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Аннотация. Проанализирован статус, основные свойства, особенности употребления 
термина безопасность, описаны требования к его форме и значению в трактовке ученых и 
практиков, выделены различия определения термина в разных предметных областях, сделан 
вывод об общем смысловом содержании дефиниции термина безопасность. 
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Abstract. The status, main properties, features of the use of the term security are analyzed, 
the requirements for its form and meaning in the interpretation of scientists and practitioners are 
described, the differences in the definition of the term in different subject areas are highlighted, the 
conclusion about the general semantic content of the definition of the term security is made. 
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Проблема и решаемые задачи 
С быстрым темпом развития разных сфер жизни образуются новые направления 

научной и хозяйственной деятельности, генерируются новые термины, формулируются их 
дефиниции, в которых находит отражение новое знание, в том числе междисциплинарное. 
Поэтому важно проанализировать дефиницию термина «безопасность», которую можно 
рассматривать как общепринятую и применимую в различных предметных областях. 
Целесообразно установить как соотносятся термины, объединенные смысловым 
содержанием «безопасность», что можно сделать, используя знание о системах обеспечения 
безопасности [1, 2], полезно уточнить, например, как содержательно соотносятся термины 
техносферная безопасность, экологическая безопасность, технологическая безопасность и 
другие. 

Актуальность проблемы и частных задач конструирования дефиниции термина 
подтверждается вниманием к ним исследователей из разных стран (см., например, [3 – 6]). 
С.В. Гринев-Гриневич рекомендует при рассмотрении статуса термина обращать особое 
внимание на его взаимоотношения со словом. Эти специфические взаимоотношения в 
течение долгого времени оставались и остаются важной проблемой терминоведения [7].  

 
Теоретические основания решения проблемы и задач. Исследование 
Как известно, отличие терминов от бытовой лексики увязывают со свойствами 

термина. Главное свойство связано с его спецификой употребления в науке и практике, 
научной, учебной и профессиональной (деловой) литературе, а также нормативных 
документах и кодифицированных изданиях. Важным свойством термина является 
содержательная точность, то есть чёткость и ограниченность его значения, а наличие 
дефиниции является его основным отличительным признаком (см., например, [3, 8]).  

Термин должен удовлетворять ряду требований, которые можно разделить на три 
группы: требования к форме; требования к его значению; требования, обусловленные 
особенностями употребления термина (прагматические требования).  

По форме термин должен соответствовать нормам языка и быть кратким (требование 
краткости). К значению термина предъявляются следующие требования: 
непротиворечивость семантики; однозначность; полнозначность; отсутствие синонимов. 
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Прагматические требования: внедрённость; интернациональность; современность; 
благозвучность; эзотеричность.  

Кроме перечисленных свойств и требований термины принято классифицировать по 
типам в зависимости от проявленных характеристик: исконные термины – термины, которые 
образованы в данном языке (в том числе русскоязычной терминологии) и могут различаться 
по способу появления (непроизводные, то есть заимствованные из других языков или слоёв 
лексики; производные – образованные с помощью морфологических способов); 
заимствованные термины – термины, которые полностью либо отдельными аспектами взяты 
из других языков или направлений (научных областей). 

Вместе с тем, актуальна проблема конструирования производных терминов, 
дефиниции которых следует анализировать с учетом смысловых концептов и практики 
применения в конкретной предметной области. Например, в книге Н.И. Шабанова и 
И.В. Орищенко техносферная безопасность определяется как свойство объекта, 
выраженное в его способности противостоять техносферным опасностям (негативным 
факторам техносферных опасностей) [1]. Такая трактовка может быть спорной, поэтому 
дефиниции подобных производных терминов целесообразно подвергнуть критическому 
анализу. 

Начиная с исследования смыслового содержания термина безопасность, остановимся, 
прежде всего, на определении безопасности в Толковом словаре русского языка под 
редакцией В.И. Даля, в котором безопасность связывается с отсутствием опасности, 
сохранностью и надежностью [9]. В Толковом словаре русского языка (под ред. С.И. 
Ожегова и Н.Ю. Шведовой) безопасность и безопасность жизнедеятельности понимаются 
как «состояние, при котором не угрожает опасность, есть защита от опасности»: «Безопасное 
состояние деятельности – состояние деятельности, при котором с определенной 
вероятностью исключено проявление опасностей» [10]. В Большом толковом словаре 
русского языка (под общ.ред. С.А. Кузнецова) лексема безопасность отсутствует как 
самостоятельное понятие, но приводится словообразовательный элемент от слова 
безопасный, который определяется так: «не угрожающий опасностью, лишенный угрозы; не 
причиняющий вреда, ущерба; безвредный» [11]. В толковом словаре русского языка 
Д.Н. Ушакова безопасность – отсутствие опасности, условия, при которых не угрожает 
опасность [12]. Например, безопасность труда увязывается с системой мер, действий, 
устраняющих (в достаточной мере) опасности жизни и здоровью трудящегося. 

В приведённых словарях термин безопасность описан по-разному, но можно 
выделить общий смысловой аспект, отраженный каждым из авторов – отсутствие 
опасности.  

Анализ терминов, применяющихся в различных сферах деятельности, позволяет 
говорить о следующих результатах, имеющих теоретическое и практическое значение. 

В книге А.А. Грицанова (и соавторов) безопасность (применительно к 
международным отношениям и суверенитету страны) – состояние общественных отношений, 
при котором личность, социальная группа, общность, народ, страна (государство) может 
самостоятельно, суверенно, без вмешательства и давления извне свободно выбирать и 
осуществлять свою стратегию международного поведения, духовного, социально-
экономического и политического развития [13]. 

В словаре-справочнике «Международное право» безопасность рассматривается как 
состояние международных отношений, обеспечивающее стабильность мирового сообщества 
[14]. 

В экологическом словаре безопасность – это комплекс состояний, явлений и 
действий, обеспечивающий экологический баланс на Земле и в любых ее регионах на уровне, 
к которому физически, социально-экономически, технологически и политически готово 
человечество [15].  
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В словаре терминов МЧС безопасность – это состояние защищенности личности, 
общества, государства и среды жизнедеятельности от внутренних и внешних угроз или 
опасностей [16].  

В нормативных документах безопасность формулируется с некоторыми отличиями: в 
национальном стандарте РФ безопасность – это состояние защищенности прав граждан, 
природных объектов, окружающей среды и материальных ценностей от последствий 
несчастных случаев, аварий и катастроф на промышленных объектах; в ГОСТ Р 12.3.047-98 
(системы стандартов безопасности труда) безопасность – состояние защищенности прав 
граждан, природных объектов, окружающей среды и материальных ценностей от 
последствий несчастных случаев, аварий и катастроф на промышленных объектах [17]; в 
ГОСТ Р МЭК 61508-4-2007 безопасность – отсутствие недопустимого риска [18]; в 
соглашении правительств безопасность – отсутствие недопустимого риска, связанного с 
возможностью причинения вреда и (или) нанесения ущерба [19]. 

Таким образом, налицо различие формулировок при сохранении основного 
смыслового, содержательного концепта термина безопасность. 

Безопасность – базовый ядерный термин, основа для образования других терминов в 
разных отраслях и сферах деятельности (науки и практики), на которой образуются 
(конструируются) новые термины. Всего на базе термина безопасность в настоящее время 
образовано 26 терминоединиц. Они выстраиваются в терминологическую парадигму, в 
сокращенном варианте представленную на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Терминообразование на основе базового термина безопасность 

 
Конструируя, анализируя, уточняя содержание терминов (прежде всего, технических) 

целесообразно отметить, что терминологическая работа в России организована особым 
образом. Процесс является сложным и многостадийным, а на завершающем этапе в нем 
принимают участие научные центры в области терминологии [20, С. 99 – 103]. Многие 
термины и их дефиниции находят отражение не только в кодифицированных изданиях, но и 
в законодательных и нормативных актах.  

 
Результаты, выводы, рекомендации 
Системный (аналитический) подход позволяет упорядочить содержательную основу 

производных терминов, базирующуюся на общем понимании безопасности и отражении в 
дефинициях специфики предметных областей, поэтому можно говорить о безопасности 
техносферы (техносферная безопасность), безопасной экологии (экологическая 
безопасность) или технологии (технологическая безопасность), каждая из которых 
обеспечивается специальными методами, средствами, системно объединенными.  

 Безопасность Авиационная безопасность 
Безопасность дорожного движения 
Техносферная безопасность 
Безопасность полетов 
Транспортная безопасность 
Электрическая безопасность 
Экологическая безопасность 
Экономическая безопасность 
Энергетическая безопасность 
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Отметим, что научное направление и практическая отрасль «Техносферная 
безопасность» появилась недавно и соответствующий термин является новым, поэтому 
актуальная задача анализа его сущности и содержания с терминологических позиций может 
быть решена посредством отражения и сочетания в дефиниции основных смысловых 
концептов, определяющих сущность производного термина. 

Результаты проведенного исследования могут быть сформулированы следующим 
образом: 

– в различных сферах деятельности (отраслевой науке и практике) используемые 
определения термина безопасность существенно разнятся, что объясняется различием 
предметных областей и целей деятельности, неизбежно отражающихся в специальной 
(отраслевой) терминологии; 

– несмотря на отличия, во всех дефинициях можно выделить общий (базисный) 
смысловой аспект, соответствующий смысловым трактовкам слова безопасность, что 
отражено в толковых словарях – отсутствие опасности; 

– опираясь на единое смысловое содержание безопасности (как базового термина) 
можно обоснованно формулировать производные термины для разных предметных областей. 
Например, в определении термина техносферная безопасность объединяется смысловое 
содержание термина техносфера (техносфера – среда обитания, возникшая с помощью 
прямого или косвенного воздействия людей и технических средств на природную среду 
(биосферу) с целью наилучшего ее соответствия социально-экономическим потребностям 
человека [1]) и термина безопасность. 

Таким образом, дефиниции новых терминов целесообразно конструировать, опираясь 
на смысловые концепты базовых терминов, согласуя конструкцию нового термина и его 
дефиниции со свойствами терминов и требованиями к терминам, а также учитывая 
особенности специальных предметных областей и нового знания, которое должно 
отражаться посредством новых терминов и их дефиниций. 
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