделить отдельные слоты: 1) количество –
максимально допустимое превышение количества (аварийная доза); 2) пространство
– аварийная зона (аварийная горная выработка); 3) действительность, реальность –
аварийная ситуация, аварийная обстановка; 4) событие, факт – аварийный взрыв,
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аварийный сброс; 5) факторы – аварийно химически опасное вещество; 6) структура
– аварийно-восстановительное формирование; 7) конкретная деятельность –
аварийно-восстановительные работы, аварийно-спасательная операция; 8) средства
труда – аварийно-спасательный инструмент.

Рисунок 2 – Группировка специальных лексем вокруг термина авария
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Отмечаем, что становление и развитие понятий в той или иной специальной
сфере не может осуществляться без соотнесения с опытом других наук. Внешней
предпосылкой процессов привлечения и транстерминологизации считаем открытость
лексической системы, внутренней – ее понятийную структуру, наличие общих
признаков понятия, ядерной зоны, обеспечивающей возможность аналогии,
сравнения, ассоциации, семантического переноса, и периферии, формирующей
узкоспециальное значение термина в пределах конкретного терминополя.
И привлечение, и транстерминологизацию можно рассматривать в рамках
семантического терминообразования, суть которого состоит в приспособлении слов,
принадлежащих иным системам, к профессиональному терминополю в качестве
терминологических наименований через их специализацию в условиях особого
контекста. Рассмотрим механизмы привлечения терминов в ЛСГ, выделенные в
терминополе ЧС4.
1. Сужение значения за счет признаков-спецификаторов в дефиниции термина.
В литературном языке слово авария зафиксировано в двух значениях, причем
семы «разнесены» по разным ЛСВ: в первом ЛCВ указывается на факторы
опасности – «это повреждение, поломка механизма, машины»; во втором – на
событие, факт и его последствия: «катастрофа или крушение, вызванные таким
повреждением и обычно сопровождающиеся человеческими жертвами». Фиксируем,
таким образом, 3 семы, определяющие общеупотребительное слово авария.
Специальные семы термина авария достраиваются на базовые, заданные
узуальной лексемой. Вышеобозначенные семы составляют ядро термина авария.
Спецификаторами выступают следующие признаки: «модусы бытия» – угроза,
ущерб, опасность, нежелательность; «объект» – люди, здания, сооружения,
оборудование, транспортные средства, производственный процесс, окружающая
среда; «пространство – ограниченное пространство» – технический объект,
определенная территория, акватория; «порядок» – отклонение от нормы;
«количество» – среднестатистическое значение нормы.
2. Привлечение с одновременным синтаксическим словообразованием. При
данном способе терминообразования родовое слово как термин в профессиональном
поле ЧС отсутствует, а общеупотребительные лексемы терминологизируются за счет
видового определения (или дополнения). Это значит, что семантические признаки,
актуальные для термина, сконцентрированы не в главном, а в зависимом компоненте
словосочетания. Например:
Уровень: уровень безопасности, уровень вмешательства, уровень воды
критический (критический уровень), уровень загрязнения, уровень пожарной
опасности, уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, уровни вмешательства
для принятия решений по защите населения при радиационных авариях, уровни
Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, уровни риска.

Значение общеупотребительных слов приводится по: Ефремова, Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толковословообразовательный: в 2 т. / Т.Ф. Ефремова. – М.: Рус. яз., 2000. – Т. 1: А – О. – 1210 с.; – Т. 2: П – Я. – 1084 с.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.efremova.info/
4
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3. Комбинированный способ. Происходит одновременное сужение значения за
счет признаков-спецификаторов в дефиниции термина и синтаксическое
терминообразование. Например, обледенение судов (кораблей), летательных
аппаратов. В качестве термина словарь не фиксирует лексему обледенение,
как термин она является компонентом специального словосочетания. Базовые
семантические признаки термина соотносятся с толкованием литературного слова
обледенение – по значению глагола обледеневать, то есть «покрываться льдом со всех
сторон, по всей поверхности». В терминологии ЧС дополнительно находят отражение
в дефиниции следующие признаки: «объект» – части конструкций и оборудование,
«модус бытия» – одно из наиболее опасных гидрометеорологических явлений,
«следствие» – резкое ухудшение аэродинамических и летно-технических
характеристик самолета (вертолета), корабля (судна), даже их гибель,
«действительность, реальность» – аварийная ситуация [с. 296].
Механизмы транстерминологизации схожи с описанными выше способами
образования на основе лексики литературного языка, например:
– Сужение значения за счет признаков-спецификаторов в дефиниции термина.
Из военной терминологии заимствован термин боевое дежурство. В специальном
поле ЧС его дефиниция уточняется семантическим признаком «субъект» –
подразделения спасательных воинских формирований МЧС России [с. 48].
– Синтаксическое терминообразование. Из терминологии биологии в лексику
ЧС заимствован термин биоценоз. Принадлежностью терминополя ЧС он становится
благодаря видовым компонентам словосочетания «биоценоз в чрезвычайной
ситуации – совокупность животных и микроорганизмов, населяющих данный
участок суши или водоема в условиях воздействия поражающих факторов ЧС» [с. 48].
– Комбинированный способ. Например, эпидемиологический диагноз
в чрезвычайной ситуации. Медицинский термин эпидемиологический диагноз
в терминологии ЧС отсутствует. Термином ЧС он становится, во-первых, за счет
заимствования из иной терминологии, во-вторых, в результате появления
уточняющих компонентов в словосочетании: это «заключение об эпидемической
ситуации и ее зависимости от факторов ЧС» [с. 654].
«Гнездование» терминов является характерным признаком всех отраслевых
терминологий. Структурирование терминов по гнездам можно оценивать как
естественный систематизирующий фактор формирования терминосистемы. Наше
исследование исходит из узкого понимания терминологического гнезда (далее – ТГ).
1. Терминообразовательное гнездо охватывает только термины, принадлежащие
одному понятия. По сути, это понятийное гнездо. 2. Гнездообразующий термин
является родовым термином наибольшей степени обобщенности. 3. В результате
терминообразования возникают термины-спецификаторы по отношению к
исходному понятию. 4. В отличие от словообразовательного гнезда (далее – СГ)
в естественном языке, объединяющем слова разных частей речи, ТГ морфологически
однообразно. 5. В отличие от СГ, в котором словообразовательные аффиксы
образуют новые слова и, соответственно, новые понятия, в ТГ возможна только одна
линия семантического развития – конкретизация в пределах родового понятия. 6.
Узкоспециальные термины возникают с помощью терминоэлементов – слов видового
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характера (как правило, прилагательных) или их функциональных аналогов в слове
(приставок, частей сложного термина и т. п.). Другими словами, формирование ТГ –
это конкретизация понятия, семантизация и лексикализация его периферийных
долей, углубление представлений о некоторой сути, движение от общего к частному
в пределах одной сущности.
С нашей точки зрения, формирование ТГ можно считать вторым этапом
терминообразования. На первом этапе возникновение и пополнение терминологии
происходит за счет заимствований из литературного языка или других
терминосистем, а также терминообразования. Накопление и аналитическая обработка
информации, рационализация эмпирического опыта приводит ученого (или практика)
к необходимости сконденсировать некоторое содержание в форме специального
знака, свернуть понятие, «спрятать» частные наблюдения под «крышу» общего
обозначения. На втором этапе, наоборот, частные, конкретизирующие, уточняющие
смыслы выдвигаются на передний план и требуют вербального обозначения.
Происходит дифференциация понятия в форме терминологического гнезда.
Рассмотрим функционирование ТГ в терминологии чрезвычайных ситуаций.
Так, в лексико-семантической группе «конкретная деятельность» ключевым является
термин защита. На первом этапе он был привлечен из литературного языка.
Количество семантических признаков в литературном слове минимально: защита –
от глагола защищать, ограждать от враждебных действий, вредного воздействия,
влияния. Как термин, слово защита характеризуется гораздо большим набором
семантических признаков: 1. сема «порядок – соединение, объединение» – это
совокупность; сема «действие» – мероприятия; сема «отношение» – относящийся к
организационным, техническим, инженерным, санитарным и проч. сферам; сема
«объект» – население, техносфера, природный мир и др.; сема «действительность,
реальность» – угроза или наличие чрезвычайной ситуации; сема «цель» –
предупреждение, минимизация, ликвидация вредоносного фактора; сема «время» –
заблаговременно или одновременно с действием фактора ЧС.
На втором этапе произошла дифференциация родового понятия, которую
можно схематически представить в виде ПТГ (см. Рисунок 3).

Рисунок 3 – Дифференциация родового понятия защита
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Углубление терминологического гнезда произошло за счет дополнительных
сем «объект» и «источники».
На данном этапе развития профессионального языка, связанного с ликвидацией
последствий ЧС, наблюдается несколько ТГ с двумя шагами конкретизации.
Примеры углубления ТГ (см. Рисунок 4).

Рисунок 4 – Углубление терминологического гнезда
В целом формирование ТГ можно квалифицировать как наращение семантики
термина. К примеру, в изучаемой терминологии представлены термины, находящиеся
в отношениях последовательной мотивации: безопасность объекта – безопасность
потенциально опасного объекта – безопасность подводного потенциально опасного
объекта. В терминологической паре безопасность объекта – безопасность
потенциально опасного объекта наращение семантики происходит за счет сем
«модусы бытия». Их две: первая связана с манифестацией реального или
потенциального, вторая – опасного или безопасного. В паре безопасность
потенциально опасного объекта – безопасность подводного потенциально опасного
объекта набор семантических составляющих увеличивается за счет признака
«неорганический мир – земная поверхность», в нашем случае – подводная.
В Заключении диссертации подводятся итоги, делаются необходимые выводы
и обобщения. Результаты исследования могут быть полезны как для дальнейшего
развития теории термина и терминографии, так и для практических задач по
подготовке специалистов МЧС.
Основные результаты, выводы и рекомендации диссертационного
исследования отражены в 14 работах. Среди них 1 статья в журнале, входящем в
международную реферативную базу данных Web of Science; 5 статей в российских
журналах, входящих в текущий перечень ВАК; 4 статьи, опубликованные по
результатам участия в международных, всероссийских и межвузовских
конференциях; 2 статьи в коллективных монографиях и 1 статья в зарубежном
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концепция узкого понимания терминологического гнезда как спецификации и
конкретизации родового термина; впервые применительно к терминологии
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Emergency situations special vocabulary:
structural and functional trends in the newest terminologies
In the dissertation special vocabulary related to prevention and elimination of
emergency situations is analyzed; the problem of modelling of emergency situations
terminological field is solved; specific semantic term-formation models based on borrowing
words from literary language or on transition of terms from other terminological fields are
described; the concept of narrow understanding of terminological family as specification of
generic term is proved; two centers of cognitive reference in term combination are stated for
the first time.
The dissertation materials can be used in practical terminological work on
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