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Введение 

 

Диссертация посвящена изучению активных процессов в сетевой 

терминологии (далее − СТ) русского языка XXI века. 

В данной работе под сетевой терминологией понимаем стихийно 

сложившуюся совокупность лексических единиц, обозначающих специально-

профессиональные понятия в сфере сетевых технологий. Сетевые технологии 

– набор стандартных протоколов и программно-аппаратных средств, 

достаточный для построения локальной вычислительной сети.  

Терминология – это совокупность слов и словосочетаний, называющих 

специальные объекты и выражающих специально-профессиональные понятия 

[Головин, Кобрин, 1987, с. 7]. В работе также используется понятие 

терминосистема, которое обозначает полностью соответствующую системе 

понятий данной области упорядоченную систему терминов с 

зафиксированными отношениями между ними [Гринев-Гриневич, 2008, с. 75]. 

Разработке общей теории терминологии посвящены исследования 

Л.М. Алексеевой, Н.В. Васильевой, М.Н. Володиной, Б.Н. Головина, 

С.В. Гринева-Гриневича, В.П. Даниленко, Т.Л. Канделаки, Л.А. Капанадзе, 

Р.Ю. Кобрина, В.М. Лейчика, Д.С. Лотте, Н.В. Подольской, А.В. Суперанской, 

В.А. Татаринова и многих других ученых. Помимо изучения общих 

характеристик, свойственных терминологии, в трудах лингвистов содержится 

описание конкретных областей специальной номинации: терминологии 

маркетинга (Н.В. Сербиновская), спортивной терминологии (В.Р. Богословская, 

А.А. Елистратов, А.Е Кобыскан, Р.В. Попов), терминологии химических и 

физических наук (Н.С. Мулляджанова), терминологии экологии (Н.И. Жабо), 

терминологии антикризисного управления (М.Э. Ахметова), медицинской, 

фармацевтической терминологии (Ф.Л. Косицкая) и т.д. 

Сетевая терминология не являлась предметом специального изучения, но 

отдельные номинации данной области рассматривались в работах по 

компьютерной терминологии. Эти совокупности специальных лексем 
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находятся в отношениях пересечения. Обобщенному анализу компьютерной 

терминологии посвящены работы И.Л. Комлевой (2006) и О.А. Кармызовой 

(2003). В данных исследованиях определяется понятие компьютерного языка, а 

также его место в системе национального языка; описываются тематические 

группы единиц, составляющих компьютерную терминологию, а также 

создаётся концептуальная модель данной предметной области; анализируются 

структурно-семантические особенности русской лексики подъязыка 

компьютерных технологий, а также пути возникновения единиц данного 

подъязыка и их развитие. Ряд трудов посвящен детальной разработке 

отдельных аспектов в исследовании специальных номинаций в компьютерной 

области: заимствованию компьютерной терминологии [Смородин, 2006], 

адаптации заимствованной компьютерной лексики на всех уровнях русского 

языка [Кошкарова, 2004; Юхмина, 2009], фразеологическим единицам среди 

специальных компьютерных номинаций [М.С. Лукина, 2010], 

лексикографическому моделированию [Косицкая, 2007] и др. В нескольких 

диссертациях сравниваются особенности компьютерной терминологии в 

русском и английском [Антонова, 2004], а также французском [Лукина, 2010] и 

немецком языках [Кармызова, 2003]. Перечисленные исследования указывают 

на то, что данная область активно пополняется за счет заимствования 

иноязычных специальных номинаций, а также с путем их образования 

непосредственно в русском языке. Работы, в которых имеется 

сопоставительный аспект, указывают, что процессы, происходящие в 

компьютерной терминологии, носят во многом интернациональный характер. 

При этом исследования по компьютерной терминологии не затрагивают 

процесс варьирования специальной лексики данной области, а также не 

выявляют отличительных особенностей, характерных для терминологии 

русского языка на фоне других языков.  

Компьютерные и сетевые технологии включаются в информационные 

технологии. В статьях, посвященных лексике информационных технологий, 

анализируется в основном компьютерная терминология, номинации 
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современных гаджетов; сетевая терминология представлена крайне бедно 

[Рощина, 2004; Матусевич, 2015; Горшков, Исаков, Стреха, 2013 и др.]. 

Терминология информационных технологий подвергалась исследованию в 

грамматическом аспекте, с точки зрения формирования основы для 

стандартизации специальных единиц данной области знания; при этом 

недостает монографических работ, специально посвященных комплексному 

исследованию терминосистемы ССТ. 

Обозначение активные процессы, используемое в диссертации, впервые 

введено Н.Ю. Шведовой [Шведова, 1966]. Это динамические, явно выраженные 

явления, нередко приводящие к изменению языковой нормы. Процессы, 

которые рассматриваются в данном исследовании, вызваны изменениями в 

социально-культурной и политической жизни России в конце 80-х – начале 90-

х годов. Их изучением занимались такие ученые, как Е.А. Абросимова, 

Н.С. Валгина, Е.А. Земская, В.Г. Костомаров, М.А. Кронгауз, Л.П. Крысин, 

Н.А. Кузьмина, Г.Н. Скляревская и др. К наиболее активным процессам в 

русском языке на современном этапе его развития обычно относят 

заимствование иноязычной лексики, появление новых тенденций в 

словообразовании, функционально-стилистические изменения в языке, такие 

как коллоквиализация, варьирование лексики. 

Процесс заимствования в русском языке освещается многими 

языковедами (В.Р. Богословской, Н.В. Габдреевой, А.И. Дьяковым, 

В.Г. Костомаровым, Л.П. Крысиным, Е.В. Мариновой, З.Г. Прошиной 

Г.Н. Скляревской, О.Г. Щитовой и др.). Данный процесс интенсивно протекает 

в области терминологии. Этому способствует глобализация мирового 

сообщества, в том числе профессионального, использование современных 

средств общения, функционирование английского языка в качестве 

универсального средства международной коммуникации. Интерес к изучению 

процесса заимствования в компьютерной лексике постоянно растет, что 

подтверждается наличием диссертационных исследований по данной теме, но 

изучение процесса заимствования в сетевой терминологии не проводилось. 
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Словообразование в области специальных номинаций является 

предметом активного изучения терминоведами, такими как Л.М. Алексеева, 

Л.Ю. Буянова, М.Н. Володина, В.П. Даниленко, В.М. Лейчик и др. Процесс 

терминообразования в русском языке XXI в. характеризуется определенными 

чертами. К ним относятся активное образование производных слов от 

заимствованных единиц, формирование фонда международных 

словообразовательных морфем, тенденция к сокращению протяженности 

терминов с помощью таких способов словообразования, как аббревиация и 

усечение. Однако вопрос об активности тех или иных процессов 

словообразования в различных терминологических областях, а также в сфере 

функционирования специальных единиц остаётся открытым. 

Варьирование терминологических единиц исследуется в трудах 

К.Я. Авербух, Ю.В. Сложеникиной, Н.Ю. Шведовой, С.Д. Шелова. По 

традиции в терминологической науке варьирование терминов определялось как 

негативное явление. Истоки такого подхода лежат в работах Д.С. Лотте, 

который предъявлял к терминам критерии однозначности и инвариантности 

формы, отсутствия синонимии и полисемии. В настоящий момент 

варьирование считается фундаментальным свойством как целого языка, так и 

отдельных специальных языковых единиц. В данной работе варьирование 

понимается широко, т. е. как явление, затрагивающее формальную и 

семантическую стороны языковых единиц. Особый интерес в данном случае 

представляет функционально-стилистическое варьирование, например, когда 

одному понятию могут соответствовать два обозначения, одно из которых 

представляет собой стандартизованный термин, а другое – профессионализм, 

т. е. лексему, используемую в речи специалистов, созданную на основе 

чувственно-наглядного восприятия и служащую прежде всего для 

коммуникативных целей. 

Одним из популярных направлений в терминоведении конца XX – начала 

XXI века становится исследование специальных номинаций как в сфере 

фиксации, т.е. в специализированных словарях, терминологических стандартах 
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и т. д., так и в сфере функционирования, а именно в речи специалистов или в 

текстах профессиональных информационных изданий. Данные термины были 

введены в терминоведение В.П. Даниленко, который замечает: «Подобно тому, 

как нельзя изучать лексику общелитературного языка только по словарям, так 

нельзя изучать терминологию, представленную в одном лексикографическом 

жанре» [Даниленко, 1977, с. 39]. Исследование терминов в сфере 

функционирования позволяет рассматривать их не только в 

парадигматическом, но и синтагматическом планах, изучать такие явления, как 

синонимия, многозначность, варьирование терминологических единиц, а также 

их поведение в несвойственных сферах речи: в художественных или 

публицистических произведениях. В работах по компьютерной терминологии 

выбор единиц для исследования производится как из сферы фиксации, так и из 

сферы функционирования. Однако основные источники для выбора материала 

из сферы функционирования представлены научно-популярными журналами, 

при этом современные формы бытования профессионального языка, такие как 

блоги, представлены слабо. Особенности протекания активных процессов в 

сфере фиксации и сфере функционирования также часто не выявляются и не 

сравниваются.  

Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена: 

1) необходимостью изучения активных процессов, происходящих в 

сетевой терминологии в русском языке на современном этапе его развития; 

2) недостаточной изученностью терминологии сферы сетевых 

технологий;  

3) интересом к изучению активно пополняющихся терминологий, в том 

числе компьютерных; 

4) перспективностью исследования специальных номинаций в сфере 

функционирования, представленной современными форматами XXI века, 

такими как интернет-форумы, тьюториалы и стримы; 

5) недостатком практических, экспериментальных данных об активных 

процессах, происходящих в сетевой терминологии русского языка XXI века; 
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6) целесообразностью выделения особенностей терминологических 

процессов в русском языке на фоне других языков. 

Объектом исследования является терминология сферы сетевых 

технологий в русской профессиональной коммуникации. 

Предмет исследования составляют активные процессы в терминологии 

сферы сетевых технологий русского языка, связанные с межъязыковым и 

межкультурным взаимодействием, структурными, семантическими и 

функциональными особенностями терминологических единиц. 

Гипотеза исследования базируется на предположении о том, что 

терминология сферы сетевых технологий, как и другие динамично 

развивающиеся области науки и техники, активно пополняется вследствие 

процессов исконного терминообразования и заимствования, которое 

сопровождается варьированием специальной лексики. Путем сравнения 

терминосфер сетевых технологий в русском и испанском языках, являющихся, 

подобно многим мировым языкам, вторичными по отношению к сетевой 

терминологии английского языка, предполагается выявить интернациональные 

и национально-специфические черты протекания активных процессов в 

русской терминологии области сетевых технологий. 

Цель диссертационного исследования – разработка концепции активных 

процессов в сетевой терминологии, учитывающей процессы межъязыкового 

взаимодействия и внутренние источники развития русской терминосистемы в 

сфере сетевых технологий XXI века. 

Достижение цели исследования предполагает решение следующих задач: 

1) сформировать корпус специальных номинаций области сетевых 

технологий; данные номинации дифференцировать по источникам сферы 

фиксации и сферы функционирования; 

2) охарактеризовать особенности профессионального подъязыка сферы 

сетевых технологий относительно составляющих его специальных единиц; 

3) осуществить моделирование терминологического поля сферы сетевых 

технологий; 
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4) описать активные процессы, происходящие в специальной лексике 

сетевых технологий в сфере фиксации и сфере функционирования; установить 

сходства и различия; 

5) выявить и описать особенности активных процессов в сфере сетевых 

технологий в русском языке на фоне испанского, выявить интернациональные и 

национально специфические черты.  

Материалом для исследования послужили данные 

1) лексикографических источников «Сети и сетевые технологии» С.Б. Орлова 

(1997), «Телекоммуникационные технологии» Л.М. Невдяева (2002); 

2) терминологических стандартов ГОСТ 24402 «Телеобработка данных и 

вычислительные сети», ГОСТ 15971 «Системы обработки информации», 

ГОСТ 20886 «Организация обработки данных в системах обработки данных», 

ГОСТ 17567 «Передача данных», ГОСТ 29099 «Сети вычислительные, 

локальные»; 3) учебного пособия «Компьютерные сети» В. Олифер, Н. Олифер 

(2015); 4) тексты форумов профессиональных интернет-сообществ habrahabr.ru, 

toster.ru, geektimes.ru.  

Для сопоставления используются источники на испанском языке: 

«Glosario de terminos de teleprocesamiento y redes» (Глоссарий терминов 

телеобработки и сетей) Игнасио Оскара Марина Лориа (2006), «Glosario de 

términos básicos» (Глоссарий базовых сетевых терминов) Мариэлены 

Эченагусия и Родриго Родригеса (2007), а также профессиональные форумы 

yoreparo.com, es.ccm.net.  

Анализу подвергнуто 2000 специальных единиц сферы сетевых 

технологий русского языка и 2000 единиц специальной лексики испанского 

языка, более 8000 словоупотреблений. Объем проанализированного 

русскоязычного материала составляет 429 статей профессионального блога 

общим объёмом 1287 страниц. Количество проанализированного 

испаноязычного материала составило 283 статьи профессиональных сайтов 

сферы сетевых технологий, общим объёмом 756 страниц. 



11 
 

Языковыми единицами, избранными для анализа, являются термины, а 

также нетерминологические специальные единицы, функционирующие в 

области сетевых технологий в русском языке XXI века. 

Методы исследования. Основу методологии данного диссертационного 

исследования составляют описательный и сравнительно-сопоставительный 

методы, в рамках которых применяются общенаучные и лингвистические 

приемы.  

Внутри описательного метода применяются такие общенаучные приемы, 

как наблюдение, классификация и систематизация.  

Прием научного наблюдения лежит в основе разработки всех разделов 

диссертации. Прием классификации используется для выявления групп 

специальных единиц по разным основаниям: по частеречной принадлежности; 

структуре, семантике; происхождению, в случае заимствованных единиц и 

единиц, образованных средствами русского языка; количеству компонентов, 

составляющих термин. Произведена классификация сетевых терминов 

иноязычного происхождения. С помощью приема систематизации выявлены 

системные отношения терминов между собой и с другими единицами 

терминологии.  

Среди частнонаучных лингвистических приемов, использованных в 

диссертационном исследовании, можно выделить приемы лингвистического 

моделирования, а также дистрибутивного, компонентного, контекстного 

анализов. Прием лингвистического моделирования применяется при 

построении логико-понятийной и лексико-семантической моделей 

терминологического поля «Сетевые технологии» в русском языке XXI века. 

Были выявлены единицы, составляющие ядерную зону терминологического 

поля сетевых терминов, а также его дальнюю и ближнюю периферии. 

С помощью компонентного анализа произведено исследование 

функциональной эквивалентности терминов и сопоставление их семантики. 

Дистрибутивный анализ использовался для классификации языковых единиц 

и изучения их свойств главным образом на основе их дистрибуции (окружения, 
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сочетаемости) в тексте. С помощью дистрибутивного, а также контекстного 

анализов произведено описание варьирования терминов сферы сетевых 

технологий и выделены формальные, лексико-семантические и функционально-

стилистические варианты. Единицы для исследования сферы фиксации 

отбирались с помощью приема систематической выборки, когда анализу 

подвергаются элементы под определенными порядковыми номерами. Для 

сферы функционирования используется прием сплошной выборки. 

На последнем этапе диссертационного исследования применен 

сравнительно-сопоставительный метод, основу которого составил 

сопоставительный прием. С помощью данного метода проведен анализ 

особенностей сетевой терминологии в русском языке на фоне испанского.  

Методика исследования активных процессов в сфере сетевых 

технологий в русском языке представляет следующие этапы: 1) выделение 

терминов из лексикографических источников и стандартов для составления 

корпуса терминологических единиц области сетевых технологий в сфере 

фиксации; 2) выделение специальных единиц из текстов профессиональных 

форумов для составления корпуса номинаций области сетевых технологий в 

сфере функционирования; 3) моделирование терминологического поля сферы 

сетевых технологий; 4) установление активных процессов, происходящих в 

лексике сферы сетевых технологий на основании данных из двух корпусов; 

5) сопоставление характера протекания активных процессов области сетевых 

технологий в сферах фиксации и функционирования; 6) формирование корпуса 

испанских сетевых терминов, его анализ и сравнение с данными, полученными 

на материале русского языка; 7) выявление интернациональных и национально-

специфических характеристик активных процессов в терминологии сферы 

сетевых технологий русского языка XXI века.  

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1) впервые в отечественном терминоведении осуществлено комплексное 

исследование терминологии сферы сетевых технологий в русском языке; 
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2) произведено моделирование терминологического поля сферы сетевых 

технологий, определены основные типы связей между терминами, 

действующих в данном поле; произведено описание нетерминологических 

единиц, составляющих специальные номинации в сфере сетевых технологий; 

3) дана характеристика специальных номинаций в области сетевых 

технологий в сфере фиксации и сфере функционирования; изучены активные 

процессы в подъязыке для специальных целей в данных двух сферах; 

4) проведено сопоставление характера протекания активных процессов в 

области сетевой терминологии в русском и испанском языках; выявлены 

схожие черты и особенности русской терминологии сферы сетевых технологий 

на фоне испанской; 

5) в научный оборот введены новые текстовые материалы 

профессиональных форумов сферы сетевых технологий, отражающие процессы 

неформальной профессиональной коммуникации.  

Теоретическая значимость диссертации. Предложенная комплексная 

модель активных процессов в сфере сетевой терминологии русского языка 

вносит вклад в современную теорию терминоведения. Сравнительное изучение 

сетевой терминологии в русском и испанском языках с целью выявления общих 

закономерностей развития терминосистемы сетевых технологий и ее 

особенностей в русском языке значимо для компаративного терминоведения. 

Многоаспектная типология неисконных терминологических единиц и их 

вариантов в системной классификации имеет теоретическое значение для 

лингвоконтактологии. 

Практическая ценность. Материалы диссертационного исследования 

могут использоваться в вузовской практике для ведения практических занятий 

по профессиональному русскому и иностранному языкам. Материалы 

исследования применимы в работе по стандартизации и нормализации сетевых 

терминов, в лексикографической практике для создания терминологического 

тезауруса, необходимого как студентам, так и работникам вуза в качестве 

информационного ресурса. Предложенная в диссертации методика анализа 
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сетевой терминологии может быть использована для изучения терминосистем в 

других профессиональных сферах. 

Положения, выносимые на защиту.  

1. Подъязык сферы сетевых технологий – это вариант национального 

языка, используемый для профессионального общения в области сетевых 

технологий и включающий в себя как термины, так и профессионализмы, 

предтермины и терминоиды. Характерными чертами данного подъязыка 

являются значительное влияние иноязычной лексики, а также стилевая 

неоднородность. Черты научного и разговорного стилей подъязыка присущи 

текстам профессиональных форумов специалистов в данной области, 

допускающим использование некодифицированной лексики. 

2. Терминологическое поле сферы сетевых технологий представлено 

разными типами структур. В логико-понятийной модели данного терминополя 

выделяются четыре субполя: «Программные средства сетевых технологий», 

«Аппаратные средства сетевых технологий», «Линии связи», «Данные». 

Каждое из субполей включает до четырех микрополей. Лексико-семантическая 

модель терминополя сферы сетевых технологий состоит из ядерной зоны, в 

которую входят основные термины, ближней и дальней периферии, 

включающих соответственно производные и сложные термины, а также 

пограничной зоны, в которую входят профессионализмы, предтермины и 

терминоиды.  

3. Активными в терминосфере сетевых технологий являются процессы 

заимствования, исконного терминообразования и варьирования специальных 

единиц. В сфере фиксации самым распространенным способом заимствования 

терминологии является смешанное заимствование. В сфере функционирования 

сетевой терминологии – материальное заимствование. В сфере фиксации 

наиболее активны такие способы собственно русского терминообразования, 

как аффиксальный, аббревиация, лексико-семантический. Сфера 

функционирования шире, чем сфера фиксации, поэтому, кроме названных в 

сфере фиксации способов терминообразования, здесь продуктивны также 
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словосложение, усечение и универбация. Варьирование сетевой терминологии 

наблюдается преимущественно в сфере функционирования и представлено 

следующими видами: 1) формальным, 2) лексико-семантическим, 

3) функционально-стилистическим варьированием. 

4. Активные процессы, протекающие в сетевой терминологии русского 

языка, в целом носят интернациональный характер, сохраняя ряд национально-

специфических особенностей, проявляющихся на фоне других языков, 

в частности испанского. В русском языке, как и в испанском, основным путем 

пополнения сетевой терминологии является заимствование, что составляет 

интернациональную черту активных процессов в сетевой терминологии 

русского языка XXI в.  

5. К национально-специфическим характеристикам данных процессов 

относятся следующие: самым активным способом заимствования сетевых 

терминов русским языком в сфере фиксации является смешанное 

заимствование, в сфере функционирования – материальное заимствование (в 

испанском языке в обоих сферах превалирует смешанное заимствование); 

русское терминопорождение активно осуществляется за счет разнообразия 

собственных средств словообразования (в испанском языке данный процесс не 

выражен интенсивно); отличительную особенность процесса варьирования 

сетевой терминологии в русском языке на фоне испанского составляют 

графическое и качественно-фонематическое варьирование, связанное с 

необходимостью передачи латинской графики средствами русского языка, а 

также акцентное варьирование.  

Апробация работы проходила на научных конференциях: 

Международной научно-практической конференции «Международное 

образование и межкультурная коммуникация: проблемы, поиски, решения» 

(Томск, 2015, 2016); XVIII Международной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Наука и образование» (Томск, 2014); XIII, XIV, 

XV Международных научно-практических конференциях студентов, 

аспирантов и молодых учёных «Коммуникативные аспекты языка и культуры» 
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(Томск, 2012, 2013, 2015); Международной конференции «Мировая культура и 

язык: Взгляд молодых исследователей» (Томск, 2012); IX Всероссийской 

научной конференции по классической филологии (Томск, 2017).  

Степень достоверности результатов. Достоверность полученных в ходе 

работы над диссертацией результатов обусловлена привлечением 

репрезентативного корпуса специальных языковых единиц в русском и 

испанском языках, большим объемом проанализированного текстового 

материала, а также комплексом примененных общенаучных, лингвистических и 

собственно терминоведческих методов изучения специальной лексики. 

Методологической базой исследования послужили классические и 

современные труды русских и зарубежных ученых в области общего и 

компаративного терминоведения, теории языкового заимствования, 

словообразования и варьирования.   

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников и литературы, трех 

приложений. 
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Глава 1. Теоретические основы изучения сетевой терминологии 

 

1.1. Сущность, структура и специфика подъязыка специальной сферы 

знания 

 

Специальные единицы разного вида составляют подъязык специальной 

сферы знания, или профессиональный подъязык. Охарактеризуем данное 

явление.  

В современной лингвистической литературе разновидность языка, 

используемая профессионалами, имеет различные наименования. Встречаются 

следующие обозначения: корпоративный язык, корпоративный подъязык, 

профессиональный язык, профессиональный подъязык, специальный язык, 

специальный подъязык, язык для специальных целей.  

Под корпоративным языком понимается целостная языковая система, 

используемая внутри корпорации, т. е. «локально обособленной и социально 

ограниченной группы людей, объединенных общей деятельностью, 

выражающих свою сопринадлежность разными способами» [Подберезкина, 

1995, с. 7]. Таким образом, корпоративный язык может быть представлен как в 

широкой среде профессионалов, например программистов, так и в узкой 

социальной группе, например, среди работников конкретного завода. Это же 

явление обозначается эквивалентным наименованием корпоративный 

подъязык, обозначающем язык, ограниченный рамками профессиональной 

группы и используемый в случаях официального и неофициального общения 

[Кобыскан, 2016, с. 9]. Для обозначения феномена профессиональной 

коммуникации чаще используются другие наименования, такие как 

профессиональный язык \ профессиональный подъязык и специальный язык \ 

язык для специальных целей. 

Термины профессиональный язык и профессиональный подъязык могут 

обозначать разные реалии, в частности «…феномен профессионально 

обособленной формы языка и профессионально маркированные единицы 
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словарного состава данной формы языка» [Фельде, 2015, с. 178]. Кроме этого, 

под профессиональным языком может пониматься вариант национального 

языка, а под профессиональным подъязыком – конкретное воплощение данного 

варианта: например, профессиональный подъязык лесного хозяйства 

[Гафиятова, 2013, с. 724], профессиональный строительный подъязык [Лыков, 

Попова, 2013, с. 92] и т. д.  

Обозначения профессиональный язык и профессиональный подъязык 

могут употребляться как синонимы. Например, М.И. Солнышкина использует в 

своей работе наименования русский вариант профессионального морского 

языка и русский морской подъязык [Солнышкина, Мочелевская, 2009, с. 71–75]. 

Кроме этого, авторы, использующие разные термины, часто дают схожие 

дефиниции для объясняемых ими явлений. По мнению Е.И. Головановой, 

профессиональный язык – «это автономная, хотя и не искусственно 

обособленная система в рамках естественного (этнического) языка. Она 

демонстрирует потребность людей в «оязыковлении» специальной 

информации, полученной ими в ходе целенаправленной деятельности и 

отражающей особенности их восприятия объектов, связей и отношений между 

ними и специфику сложившейся в рамках профессионального социума системы 

коммуникаций» [Голованова, 2011, с. 52]. В.П. Коровушкин даёт похожее 

определение профессиональному субъязыку (подъязыку) – «исторически 

сложившаяся, относительно устойчивая для данного периода автономная 

экзистенциальная форма национального языка …, представляющая собой 

совокупность некоторых фонетических, грамматических и, преимущественно, 

специфических лексико-фразеологических средств общенародного языка, 

обслуживающих речевое общение определенного социума, 

характеризующегося единством профессионально-корпоративной деятельности 

своих индивидов…» [Коровушкин, Кострубина, 2015, с. 95]. 

Наименования язык для специальных целей или специальный язык часто 

используются как синонимы термина профессиональный подъязык [Фельде, 

2015, с. 179; Забросаева, Конурбаев, 2014, c. 26–87]. Специальным языком 
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также называется некодифицированная лексика, или, наоборот, 

кодифицированная терминология [Граудина, Ширяев, 2002, с. 169]. Язык для 

специальных целей (специальный язык) иногда трактуется как феномен более 

узкий, чем профессиональный подъязык. В этом случае специальный язык 

включает в себя только специальную коммуникацию между профессионалами, 

а профессиональный подъязык включает язык для образовательных и общих 

целей, который может описывать обыденное знание [Хомутова, 2008, с. 96].  

В данной работе мы будет использовать термин профессиональный 

подъязык в значении, в котором его понимает О.В. Фельде: 

«Профессиональный (или специальный) подъязык – один из множества 

вариантов реализации общенародного языка, особая функционально-

семиотическая подсистема, которая используется для профессионального 

общения, накопления, передачи и интерпретации специальных знаний, а также 

для оценки реалий профессиональной сферы» [Фельде, 2015, с. 179]. 

По своей структуре национальный язык включает такие компоненты, как 

литературный язык, городское просторечие, территориальные и социальные 

диалекты [Голованова, 2011, с. 47]. Профессиональные языки относят к 

социолектам [Солнышкина, Зиганшина, Гараева, 2014, с. 130]. 

В институциональном пространстве языка профессиональный подъязык 

функционирует вместе с языком массовой коммуникации и языком 

художественной коммуникации. Этим типам противопоставлен язык бытовой 

коммуникации [Голованова, 2011, с. 49]. 

Признаками, отличающими профессиональный подъязык от других 

вариантов национального языка, являются словарный состав, т. е. особая 

совокупность тематических и системно связанных специальных лексических 

единиц, а также специфические функции. К основным функциям 

профессионального языка относятся функция профессиональной коммуникации; 

номинативная, когнитивная, аккумулятивная, аксиологическая функции; 

функции референции, сигнификации и предикации [Фельде, 2013, с. 52]. 
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По своей характеристике профессиональные языки делятся на 

1) собственно специальные языки; 2) специальные языки народных промыслов 

и ремесел; 3) консубстанциональные языки, не имеющие четких границ с 

другими подсистемами языка [Лейчик, 2006, с. 28–43]. Консубстанциональный 

язык – это язык хобби, в основном состоящий из некодифицированной лексики. 

Мы считаем, что профессиональный подъязык ССТ следует относить к 

специальным языкам, поскольку в нем используется систематизированная 

терминология, закрепленная в нормативных документах (например, ГОСТах). 

Профессиональный подъязык неоднороден по составу. Он бывает 

официальным и неофициальным, который, в свою очередь, подразделяется на 

неофициально обиходный и неофициально оценочный. Это проявляется в 

наличии нескольких составляющих, формирующих профессиональный 

подъязык. Е.И. Голованова помещает в центр языка профессиональной 

коммуникации терминологию как страт, отвечающий за официальное общение. 

Профессиональный подъязык также составляют профессиональное 

просторечие, профессиональный жаргон и корпоративные диалекты. Эти 

компоненты профессионального подъязыка отвечают за неофициальную 

специальную коммуникацию [Голованова, 2011, с. 48–51]. 

О.В. Фельде указывает на существование научного, научно-технического, 

официально-делового и разговорного стилей профессиональных подъязыков. 

Она также делит профессиональный подъязык на верхний и нижний уровни с 

функционально-стилистической точки зрения. Верхний уровень, или зона 

нормы, включает термины и номены, а также терминоиды и предтермины. В 

нижнем уровне функционируют профессионализмы и профессиональные 

жаргонизмы [Фельде, 2015, с. 181–182]. Кроме этого, ученым выделяется ещё 

одна категория нижнего уровня профессионального подъязыка, а именно 

профессиональное просторечие – «устная некодифицированная форма 

бытования языка для специальных целей, которая играет важнейшую роль в 

профессиональной коммуникации и обладает яркими специфическими 

признаками» [Фельде, 2010, с. 51]. От жаргонизмов профессиональное 
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просторечие отличается «меньшей частотностью использования единиц с 

выраженной отрицательной коннотацией» [Фельде, 2010, с. 51]. 

Далее рассмотрим подробно систему специальных единиц, входящих в 

профессиональный подъязык и принципы их разграничения, поскольку эти 

специальные номинации являются объектом данной работы. 

 

1.2. Терминология и терминосистема: основные понятия, принципы 

разграничения 

  

Терминологические единицы, действующие в профессиональных 

подъязыках, объединяются в совокупности, называемые терминологиями или 

терминосистемами. В современной литературе по терминоведению 

существует несколько мнений по поводу того, как соотносятся два данных 

понятия. Эти точки зрения можно сгруппировать в три категории: 

1. Терминология и терминосистема − это тождественные явления. 

Данной точки зрения придерживаются такие терминоведы, как В.П. Даниленко, 

М.Н. Володина, Б.Н. Головин. По мнению Б.Н. Головина и Р.Ю. Кобрина, такие 

понятия, как терминология и терминологическая система существуют как 

синонимы и обозначают «…соотнесенную с определенной областью знания, 

проблемой, темой, научной школой и т. д. совокупность терминов, связанных 

друг с другом на понятийном, лексико-семантическом, словообразовательном и 

грамматическом уровнях» [Головин, Кобрин, 1987, c. 78]. При этом 

допускается, что условно можно отличать терминосистему от терминологии 

как упорядоченную, кодифицированную совокупность терминов. Структура 

данной системы изоморфна структуре логических связей между понятиями 

специальной области знаний.  

2. Терминология – отличное от терминосистемы явление. Данной 

точки зрения придерживаются такие терминоведы, как В.М. Лейчик, 

С.В. Гринев-Гриневич, К.Я. Авербух. Основным признаком в разграничении, 

как правило, выступает оппозиция «стихийность – упорядоченность». 
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Так, В.М. Лейчик различает терминологию и терминосистему, говоря, что 

первая складывается стихийно, а вторая сознательно конструируется [Лейчик, 

2007, c. 107]. Терминология не обладает системностью. Её могут 

характеризовать следующие специфические черты: 1) варьирование – один 

объект может обозначаться более чем одной лексической единицей; 

2) частичная синонимия; 3) полисемия; 4) семантическая омонимия; 

5) градация. Таким образом, терминология – это «языковое образование 

парадигматического типа, представляющее собой стихийно сложившуюся 

совокупность лексических единиц, обладающих семантической общностью и 

сходством формальной структуры, которые совместно функционируют в одном 

из языков для специальных целей (ЯСЦ), обозначая общие понятия области 

знаний и деятельности, обслуживаемые данным ЯСЦ» [Лейчик, 2007, c. 116]. 

Терминосистема обладает другими признаками, отличающими её от 

терминологии. Эти признаки можно подразделить на: 1) общесистемные: 

а) целостность; б) соответствие суммы частей целому; в) относительная 

устойчивость; г) относительная открытость; 2) логические: 

а) структурированность; б) связность. Терминосистема обладает системностью 

плана содержания и плана выражения. Она может делиться на подсистемы и 

микросистемы. Терминосистема – это «знаковая модель определенной теории 

специальной области знаний или деятельности. Её элементами служат 

лексические единицы определенного ЯСЦ, а структура адекватна системе 

понятий» [Лейчик, 2007, c. 129]. 

С.В. Гринев-Гриневич называет терминологию основной совокупностью 

специальных единиц. По его мнению, терминология есть не что иное, как 

«совокупность терминов, используемых в определенной области знания» 

[Гринев-Гриневич, 2008, c. 10]. Это естественно сложившаяся совокупность. 

Терминологии противопоставляется терминосистема, т. е. «упорядоченное 

множество терминов с зафиксированными отношениями между ними, 

отражающими отношения между называемыми этими терминами понятиями» 

[Гринев-Гриневич, 2008, c. 15]. 
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Т.Л. Канделаки указывает на существование двух совокупностей 

терминов, но при этом не использует понятие терминосистема. Одну из 

совокупностей терминов она называет «естественно сложившейся 

терминологией» [Канделаки, 1977, c. 8]. В ней имеется большое количество 

многозначных терминов, дублетов, неправильно ориентирующих терминов. 

Такая терминология сформировалась стихийно. Естественно сложившимся 

терминологиям противопоставляются упорядоченные терминологии. Они 

связаны с проведением специальной работы по унификации терминов.  

3. Терминосистема связана с терминологией отношением части и 

целого. К представителям данной точки зрения можно отнести таких 

терминоведов, как Е.И. Голованову, Н.В. Сербиновскую, А.В. Суперанскую, 

Л.М. Алексееву.  

По мнению Е.И. Головановой, терминология – это часть национального 

языка, которая первоначально выступает как совокупность естественных 

терминосистем, которые затем переходят в рационализированные 

терминосистемы – унифицированные и стандартизованные. Е.И. Голованова 

даёт следующее определение терминосистемы: «совокупность терминов, 

представляющее собой внутреннее упорядоченное целое, логико-

лингвистическая модель данной области знания или деятельности» 

[Голованова, 2008, c. 63]. 

Н.В. Сербиновская вводит словосочетание терминологическое поле в 

качестве синонима слова терминология. Согласно мнению исследователя, 

терминологическое поле включает ядерную часть, т. е. терминоситему, а также 

периферию, состоящую из элементов, которые не полным образом отвечают 

всем требованиям, предъявляемым терминам. Таким образом, терминосистема 

рассматривается как часть терминологии. Процесс появления новых терминов 

описан следующим образом: новый элемент специальной лексики включается в 

терминологическое поле. Затем, он проходит стадию отбора, после чего может 

быть включен в терминосистему той или иной области знаний. 
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Н.В. Сербиновская также связывает построение терминосистемы с 

сознательной деятельностью человека [Сербиновская 2008; 2009, c. 22–23]. 

Подобного подхода придерживаются А.В. Суперанская и Л.М. Алексеева, 

которые заявляют о существовании терминосистем отдельных отраслей знаний 

[Суперанская, Подольская, Васильева, 2011, c. 83] или частных терминосистем 

[Алексеева, 1998, c. 3]. Эти терминосистемы требуют осмысленной 

деятельности по их построению [Суперанская, Подольская, Васильева, 2011, 

c. 235]. 

Несколько отличную от других исследователей позицию занимает 

В.А. Татаринов. Он называет совокупность специальных номинаций 

терминосистемой. Согласно мнению данного исследователя, она состоит из 

терминов, номенклатурных знаков, профессионализмов и терминоидов 

[Татаринов, 1996, с. 260–266]. 

Несмотря на некоторые различия точек зрения, большинство ученых 

сходится во мнении о том, что терминология представляет собой стихийно 

образовавшуюся совокупность единиц, которая может включать в себя 

элементы, отличные от терминов. Терминосистема является продуктом 

рациональной, сознательной деятельности человека по унификации и 

стандартизации терминов. 

В данном исследовании в качестве основного термина, обозначающего 

объект изучения, принята единица терминология. Такой выбор объясняется 

тем, что подъязык современных сетевых технологий активно развивается, в нем 

происходит интенсивное заимствование единиц, обозначающих различные 

предметы и явления, что приводит к появлению таких явлений, как 

варьирование, синонимия, многозначность и т. д. Многие единицы проявляют 

неустойчивость в своей форме, а некоторые термины передаются в иноязычной 

графике и бывают плохо дефинированными. Таким образом, признавая, что 

можно говорить о терминосистеме сетевых технологий как наборе единиц, 

закрепленных в словарях, данная работа рассматривает более широкие явления 
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(например, варьирование), которые могут проявляться в терминологии, но не 

должны быть присущими терминосистеме. 

Рассмотрим теперь состав терминологии, для того чтобы определить, 

какие элементы необходимо включить в перечень изучаемых единиц. Основой 

терминологии является термин. В современной терминоведческой литературе 

существует несколько характеристик данного понятия, которые базируются на 

взаимоотношениях термина и общеупотребительного слова. 

1. Субстанциональный подход. Согласно данной теории, термин – это 

особый знак, характеризующийся принципиальной однозначностью в плане 

содержания и строгой заданностью структур в плане выражения [Головин, 

Кобрин, 1987, c. 34]. Л.М. Андреенко указывает на то, что термин имеет особое 

терминологическое значение, которое отделяет его от общеупотребительного 

слова [Андреенко, 1980, с. 5]. 

2. Функциональный подход. Согласно данному подходу, термины не 

отличаются от нетерминов в субстанциональном плане, но, в отличие от 

общеупотребительных слов, выражают специальное понятие [Головин, Кобрин, 

1987, c. 34]. Б.Н. Головин и Р.Ю. Кобрин считают, что общеупотребительные 

слова выражают общие представления или бытовые понятия, а термины – 

специально-профессиональные, научные или технические понятия. В 

общеупотребительных словах выражается информация о чувственно 

воспринимаемых предметах, а в терминах на первый план выходит информация 

о логических обобщениях. В понимании данных исследователей понятие – «это 

элемент мысли, отражающий общие и существенные признаки отображаемых 

предметов и явлений действительности» [Головин, Кобрин, 1987, c. 35–36]. 

Различаются признаки существенные и несущественные (случайные). В общем 

представлении отражаются несущественные признаки, в бытовом понятии, как 

и в научном, отображаются существенные признаки, но именно степень 

существенности и правильности выделяемых признаков лежит в разграничении 

бытового и научного понятия. Научное понятие, обозначенное термином, 
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обладает большим количеством существенных признаков [Головин, Кобрин, 

1987, c. 37–43]. 

Н.М. Володина считает, что термины – это общеупотребительные слова, 

используемые в функции терминов [Володина, 1996, с. 91]. 

В.М. Лейчик выдвинул свою теорию в рамках функционального подхода. 

Согласно данной теории, термин вырастает из лексической единицы 

определенного естественного языка. Это его естественноязыковой субстрат. 

Признаки, с помощью которых термин выражает специальное понятие, 

образуют логический суперстрат. Между ними располагаются формальные и 

содержательные признаки. Таким образом, термин представляет собой 

сложную трехслойную структуру. В.М. Лейчик даёт следующее определение 

термину: «лексическая единица определенного языка для специальных целей, 

обозначающая общее – конкретное или абстрактное понятие теории 

определенной специальной области знаний или деятельности» [Лейчик, 2007, 

c. 32]. 

С.В. Гринев-Гриневич признает, что термины относятся к общему классу 

лексических единиц и их принадлежность к специальной лексике является 

вторичной. В специальной лексике можно встретить как слова, резко 

отличающиеся от простых слов, так и единицы, совпадающие по форме с 

бытовой лексикой [Гринев-Гриневич, 2008, c. 25]. С.В. Гринев-Гриневич 

вводит термин консубстанциональные термины для обозначения единиц, 

встречающихся как в обыденной, так и в профессиональной речи. Появление 

таких консубстанциональных терминов связано с процессами 

терминологизации, т. е. переходом обыденных слов в сферу специального 

употребления, или детерминологизации, т. е. превращением терминов в 

обыденные слова. Таким образом, превращение общеупотребительных слов в 

термины и наоборот есть результат функциональной необходимости [Гринев-

Гриневич, 2008, c. 25]. Основным отличием терминологической лексики от 

лексики общеупотребительной является специальная область употребления, в 

которой функционирует термин. Термин используется для называния 
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специального понятия. Как и другие авторы, С.В. Гринев-Гриневич 

разграничивает представления и понятия на том же основании: представление 

– чувственно-наглядный образ, понятие – мысль, представляющая собой 

мысленное выделение предметов некоторого класса [Гринев-Гриневич, 2008, 

c. 28]. К сторонникам функционального подхода к природе термина относятся 

Л.М. Алексеева, Е.И. Голованова, В.П. Даниленко и др. 

Е.И. Голованова рассматривает терминоведение в когнитивном плане. В 

её понимании термин – это единица, выполняющая одновременно функции 

познания, коммуникации и представления профессионального знания. 

[Голованова, 2011, c. 40–41]. Это одновременно результат когнитивной 

деятельности человека, а также средство коммуникации и актуализации знаний. 

При этом Е.И. Голованова принимает точку зрения о трехслойной структуре 

термина. В нем сочетаются знания трех видов: 1) языковое; 2) рациональное; 

3) специальное (профессиональное) [Голованова, 2011, c. 70–71].  

Л.М. Алексеева в своей работе указывает, что терминология является 

вторичной функциональной подсистемой, возникшей на базе естественного 

языка. [Алексеева, 1998, c. 29–32].  

Наиболее популярным в настоящее время является функциональный 

подход к определению природы термина. Большинство авторов признаёт, что 

данные единицы отличаются от слов естественного языка тем, что выражают 

специальное (профессиональное) значение, конструируемое искусственно. 

Данное значение является результатом рациональной мыслительной 

деятельности, основанной не на чувственном восприятии, но логическом 

обобщении. 

Таким образом, выражение специального понятия (специальная 

номинация) является одним из главных требований, предъявляемых к термину. 

Так, Н.В. Сербиновская указывает, что если специальная номинация выпадает 

из терминосистемы, то единица не должна фактически классифицироваться как 

термин [Сербиновская, 2009, c. 22]. С.В. Гринев-Гриневич говорит, что 

номинация понятия является наиболее важной характеристикой в 
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терминологии. Оно обусловливает принадлежность термина к специальной 

области знания [Гринев-Гриневич, 2008, c. 26]. По мнению В.М. Лейчика, в 

лингвистическом плане термином может оказаться любая лексическая единица, 

выполняющая номинативную функцию. Особенностью номинации в этом 

случае является обозначение специального понятия в системе понятий [Лейчик, 

2007, с. 30]. Б.Н. Головин придерживается мнения о том, что главным 

критерием в определении принадлежности той или иной единицы к терминам 

должен быть семантический критерий. Если слово или словосочетание 

выражает профессиональное понятие, то эта единица должна включаться в 

терминологический словник [Головин, Кобрин, 1987, c. 67]. Помимо 

требования выражения специального понятия, к термину предъявляются еще 

несколько критериев, которые могут помочь отграничить собственно термины 

от других единиц, функционирующих в профессиональном подъязыке. 

Рассмотрим наиболее распространенные показатели терминологичности. 

1. Дефинированность. На обязательной дефинированности термина 

настаивает Т.Л. Канделаки, Н.В. Сербиновская, В.П. Даниленко.  

При этом существует мнение, что дефинированность не является 

обязательным требованием для признания единицы термином, поскольку 

общеупотребительные слова также могут иметь дефиниции. Гораздо 

правильнее говорить, что термин – это лексическая единица, требующая 

дефиниции. При этом не все термины в терминологии могут быть 

дефинированны [Головин, Кобрин, 1989, c. 62]. 

2. Непротиворечивость (системность). Термин функционирует в 

системе терминов и должен быть непротиворечиво связан с другими 

специальными единицами в определенной области знаний. Подобный критерий 

выдвигают С.В. Гринев-Гриневич, В.М. Лейчик, Н.В. Сербиновская, 

А.В. Суперанская.  

3. Однозначность. Поскольку термин связан с другими терминами в 

одну систему, он должен обладать однозначностью, так как значение одних 

терминов зависит от других. Данной точки зрения придерживаются 
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А.В. Суперанская, С.В. Гринев-Гриневич, Н.В. Сербиновская, Е.И. Голованова. 

Тем не менее термины зачастую многозначны, так как они строятся на 

естественноязыковой основе. Многозначность в терминологии образуется за 

счет межсистемного заимствования терминов или в результате категориальной 

многозначности – обозначения одним и тем же термином, например, процесса и 

результата. В таком случае многие терминоведы говорят не о многозначности, 

но о семантической омонимии [Лейчик, 2007, c. 46]. 

4. Независимость от контекста, полнозначность. На такой критерий 

указывают С.В. Гринев-Гриневич, Б.Н. Головин. Смысл данного требования 

заключается в том, что значение терминологической единицы должно 

выводиться непосредственно из его компонентов, или термин должен отражать 

минимальное количество признаков, необходимых для понимания значения 

термина вне контекста. 

5. Мотивированность. Это один из самых распространенных критериев, 

предъявляемых термину. На мотивированность, как один из желательных 

признаков термина, указывают А.В. Суперанская, Е.И. Голованова, 

С.В. Гринев-Гриневич. Поскольку термины существуют как результат 

рациональной деятельности человека, они изначально считаются 

мотивированными. Существуют различные формы мотивированности: 

мотивированность семантики, формы и функции. Мотивированность формы 

может отсутствовать, а мотивированность семантики и функции присутствует 

всегда. Если мотивированность формы отсутствует, то такие термины 

называют частично мотивированными. Ряд терминоведов считает, что 

мотивированность не всегда является обязательным признаком термина. Таким 

образом, выделяются ложномотивированные и немотивированные термины. 

Для ложномотивированных терминов характерно неверное или устаревшее 

объяснение, а немотивированными терминами являются те, где выбор формы 

не может быть объяснен [Лейчик, 2007, с. 39]. Некоторые терминоведы, 

помимо критерия мотивированности, выделяют критерий ориентированности. 

Так, А.В. Суперанская вводит критерий понятийной ориентации, по которому 
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все термины можно поделить на правильно ориентирующие, нейтральные и 

неправильно ориентирующие. В неправильно ориентирующих терминах 

буквальное значение противоречит их действительному значению 

[Суперанская, Подольская, Васильева, 2011, с. 131]. 

6. Дефинитивность – отражение в форме термина всех необходимых 

признаков, позволяющее устанавливать место специальной единицы в 

классификационной схеме без обращения к дефиниции [Гринев-Гриневич, 

2008, с. 35]. 

7. Экспрессивная нейтральность. На необходимость термина быть 

стилистически нейтральным для объективности передачи информации 

указывают Е.И. Голованова, Б.Н. Головин.  

8. Краткость (компактность). Это критерий, который связан с таким 

понятием, как оптимальная длина термина. На краткость как желательный 

элемент указывает С.В. Гринев-Гриневич. В.М. Лейчик использует вместо 

признака краткость признак оптимальная длина термина, понимая под этим 

оптимальный набор терминоэлементов. Терминоэлемент – это минимальная 

структурная единица термина с фиксированным значением, участвующая в 

терминообразовании и представляющая собой слово в составе словосочетания, 

символ в символословах или морфему в однословных терминах [Гринев-

Гриневич, 2008, c. 16]. Количество терминоэлементов выбирается в 

зависимости от количества необходимых признаков, которые нужно передать 

для исчерпывающего понимания термина. В случае простых терминов 

количество терминоэлементов часто сводится к одному. Для сложных или 

производных терминов количество терминоэлементов возрастает [Лейчик, 

2007, c. 51–52]. Идеальной структурой термина является такая структура, при 

которой связи между терминоэлементами однозначно выражают логические 

связи между понятиями [Лейчик, 2007, c. 51]. Существуют и альтернативные 

точки зрения. А.В. Суперанская предлагает отказаться от понятия краткости и 

вводит вместо этого понятие точности. Длина термина должна быть 
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достаточной для обозначения каждого понятия [Суперанская, Подольская, 

Васильева, 2011, с. 131]. 

9. Внедренность. По мнению некоторых терминоведов, термином можно 

называть только ту единицу, которая находится в употреблении в течение 

длительного времени. К таким исследователям относятся И.Н. Волкова, 

А.В. Суперанская. При составлении терминологических рекомендаций 

предпочтение отдаётся термину, имеющему более широкое распространение, 

более длительную традицию употребления [Суперанская, Подольская, 

Васильева, 2011, с. 132]. Внедренность термина можно определить с помощью 

подсчета частоты его встречаемости [Гринев-Гриневич, 2008, с. 36]. Это 

утверждение перекликается со статистическим критерием, выдвинутым 

Б.Н. Головиным. 

10. Соответствие нормам языка. Такой критерии выдвигает 

С.В. Гринев-Гриневич. По его мнению, это означает устранение жаргонизмов, 

фонетических и грамматических отклонений, образование новых терминов по 

регулярным моделям, существующим в языке [Гринев-Гриневич, 2008, c. 32].  

11. Языковая ориентация. Некоторые терминоведы считают, что 

термины должны создаваться только на основе одного языка. Например, 

И.Н. Волкова утверждает, что чрезмерное заимствование иностранной 

терминологии делает её недоступной для специалистов [Волкова, 1984, с. 75]. 

Большинство ученых-терминологов не согласны с таким утверждением, 

поскольку в случае замены устоявшегося иноязычного термина исконно 

русской единицей, может нарушиться взаимопонимание среди специалистов. 

12. Отсутствие синонимов. Данный критерий к термину выдвигает 

С.В. Гринев-Гриневич; при этом он сам признаёт, что во многих сферах 

употребления терминов встречается большое количество синонимов [Гринев-

Гриневич, 2008, c. 32].  

13. Деривационная способность термина. Признак, выдвигаемый 

С.В. Гриневым-Гриневичем. 
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14. Инвариантность термина. Заключается в отсутствии у термина 

вариантов: формальных (акцентных, морфологических и т. д.), семантических 

или синтаксических. 

Таким образом, существует множество критериев, которые используют 

для разграничения терминов и других единиц, функционирующих в 

профессиональном подъязыке. Каждый терминовед выбирает несколько 

критериев, подходящих ему. Приведем примеры таких комбинаций: 

В.М. Лейчик – номинативность, семантическая мотивированность, 

системность; Е.И. Голованова – мотивированность, однозначность, 

нейтральность, семантическая определенность; Н.В. Сербиновская – 

понятийность, однозначность, дефинитивность, системность, стилистическая 

нейтральность.  

В данном исследовании для отграничения терминов от других 

специальных единиц мы выбираем такие критерии, как однозначность, 

мотивированность, компактность, внедренность и соответствие нормам языка. 

Поскольку в данном исследовании мы рассматриваем не только термины, 

но и другие специальные единицы, остановимся на их классификации 

подробнее. 

1. Номены (номенклатурные единицы). Большинство терминоведов 

разграничивает номены и термины на том основании, что первые называют не 

общее понятие, а конкретный предмет или частное специальное понятие. В них 

денотат превалирует над сигнификатом [Гринев, 1993, с. 48; Татаринов, 1996, 

с. 254; Бурмистрова, 2001, с. 15; Миньяр-Белоручева, 2014, с. 170–166]. 

Согласно другой точке зрения, номены могут быть приравнены к 

терминологическим единицам [Шелов, Лейчик, 2007, с. 44–45; Ходакова, 2012, 

с. 416; Ахманова, 2004, с. 270]. Они схожи с терминами, поскольку проявляют 

однозначность, независимость от контекста и принадлежат к специальной 

области знания. 

Как правило, любой номен содержит в себе графемную часть, которая 

является сокращением какого-либо термина, выраженного сложным словом 
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или словосочетанием, и цифровую часть, показывающую основные 

технические параметры. Графемная часть является мотивированной, и из неё 

можно вывести непосредственное значение всего номена. Поэтому 

номенклатурные единицы во многих случаях не нуждаются в дефиниции.  

В.М. Лейчик помещает номены между терминами и именами 

собственными. По его мнению, имена собственные – это слова или 

словосочетания, которые называют индивидуальные предметы из состава 

однородных, а термины — это единицы, которые называют абстрактные 

понятия. Находясь посередине, номены не называют предметы, но частные 

специальные понятия какой-либо области знания, дисциплины или 

тематической области. Таким образом, идея В.М. Лейчика отличается от точек 

зрения С.В. Гринева-Гриневича или А.В. Суперанской, которые утверждают, 

что номены обозначают конкретные предметы.  

В остальном так же, как и другие исследователи, В.М. Лейчик указывает, 

что номен состоит из двух частей: синтаксически главного и синтаксически 

подчиненного элемента. Синтаксически главным может быть термин, слово или 

словосочетание, обозначающее специальное родовое понятие, а синтаксически 

подчиненный элемент выражает дифференцирующий признак. Подчиненные 

элементы могут быть выражены с помощью цифровых обозначений и имен 

собственных. Последние В.М. Лейчик также относит к разряду номенов с 

лингвистической точки зрения. [Какзанова, 2010, с. 22–24].  

Таким образом, терминоведы могут расходиться во мнении относительно 

того, что выражают номены — предметы или понятия. Тем не менее они 

согласны, что номен является вторичной единицей, основанной на термине. 

Номен обладает повышенной устойчивостью, воспроизводимостью, это одна из 

наиболее искусственных единиц, поскольку её создание во многом 

институированно. 

2. Профессионализмы. Это ещё одна категория специальной лексики, 

которая функционирует в языке для специальных целей и некоторыми 

специалистами относится к области терминологии, к её периферийной части, 
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как совокупность единиц, не обладающих всеми необходимыми чертами 

терминов. 

Е.И. Голованова называет профессионализмы единицами устной 

профессиональной коммуникации. Они более естественны по происхождению, 

поскольку зачастую основаны на чувственном восприятии. Тем не менее они 

называют специальные понятия и предметы. Профессионализмы часто 

создаются на основе терминов в попытке придать им более яркую, 

эмоциональную окраску. Таким образом, они являются социально 

обусловленным явлением [Голованова, 2011, c. 59].  

По мнению Е.И. Головановой, профессионализмы также играют важную 

роль в историческом плане в процессе первичной номинации при заполнении 

терминологических лакун. Отличить профессионализм от термина можно в 

результате анализа характера номинации: профессионализм, как правило, 

использует незначимый признак в основе номинации, в основу номинации 

термина положены значимые признаки. Со временем, когда появляется больше 

информации о сущности называемого объекта, профессионализм может быть 

заменен на термин [Голованова, 2011, c. 92].  

Среди профессионализмов выделяются: 1) собственно 

профессионализмы; 2) коммуникативные профессионализмы. Первые 

отражают специфические механизмы познания в ходе предметно-практической 

деятельности, вторые создаются в разных практических целях (например, в 

целях речевой экономии, придания стилистической окраски и т. д.). Множество 

профессионализмов создается с помощью метафорического или 

метонимического переноса. В связи с этим им, в отличие от термина, присуща 

многозначность и семантическая неопределенность [Голованова, 2011, c. 99]. 

Профессионализмы первого типа могут приобрести нормативный характер и 

стать частью терминологической системы.  

Отдельно от профессионализмов выделяют профессиональные 

жаргонизмы, которые меньше всего приближены к терминам. Они не могут 

приобрести нормативный характер и часто служат в качестве оценочных 
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единиц, употребляемых в каком-либо профессиональном коллективе 

[Голованова, 2011, c. 100–101].  

С.В. Гринев-Гриневич указывает на три взгляда на статус 

профессионализмов, существующие в современной литературе. Данные 

взгляды сопоставимы с теми, что уже были высказаны в работе 

Е.И. Головановой. По мнению современных терминоведов, профессионализмы 

могут быть: 1) отождествлены с терминами; 2) диахронически разграничены с 

терминами, с отнесением профессионализмов к ремесленной лексике; 

3) отграничены от терминов исходя из их ненормированности употребления, 

использования в устной профессиональной коммуникации в неформальной 

обстановке и эмоциональной окрашенности [Гринев-Гриневич, 2008, c. 45]. 

Сам С.В. Гринев-Гриневич считает приводимые критерии 

недостаточными для разграничения терминов и профессионализмов. Более или 

менее надежным способом разграничения в этом плане является 

ограниченность употребления. Такой критерий работает только в случае 

наличия параллельного термина. В целом классы терминов и 

профессионализмов пересекаются [Гринев-Гриневич, 2008, c. 46]. 

А.В. Суперанская отмечает, что существование профессионального 

просторечия может быть вызвано психологическими, психолингвистическими 

и собственно языковыми причинами. К психологическим причинам относится 

стремление разнообразить свою профессиональную деятельность — придать ей 

эмоциональную окрашенность. Психолингвистические причины связаны с 

такими явлениями, как метонимия и метафора. Использование данных приемов 

продиктовано стремлением сохранить профессиональную замкнутость. 

Основной лингвистической причиной появления профессионализмов является 

стремление к экономии речевых средств [Суперанская, Подольская, Васильева, 

2011, с. 71–72]. Профессионализмы указывают на внешние, наиболее 

характерные признаки предмета и служат просторечными эквивалентами 

терминов [Суперанская, Подольская, Васильева, 2011, с. 74]. Таким образом, 

профессионализмы – это эквиваленты терминов, функционирующие в устной 
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речи с целью экономии речевых средств или придания большей 

эмоциональности. Существуют разные трактовки взаимоотношений термина и 

профессионализма: от отождествления до противопоставления. В случае 

противопоставления основными критериями считаются ограниченность 

употребления (в случае наличия параллельного термина) и эмоциональная 

окрашенность. Эмоциональная окрашенность достигает наивысшей степени в 

профессиональных жаргонизмах. Данные единицы слабо связаны с терминами 

и создаются зачастую переосмыслением общеразговорных слов. 

3. Терминоиды. Это специальные лексемы, используемые для называния 

натуральных понятий, т. е. формирующихся и неоднозначно понимаемых 

понятий, не имеющих четких границ и дефиниции [Гринев-Гриневич, 2008, 

c. 44]. Терминоиды не обладают точностью значения, контекстуальной 

независимостью, устойчивостью. Они обычно фиксируются в описательных 

словарях и снабжаются пометами [Гринев-Гриневич, 2008, c. 44]. 

В.М. Лейчик называет терминоидами единицы, обозначающие понятия с 

расплывчатым содержанием и объемом. [Лейчик, 2007, c. 77]. По его мнению, 

терминоиды часто возникают на этапе первоначального наименования и в 

дальнейшем могут заменяться более точными терминами [Лейчик, 2007, c. 105]. 

При этом В.М. Лейчик замечает, что понятие терминоид может быть 

расширено до обширного класса лексических единиц, не удовлетворяющих 

требованиям к терминам по разным причинам [Лейчик, 2007, c. 139]. 

Подобной точки зрения придерживается Л.М. Алексеева. Она считает, 

что достаточно разделить всю лексику для специальных целей на термины и 

терминоиды. При этом во вторую группу она относит такие единицы, как 

номены, профессионализмы, жаргонизмы и остальные единицы, которые, по её 

мнению, не достигли порога терминологичности [Алексеева, 1998, c. 15–16].  

Основной чертой, отграничивающей терминоиды от терминов, является 

нормативность профессионального употребления. Термины более абстрактны, 

а терминоиды более конкретны, в них проявляется профессиональное 

восприятие. Основной задачей терминоида является номинация какого-либо 
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явления или объекта с целью дальнейшего воспроизводства [Алексеева, 1998, 

c. 15–16].  

Проблема терминоидов может рассматриваться и в диахронном аспекте. 

Например, согласно О.В. Борхвальдт, в профессиональных подсистемах 

русского языка донациональной поры фигурировали в основном прототермины, 

предтермины, терминоиды и профессионализмы [Борхвальдт, 2001, с. 146–147]. 

Большинство терминоведов сходятся в том, что терминоиды – это 

терминологические единицы, не достигшие зрелости. Нет единого мнения о 

том, какие конкретно единицы можно отнести к терминоидам. Наиболее 

четкими критериями разграничения терминоидов и других единиц является 

отсутствие четкого значения или дефиниции. 

4. Предтермин. С.В. Гринев-Гриневич даёт следующее описание 

предтерминам: «специальные лексемы, используемые в качестве терминов для 

называния новых сформировавшихся понятий, но не отвечающие требованиям, 

предъявляемым к термину» [Гринев-Гриневич, 2008, c. 44]. К предтерминам он 

относит: а) описательный оборот — многословное номинативное 

словосочетание, используемое для наименования понятия и позволяющее с 

достаточной точностью описать его сущность, но не отвечающее требованию 

краткости; б) сочинительное словосочетание; в) сочетание, содержащее 

причастный или деепричастный оборот. Таким образом, предтермины 

используются для первичной номинации понятий, для которых не удаётся сразу 

подобрать необходимые термины [Гринев-Гриневич, 2008, c. 44]. Предтермины 

отличает временный характер, неустойчивость, отсутствие краткости и 

нейтральности. В большинстве случаев они заменяются терминами [Гринев-

Гриневич, 2008, c. 45]. Подобной позиции придерживается Е.И. Голованова. По 

её мнению, предтермин отвечает за первичную фиксацию в языке отрезка 

действительности, а терминоид выражает размытость, несформированность 

содержания [Голованова, 2011, c. 92].  

В.М. Лейчик указывает на то, что предтермины появляются при 

первоначальной номинации явления или объекта. При этом они зачастую 
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создаются на основе метафоры или метонимии и обладают экспрессивностью и 

образностью [Лейчик, 2007, c. 35]. 

В своей теории он идет дальше и высказывает мнение, что терминологии 

состоят из предтерминов, которые затем могут превратиться в термины и при 

упорядочивании образовать терминосистему. Отдельно стоит упомянуть, что в 

некоторых местах ученый использует слово предтермин как синоним слова 

терминоид, подразумевая новые термины на этапе первоначального 

наименования [Лейчик, 2007, c. 105]. 

Термины и предтермины объединены фактом недостаточной 

терминологичности, причем эта недостаточность проявляется по-разному. В 

терминоидах наблюдается недостаточность признаков понятия, в предтерминах 

– неустойчивость формы [Сербиновская, 2009, c. 46]. Предтермины выполняют 

функцию терминов, пока не найдены более подходящие термины. 

Предтермины и терминоиды могут стать терминами. Считается, что у 

терминоидов имеется больше шансов стать терминами, чем у предтерминов, 

так как предтермины не обладают краткостью и удобством формы 

[Сербиновская, 2009, c. 47]. 

При этом предтермин может закрепиться в качестве термина, не пройдя 

процесс нормализации. Некоторые ученые называют такие единицы 

квазитерминами. С.В. Гринев-Гриневич даёт следующее определение 

квазитерминам: «предтермин, закрепленный в специальной лексике и 

приобретший устойчивый характер» [Гринев-Гриневич, 2008, c. 45].  

5. Псевдотермин. Это единицы, которые используются для обозначения 

ложных понятий, таких как единорог или грифон [Гринев-Гриневич, 2008, 

с. 45]. По поводу природы псевдотерминов существуют два противоположных 

мнения. Одни терминоведы считают, что нельзя относить псевдотермины к 

терминологии, поскольку не существует обозначаемого ими понятия. К таким 

терминоведам относится В.М. Лейчик. Другие подчеркивают, что 

псевдотермины обладают всеми характеристиками, присущими терминам, 

например точностью и наличием дефиниции. 
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Единицы, функционирующие в языке для специальных целей, могут 

рассматриваться в синхронном и диахронном аспектах. В синхронном аспекте 

основными изучаемыми единицами являются термины, номены и 

профессионализмы. Термин представляется как своего рода эталонная единица. 

Другие единицы отклоняются от термина в разные стороны: номены в сторону 

большей искусственности, профессионализмы, наоборот, в сторону большей 

естественности. Основной задачей номена является наименование единичных 

объектов или понятий. Профессионализмы функционируют в специальной 

коммуникации, делая её более экспрессивной и выразительной. Поэтому 

профессионализмы в большинстве случаев основаны на чувственном 

восприятии называемых объектов. 

В диахроническом аспекте рассматриваются термины, предтермины и 

терминоиды. Термины и терминоиды представляют собой единицы, 

обладающие недостаточной терминологичностью. Терминоид характеризуется 

недостаточно конкретным значением, т. е. несовершенством семантики, 

предтермины не удовлетворяют требованиям краткости, компактности, то есть 

их отличает несовершенство формы. 

В диахроническом плане могут рассматриваться и профессионализмы. 

Некоторые терминоведы считают, что профессионализмы используются для 

заполнения лакун в процессе первичной номинации. Предтермины, 

терминоиды и профессионализмы могут переходить в разряд терминов. 

Данный процесс может происходить по-разному. По мнению некоторых 

исследователей, у терминоидов есть больше шансов перейти в разряд терминов, 

чем у предтерминов, поскольку они обладают более компактной формой. Для 

этого необходимо только уточнить значение терминоида. Предтермины также 

иногда закрепляются в терминологии ввиду того, что им не удаётся подобрать 

подходящую единицу. То же самое может происходить с профессионализмом. 

Например, если существует потребность в номинации какого-либо понятия, и 

при этом для него имеется профессиональное обозначение, то оно может быть 

закреплено в официальном использовании. 
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В целом все выдвигаемые теории используются для того, чтобы 

отграничить термины от единиц, не обладающих необходимым уровнем 

терминологичности, часто в целях дальнейшей стандартизации. При этом за 

основу берутся несколько характеристик, которые считаются основными для 

терминов: функционирование в специальной сфере, системность, 

понятийность, точность значения, корректность употребления.  

Таким образом, уточним нашу позицию относительно основных 

теоретических понятий, принятых в работе: 

1) терминология – стихийно сложившаяся совокупность специальных 

единиц, которая, помимо собственно терминов, включает и 

нетерминологические обозначения; терминосистема – совокупность, состоящая 

исключительно из терминов и являющаяся результатом человеческой 

деятельности по упорядочиванию специальных единиц; 

2) термин – многоуровневая единица, в которой есть общеязыковой 

субстрат, а также суперстрат, отражающий общее специальное понятие. 

К нетерминологическим обозначениям можно отнести номены, 

профессионализмы, предтермины и терминоиды: 

номены – единицы, состоящие из подчиненной и главной частей и 

выражающие единичное понятие или предмет, где подчиненная часть 

выражается с помощью цифровых обозначений или имени собственного, а 

главная часть обозначает родовое понятие; 

профессионализмы – единицы, функционирующие в 

практикоориентированной коммуникации, обладающие экспрессивностью, 

многозначностью;  

терминоиды и предтермины – единицы, не удовлетворяющие 

достаточному уровню терминологичности, ввиду расплывчатости значения или 

несовершенства формы. 

Охарактеризовав таким образом специальные единицы по составу, 

рассмотрим основные процессы, связанные с пополнением терминологии в 

русском языке. 
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1.3. Активные процессы пополнения терминологии русского языка XXI 

века 

 

Под активными процессами понимаются «явно выраженные на коротком 

временном отрезке разноуровневые и разнокачественные динамические 

языковые явления, последовательное развитие которых нередко приводит к 

изменениям языковой нормы» [Корнеева, 2008, с. 54]. Наиболее ярко активные 

процессы протекают в лексической системе при её пополнении, поэтому 

именно этот аспект был выбран для изучения динамических явлений в 

терминологии. 

Причины появления новых терминов делятся на две группы: 

экстралингвистические и лингвистические причины. К экстралингвистическим 

причинам появления новых терминов относят: 

1) зарождение новой области знания [Лейчик, 2007, с. 111; Гринев-

Гриневич, 2008, с. 194]; 

2) появление новых понятий внутри уже существующей области знания 

[Лейчик, 2007, с. 114; Косарина, Федотова, 2015, с. 206]; 

3) уточнение существующего понятия [Лейчик, 2007, с. 113; Гринев-

Гриневич, 2008, с. 195]; 

4) изменение степени важности понятий для той или иной научной 

теории [Косарина, Федотова, 2015, с. 207]; 

5) смена господствующей научной теории [Гринев-Гриневич, 2008, 

с. 195]; пересмотр взглядов, научная революция [Лейчик, 2007, с. 115]. 

К лингвистическим причинам относят: 

1) необходимость соблюдения формальных требований к термину, т. е. 

краткости, мотивированности и т. д. [Косарина, Федотова, 2015, с. 209]; 

2) необходимость устранения синонимии, омонимии и полисемии среди 

терминов [Лейчик, 2007, с. 114115; Гринев-Гриневич, 2008, с. 198]; 

3) развитие терминообразовательных средств [Гринев-Гриневич, 2008, 

с. 199–200];  
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4) экономия речевых усилий [Гринев-Гриневич, 2008, с. 200].  

Способы пополнения состава терминологических единиц в русском языке 

не отличаются от способов пополнения общелитературного языка. К ним 

относятся заимствование иноязычных специальных единиц и исконное 

терминообразование. 

Терминологические заимствования. Заимствование слов является 

одним из сильнейших факторов развития языка и одним из важнейших 

способов пополнения его словарного состава. В лингвистической литературе, 

помимо термина заимствование, могут употребляться такие обозначения, как 

иноязычная лексика, иностранная лексика, заимствованная лексика. 

Рассмотрим данный вопрос более подробно. 

Термин заимствование употребляется: а) для обозначения процесса 

проникновения элементов из одного языка в другой; б) для обозначения 

результатов этого процесса, т. е. для обозначения самих заимствованных 

единиц. Для дифференциации этих двух явлений часто используется 

обозначение процесс заимствования. В узком смысле под заимствованием 

понимается обогащение словарного запаса родного языка за счет 

проникновения в него лексических единиц другого языка [Щитова, 1996, с. 2]. 

По мнению многих языковедов (О.С. Ахмановой, А.И. Смирницкого, 

А.П. Майорова, Р.А. Будагова, А.А. Реформатского), чаще всего заимствуются 

слова. Поэтому используется термин лексическое заимствование. С другой 

стороны, существует мнение, что заимствоваться может не только лексика, но и 

другие элементы, например элементы фонологии, морфологии синтаксиса. 

Таким образом, необходимо отдельно говорить о лексическом заимствовании, 

заимствовании морфемы, фонемы, синтаксическом или семантическом 

заимствовании [Крысин, 2004, с. 24–25]. 

Для общего наименования слов иноязычного происхождения 

используется термин иноязычная лексика. Она, в свою очередь, может быть 

освоенной и неосвоенной. Существует несколько этапов освоения иноязычной 

лексики: 1) первый этап – использование иноязычного слова в исконной 
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орфографической (фонетической) и грамматической форме, без транслитерации 

и транскрипции; 2) второй этап – адаптация иноязычного слова в языке с 

помощью транскрипции или транслитерации, определение его частеречной 

принадлежности, словообразовательное или морфологическое оформление, 

которое происходит не всегда; 3) третий этап – употребление иноязычного 

слова наравне с другими единицами; при этом могут сохраняться 

стилистические или социальные особенности, т. е. заимствованное слово может 

употребляться не во всех стилистических условиях или не всеми социальными 

группами; 4) четвертый этап – полная адаптация и утрата стилистических или 

социальных особенностей, стабилизация значения; 5) пятый этап – закрепление 

иноязычного слова в толковом словаре [Крысин, 2004, с. 37–43]. 

Иноязычные слова, освоенные заимствующим языком, называются 

заимствованной лексикой. С точки зрения морфологической субституции, 

она делится на: а) слова, структурно совпадающие с иноязычными 

прототипами; б) слова, морфологически оформленные средствами 

заимствующего языка; в) слова с частичной морфологической (морфемной) 

субституцией [Хауген, 1972, c. 61–80]. 

Наряду с заимствованной лексикой выделяется особый класс слов – 

интернационализмы – лексические единицы, бытующие во многих (не менее 

3-х, в том числе неродственных) современных языках с учетом закономерных 

фонетико-графических преобразований и составляющие основную массу 

общенаучной терминологии. Относительно интернационализмов существуют 

два мнения: а) интернационализмы противопоставлены заимствованиям или 

даже не входят в них (Р.А, Будагов); б) интернационализмы можно 

рассматривать в плане конкретной истории заимствующего языка 

(заимствования) и в плане конкретной истории мигрирующей лексики 

(М.М. Маковский) [Щитова, 1996, с. 3]. 

Неосвоенные иностранные слова и выражения, передаваемые в устной 

речи и на письме фонетическими и графическими средствами языка-источника, 

называются иноязычными вкраплениями. Иноязычные слова, 
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встречающиеся в речи носителей принимающего языка, но ещё не 

закрепившиеся в нем на правах составного элемента лексико-семантической 

системы, называются варваризмами [Щитова, 1996, с. 3]. 

Одной из важнейших проблем, разрабатываемых в теории заимствования, 

является выделение причин заимствования иноязычной лексики. Такие 

причины могут делиться на внутренние и внешние. 

Рассмотрим внешние причины заимствования. 

1) Тесные связи между народами (культурные, политические, 

экономические) [Крысин, 2004, с. 26].  

2) Необходимость номинации новых, актуальных явлений и предметов. В 

таких случаях, как правило, заимствуется и вещь, и понятие [Дьяков, 2003; 

Крысин, 2004, с. 26; Прошина, 2008, с. 132]. 

3) Политическая роль страны и языка [Крысин, 2004, с. 26; 

Мулляджанова, 2016, с. 15]. 

4) Языковой снобизм, мода. Сознательное использование иноязычных 

слов как средство выделиться, обозначить свою принадлежность к 

определенной субкультуре или профессиональному сообществу [Дьяков, 2003; 

Прошина, 2008, с. 132; Габдреева и др., 2013, с. 19; Мулляджанова, 2016, с. 15]. 

5) Развитие гиперо-гипонимических связей [Габдреева и др., 2013, с. 19]. 

6) Путешествия индивидов, туризм, различные формы научного 

сотрудничества и культурного обмена [Габдреева и др., 2013, с. 19, Дьяков, 

2003]. 

Рассмотрим внутренние причины заимствования. 

1) Устранение полисемии исконного слова, упрощение его смысловой 

структуры [Крысин, 2004, с. 28, Дьяков, 2003]. 

2) Потребность уточнить или детализировать понятие, его смысловые 

оттенки [Крысин, 2004, с. 28; Дьяков, 2003]. 

3) Наличие в принимающем языке слова или класса слов, структурно 

однотипных с заимствуемой единицей [Крысин, 2004, с. 28].  
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4) Тенденция к соответствию между нерасчлененностью обозначаемого 

понятия и нерасчлененностью обозначающего [Крысин, 2004, с. 30]. 

5) Закон языковой экономии средств. В некоторых случаях для 

обозначения заимствуемого понятия приходиться использовать описательный 

оборот. Ввиду громоздкости такой конструкции, вместо неё удобно 

использовать иноязычное слово, что часто и происходит [Крысин, 2004, с. 30, 

Дьяков, 2003]. 

6) Потребность в эвфемистической замене [Дьяков, 2003; Прошина, 2008, 

с. 132; Габдреева и др., 2013, с. 20;]. 

7) Языковая игра [Прошина, 2008, с. 132; Мулляджанова, 2016, с. 15]. 

В терминоведческой литературе причины заимствования терминов во 

многом пересекаются с указанной выше классификацией. Приведем причины 

заимствования терминолексики. 

Экстралингвистические причины: 

1) культурное влияние одного языка на другой; 

2) наличие устных или письменных контактов стран с разными языками; 

3) авторитетность языка-источника; 

4) исторически обусловленное увлечение определенных социальных 

слоев культурой чужой страны. 

Лингвистические причины: 

1) отсутствие в родном языке эквивалентного слова для нового понятия; 

2) тенденция использования одной иноязычной единицы, вместо 

описательного оборота, например: кратковременная импульсная помеха > 

глитч; 

3) стремление к устранению омонимии и полисемии в родном языке. 

Например, термин кадр в сфере информационных технологий может иметь 

значение 1) единица информационного обмена, представляющая собой 

последовательность символов или битов; 2) фрагмент данных протокола 

канального уровня. Для разграничения данных значений во втором случае стал 

использоваться заимствованный термин фрейм; 
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4) потребность в детализации значения. Например, в русском языке был 

заимствован термин транк (канал) для обозначения одного из видов канала 

передачи данных, а именно «линии связи ‘точка-точка’, по которой 

осуществляется отправка и получение трафика между несколькими 

коммутаторами или между коммутаторами и маршрутизаторами» 

[https://supportforums.cisco.com/ru/document/95091]; 

5) невозможность образования производных от исконных терминов 

[Гринев-Гриневич, 2008, с. 153–154]. Например, в русском языке исконный 

термин притяжение имеет синоним гравитация, заимствованный из 

латинского языка. Невозможно использовать слова притягательный или 

притягивающий в таком словосочетании, как гравитационная волна, поскольку 

в определении речь идет не о притяжении, но, наоборот, об излучении энергии. 

Гравитационная волна – изменение гравитационного поля, 

распространяющегося подобно волнам, излучаемыми движущимися массами. 

Некоторые ученые выделяют три типа социальной дифференциации 

языка: а) социально-профессиональная (обособление подъязыков сфер 

деятельности и отраслей знания); б) социально-концептуальная (обособление в 

рамках этих подъязыков разновидностей на основе различных научных 

концепций); в) социально-идеологическая (обусловленная официальной 

идеологией) [Богословская В.Р., 2003, с. 23–24]. Два первых типа подвержены 

влиянию иностранного языка в значительной степени. Утверждается, что во 

многих областях человеческой деятельности существуют интернациональные 

социолекты, созданные на базе английского языка. К таковым социолектам 

относятся профессиональные языки специалистов по вычислительной технике, 

спортсменов и т. д. [Крысин, 2004, с. 186]. 

Под заимствованием в терминоведении может пониматься несколько 

процессов: 1) заимствование единиц из общеупотребительного языка; 

2) межсистемное заимствование, т. е. заимствование специальных единиц 

терминологии других областей знания; 3) межъязыковое заимствование 

[Лейчик, 2007, с. 82–83]. 



47 
 

Исторически заимствование специальных единиц из 

общеупотребительного языка было первым способом пополнения 

терминологии [Гринев-Гриневич, 2008, с. 124]. Заимствованные в тот момент 

специальные единицы часто рассматриваются не как термины, но как 

прототермины, предтермины и терминоиды [Борхвальдт, 2001, с. 146–147].  

Межсистемное заимствование специальных лексем видится как один из 

активных способов пополнения состава терминологии на сегодняшний день 

[Вицинская, 2009, с. 45]. Этот процесс также называется ретерминологизация 

[Володина, 2000, с. 74], транстерминологизация [Суперансая, Подольская, 

Васильева, 2004, с. 194].  

Межъязыковое заимствование терминов активно происходило во многие 

исторические эпохи [Голованова, 2011, с. 61]. Этот способ пополнения 

терминологии остаётся популярным и сегодня, особенно в таких новых сферах, 

как вычислительная техника [Гольдберг, 2011, с. 18], нанотехнологии 

[Сидорович, Новожилова, Наумова, 2013, с. 121–125] или связи с 

общественностью [Нечаева, 2009, с. 130]. Е.И. Голованова указывает, что 

процесс заимствования в терминологии отличается от подобного процесса в 

общеупотребительной лексике. Заимствуемый термин передаёт не только 

определенное значение, но и часть накопленного опыта. Поскольку это продукт 

осознанной деятельности, то заимствование терминологических единиц 

правильнее называть трансплантацией [Голованова, 2011, c. 178–179].  

С точки зрения способа заимствования терминологической лексики из 

одного языка в другой выделяют несколько групп иноязычных слов.  

1. Лексические заимствования – это лексические единицы, в которых из 

языка-источника заимствуется не только значение, но и форма.  

Языком-источником называется язык, к которому восходит иноязычное 

слово. В качестве синонима термина язык-источник может использоваться 

обозначение язык-донор [Маринова, 2014, с. 208]. При этом термин язык-

донор может обозначать также язык, из которого непосредственно 

заимствована лексема, имеющая истоки в третьем языке. В последнем значении 



48 
 

также используется термин язык-посредник [Маринова, 2012, с. 38]. Таким 

образом, под термином язык-донор может пониматься как язык-источник, так и 

язык-посредник. 

Язык-реципиент (принимающий язык) – язык, заимствующий 

иноязычные элементы в свою систему.  

Основными путями заимствования являются устный и письменный, и 

соответственно им в процессе перехода языковой единицы из одного языка в 

другой происходит транскрипция и транслитерация. Транскрипция – способ 

заимствования, при котором формальная трансформация языковой единицы 

при переходе из иностранного языка в принимающий язык основана на 

фонетическом принципе, когда графические средства языка-реципиента 

передают произношение лексической единицы иностранного языка.  

Транслитерация − способ заимствования, основанный на передаче 

графического образа иностранного слова; при этом формальная трансформация 

языковой единицы при переходе из иностранного языка в принимающий язык 

основана на графическом принципе, когда графические средства языка-

реципиента передают написание лексической единицы иностранного языка, а в 

устной речи заимствование звучит согласно произносительным нормам 

принимающего языка.  

2. Семантические заимствования также называются кальками. Кальки 

подразделяются на структурные (лексические) и семантические.  

2.1. Структурные кальки – это кальки, в которых переносится общее 

строение сложного, или производного слова, или словосочетания вместе с его 

значением, но на место всех иностранных элементов подставляются элементы 

родного языка. Структурные кальки делятся на словообразовательные и 

синтаксические (фразеологические).  

2.1.1. Словообразовательной калькой называется слово, образованное 

буквальным переводом значимых морфем иностранной лексемы. Пример: рус. 

самовосстановление < англ. self-healing; рус. быстродействующая < англ. fast-

switching.  
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2.1.2. Синтаксической калькой называют словосочетание, возникшее в 

результате пословного перевода иноязычного словосочетания. Например: рус. 

время поиска неисправностей < англ. fault location time; рус. главная задача < 

англ. main task. 

Синтаксические и структурные кальки могут быть полными или 

частичными (неполными, полукальками). При частичном калькировании 

один или часть элементов переводится, а другие заимствуются из языка-

источника. Пример словообразовательной полукальки: рус. евросоединитель < 

англ. euroconnector, рус. пикосеть < англ. piconet ‘сеть беспроводного доступа с 

очень малыми размерами соты, в которой все абоненты используют один и тот 

же частотный канал’. Пример синтаксической полукальки: рус. программный 

драйвер < англ. driver software ‘комплекс программ, выполняющих 

интерфейсные и управляющие функции’, рус. многопоточный сервер < англ. 

multithreading server ‘сервер, выполняющий одновременную обработку 

запросов от нескольких клиентов’.  

2.2. Семантические кальки связаны с развитием у какого-либо слова 

уже существующего в языке, вторичных (переносных) значений, по аналогии с 

соответствующими иностранными словами. Примеры: рус. квитанция 

‘управляющий сигнал, который информирует о том, что принятый блок данных 

не содержит ошибок’ является семантической калькой англ. acknowledgement, 

имеющего значения 1) подтверждение, 2) расписка, 3) квитанция, 4) сигнал об 

отсутствии ошибки; рус. ответ ‘сообщение, переданное вызываемой станцией, 

в ответ на принятый запрос’ заимствовало семантику у англ. answer, известного 

в значениях 1) ответ, 2) решение, 3) объяснение, 4) сообщение, переданное 

вызываемой станцией, в ответ на принятый запрос [Щитова, Нгуен Т. Лан, 

2016, с. 174– 177]. 

В терминоведении актуален вопрос разграничения иноязчных и исконных 

терминов. Для различения этих двух типов единиц используется несколько 

признаков: 1) фонетические – черты звукового облика слов, которые не 

свойственны принимающему языку; 2) графические – использование 
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нехарактерных букв и буквосочетаний; 3) морфологические – различные виды 

отклонений от грамматических норм; 4) словообразовательные – использование 

особых суффиксов или словообразовательных элементов, характерных для 

иностранного языка; 5) синтаксические – использование несвойственных 

русскому языку моделей словосочетаний.  

Важной проблемой теории языкового заимствования является степень 

ассимиляции иноязычных единиц. Ассимиляция – это приближение 

фонетических, графических, грамматических, лексических и других 

характеристик слова к нормам принимающего языка. Выделяются разные виды 

ассимиляции. С.В. Гринев-Гриневич указывает на фонетическую, графическую, 

грамматическую и лексическую [Гринев-Гриневич, 2008, с. 156–157]. 

Л.П. Крысин указывает на целесообразность выделения семантической и 

функциональной ассимиляции [Крысин, 2004, с. 48–50].  

Под фонетической ассимиляцией подразумевают замену иноязычных 

звуков соответствующими звуками принимающего языка [Гринев-Гриневич, 

2008, с. 156]. К фонетической ассимиляции можно отнести замену английского 

звука [h] на звук [г] в русском языке. Пример: англ. hyperlink – 

рус. гиперссылка. При графической ассимиляции форма иноязычного 

термина представляется графическими средствами принимающего языка 

[Гринев-Гриневич, 2008, с. 156]. Например, англ. server > рус. сервер. 

Грамматическая ассимиляция иноязычного слова предполагает приобретение 

им грамматических категорий соответствующих частей речи языка-реципиента 

[Гринев-Гриневич, 2008, с. 156]. Например, английское слово frame, 

заимствованное в русский язык, имеет грамматическую категорию числа: 

фрейм – фреймы «Фреймы меньше 64 байт называются Runts, фреймы больше 

1518 байт называются Giants» [https://habrahabr.ru/post/227729/]; категорию 

падежа – «В целом тенденция увеличения размера фрейма при сохранении 

размера PAYLOAD, порождает у меня в голове смутные сомнения в 

правильности выбранного направления движения» 

[https://habrahabr.ru/post/227729/] и др. При заимствовании в русский язык, 
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иноязычной единице категория рода чаще всего присваивается исходя из 

окончания. В случае заимствования терминологического словосочетания может 

произойти его лексикализация. Лексическая ассимиляция выделяется 

С.В. Гриневым-Гриневичем. По его мнению, в неё входят такие семантические 

признаки, как включение терминов в систему терминологии, приобретение 

ими синонимических и родовидовые связей, проявление устойчивости 

употребления. Помимо семантических признаков, к лексической ассимиляции 

относится такой признак, как регулярность употребления слов [Гринев-

Гриневич, 2008, с. 157–158]. Л.П. Крысин не выделяет лексическую 

ассимиляцию, но указывает на существование семантической и 

функциональной ассимиляции [Крысин, 2004, с. 48–50]. К семантическому 

признаку освоенности иноязычного слова относится отсутствие у него 

«…дублетных синонимических отношений, со словами, существующими в 

языке-заимствователе» [Крысин, 2004, с. 50]. Под функциональным признаком 

подразумевается регулярность употребления. Например, термин сервер 

является функционально освоенным, поскольку это один из ядерных 

компонентов, на котором строится терминология сферы сетевых технологий.  

Помимо термина ассимиляция, для обозначения усвоения структурных 

калек может использоваться термин натурализация. «Натурализация – это не 

имеющий протяженности во времени факт языка, конечная точка процесса 

усвоения фразеологической кальки» [Мухин, 2007, с. 6].  

В языке могут также использоваться частично ассимилированные 

единицы, в том числе и в сфере терминологии. К таким единицам относятся 

варваризмы и экзотизмы. В зависимости от рассматриваемых признаков, 

термин варваризм может иметь несколько толкований. Б.Н. Головин называл 

варваризмами «иноязычные слова и словосочетания, включаемые в язык безо 

всякой надобности» [Елистратов, 2013, с. 81]. Подобного мнения 

придерживается и Е.В. Маринова, называя варваризмами «…иноязычные слова, 

которые выражают неспециальное, бытовое понятие и полностью 

эквивалентны слову языка-реципиента, представляют собой «неоправданные» 
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заимствования» [Маринова, 2008, с. 321]. В таком аспекте варваризмы – 

иноязычные слова, обладающие необязательностью употребления и 

заимствованные под влиянием языковой моды. По мнению Е.В. Мариновой, 

варваризмы на письме обычно передаются кириллицей, что отличает их от 

иноязычных вкраплений [Маринова, 2008, с. 322]. Таким образом, варваризмы 

обладают признаками формальной ассимиляции. Существует и 

противоположное мнение. Н.М. Шанский указывает на то, что варваризмы – 

слова, которые употреблены в тексте в латинской графике и сохраняют 

орфографию языка-источника [Воронкова, 2006, с. 77]. Подобного мнения 

придерживается и С.В. Гринев-Гриневич, называя варваризмами “иностранные 

слова …, формально не ассимилированные”. Их основной отличительной 

чертой является «…написание в графике языка-источника» [Гринев-Гриневич, 

2008, с. 59]. В данной работе мы придерживаемся мнения о том, что 

варваризмы – «иноязычные слова или выражения, встречающиеся в речи 

носителей принимающего языка, оформленные его графическими средствами, 

но еще не закрепившиеся в нем на правах составного элемента лексико-

семантической системы» [Щитова, 2012, с. 14]. Экзотизмами называют слова, 

отражающие реалии или понятия, отсутствующие в российской 

действительности [Маринова, 2012, с. 20].  

В целом активное использование иноязычных слов, в том числе 

нетерминов, является одной из актуальнейших тенденций развития русского 

языка в конце XX – начале XXI века [Крысин, 2004, с. 184; Костомаров, 1999, 

с. 110; Земская, 1996, с. 32]. Это явление характерно и для других языков, что 

позволило говорить о языковой глобализации. Языковая глобализация – 

активные процессы взаимопроникновения языков в эпоху глобализации, 

связанные с увеличением числа американизмов в языках мира [Цит. по 

Богословская В.Р., 2003, с. 16]. В отечественной лингвистике мнения по поводу 

«американизации» языка расходятся. С одной стороны, можно отметить 

позицию В.Г. Костомарова, который отмечает, что благодаря бездумному 

заимствованию «…создаётся избыточность наименований, что нарушает 
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ономасиологическое развитие и, в конечном счете, противоречит 

коммуникативной целесообразности» [Костомаров, 1999, с. 112]. С другой 

стороны, Л.П. Крысин отмечает, что иноязычные слова распределены по 

функциональным стилям и жанрам, некоторые из которых, например 

обиходная речь, «… не испытывают сколько-нибудь заметного наплыва 

иноязычных слов…» [Крысин, 2004, с. 201]. 

В терминоведении заимствование считается положительным явлением. 

Популярность данного способа пополнения терминологии вызвана тем, что 

деривационные способы образования имеют ограниченные ресурсы для 

создания новых терминологических единиц, семантический перенос может 

приводить к полисемии, а термины, созданные с помощью синтаксических 

способов, могут получиться слишком громоздкими. Заимствование может 

помочь избежать всех трудностей, выделенных выше. Кроме того, многими 

авторами заимствование видится как идеальный инструмент для 

интернационализации терминологий. 

Исконное терминообразование. Терминология в русском языке 

пополняется и за счет внутренних ресурсов языка, при этом образуются 

термины-слова и термины-словосочетания [Гринев-Гриневич, 2008, c. 121].  

Рассмотрим основные действующие способы терминообразования. 

1. Семантические способы образования терминов. В рамках данных 

способов термины-слова образуются с помощью изменения значения слов уже 

существующих в языке. К ним относятся 

  метонимический перенос. В основе метонимического переноса лежит 

механизм перекатегоризации т. е. осознанного или неосознанного перевода 

единицы из одной когнитивной рубрики в другую. Принято выделять четыре 

основные категории в профессиональной коммуникации: 1) категория 

предметов; 2) категория процессов; 3) категория свойств; 4) категория 

величины [Голованова, 2011, c. 104–105]. К ним можно добавить 

дополнительные категории: состояний; режимов; единиц измерения; наук; 

профессий. Существуют продуктивные модели, по которым осуществляется 
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переход из одной категории в другую. Например, в категории процессов 

(действий), можно выделить такие переходы, как: 1) действие → результат 

действия; 2) действие → инструмент действия; 3) действие → средство 

действия; 4) действие → место действия; 5) действие → объект действия; 

6) действие → субъект действия; 7) действие → параметры; 8) действие → 

период действия.  

В категории пространства (места действия) могут быть реализованы 

следующие модели переноса: 1) место → субъект действия; 2) место действия 

→ результат действия; 3) вместилище → вместимое. 

В категории материала важными моделями переноса являются: 

1) материал → продукт; 2) продукт → материал. 

При переосмыслении категорий субъекта и объекта действуют 

следующие модели: 1) субъект → место; 2) субъект → вид деятельности; 

3) объект действия → место действия [Голованова, 2011, c. 106–113]; 

  метафорический перенос. Метафоризация общеупотребительных слов 

может происходить как на основе внешнего сходства, так и на основе сходства 

по функции. Эти два способа могут использоваться одновременно. Метафора 

отличается от метонимии тем, что объединяет предметы не из одной, а из 

разных сфер опыта. Метафора рождается спонтанно, а метонимия является 

результатом логического осмысления. Метафора является инструментом 

начального познания, а метонимия – более продвинутого.  

Распределение семантических способов образования терминов может 

быть неодинаковым в различных областях профессиональной деятельности. 

Как правило, в более молодых сферах науки и техники количество терминов, 

образованных семантическими способами, выше, чем в более старых 

терминологиях. Число заимствованных терминов также выше в более молодых 

областях знаний. При этом если большое количество терминов заимствовано из 

других терминологий, можно говорить о том, что та или иная наука или 

профессиональная область является междисциплинарной.  

2. Морфологические способы образования терминов. 
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  Суффиксация. Для создания терминов-слов используются те же 

суффиксы, что и в общеупотребительной лексике. Не все из них обладают 

такой же продуктивностью в терминологии, как в общеупотребительной сфере. 

В русском языке суффиксы могут выражать категории лица, орудийности, 

процессуальности, качественности. При этом в каждой категории могут 

функционировать сразу несколько синонимичных суффиксов, что может 

привести к существованию вариантов с одним и тем же значением. Например, в 

категории деятеля в русском языке функционируют такие суффиксы, как: -чик, 

-ник, -яр, -тель, -ист, -ец, -арь, -ир. Тем не менее среди многих суффиксов 

одной категории наиболее продуктивными являются только некоторые. Так, в 

категории деятеля используются в основном суффиксы -чик / -щик, а в 

категории свойств самым популярным суффиксом является -ость. В категории 

процессов особенное положение занимает суффикс -ние, но также используется 

суффикс -к.  

Помимо общеупотребительных суффиксов, в терминологии 

используются терминологические суффиксы -ит, -оз, -ем. 

Кроме явлений синонимии и полисемии, суффиксы могут проявлять 

признаки омонимии, т. е. значение одного суффикса может разделяться на 

несколько значений. Например, значение деятеля может разделяться на 

значения ‘деятель – человек’, ‘деятель – инструмент’, ‘деятель – вещество’. Это 

приводит к образованию терминов-омонимов. 

Префиксация. Для образования терминов-слов с помощью данного 

способа используются как заимствованные, так и исконные приставки. 

Иноязычные префиксы часто повторяются в разных языках, поскольку в 

большинстве случаев они взяты из латинского языка [Гринев-Гриневич, 2008, 

с. 132]. 

Префиксально-суффиксальный способ. Используется в русском языке. 

Не имеет большой популярности.  

Усечение однословных лексических единиц. 
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Аффиксальное словообразование признается достаточно продуктивным в 

русском языке. К основным достоинствам таких способов относятся 

возможность выражать категориальность и возможность указывать на родовые 

признаки с помощью формы (префиксально-суффиксальный способ). При этом 

к недостаткам единиц, образованных такими способами, относится проявление 

случаев синонимии / полисемии / омонимии у терминов. 

3. Синтаксический способ образования терминов. Данный способ 

используется для образования многокомпонентных терминов. Наиболее 

распространенными являются двухкомпонентные единицы со следующими 

сочетаниями: 1) прилагательное (в предпозиции) + существительное; 

2) причастие + существительное; 3) существительное + существительное (в 

функции определения) 4) предложные словосочетания (из двух 

существительных).  

Кроме двухкомпонентных словосочетаний, выделяют трех- и 

четырехкомпонентные словосочетания. 

К основным моделям трехкомпонентных словосочетаний относятся 

следующие: 

1) существительное + прилагательное (в родительном падеже) + 

существительное (в родительном падеже); 

2) прилагательное + прилагательное + существительное; 

3) прилагательное + существительное + существительное 

(в родительном падеже); 

4) существительное + два существительных (в родительном падеже); 

5) существительное + с + прилагательное и существительное 

(в творительном падеже); 

6) существительное + для + прилагательное и существительное 

(в родительном падеже); 

7) причастие + прилагательное + существительное; 

8) прилагательное + причастие + существительное; 
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9) существительное + для + два существительных (в родительном 

падеже); 

Среди моделей, по которым образуются четырехкомпонентные 

словосочетания, наиболее продуктивными считаются следующие: 

1) прилагательное + существительное + прилагательное (в родительном 

падеже) + существительное (в родительном падеже); 2) существительное + 

существительное (в родительном падеже) + прилагательное (в родительном 

падеже) + существительное (в родительном падеже); 3) прилагательное + 

существительное + существительное (в родительном падеже) + 

существительное (в родительном падеже).  

Номинации, состоящие из более чем четырех слов, часто отмечаются как 

единицы, не достигшие достаточной ступени терминологизации. В решении 

этой проблемы существует два подхода: 1) дескриптивный – когда 

существование таких единиц признаётся правомерным; 2) прескриптивный – 

когда предпринимаются попытки по устранению недостатков таких единиц 

[Юрьева, 2011, c. 372]. Второй подход признается наиболее перспективным. 

При этом устраняются такие признаки, характеризующие предтермины, как 

недостаточные (малоинформативные) признаки понятия, излишняя 

протяженность. 

Многословные термины, имеющие в своем составе больше четырех 

единиц, могут рассматриваться и как комбинации терминов, с помощью 

которых воспроизводится сразу несколько понятий. Они могут именоваться 

поливербальными терминологическими комбинациями [Юрьева, 2011, c. 372]. 

Терминологические словосочетания и терминологические комбинации можно 

различить, проанализировав понятийную структуру. Словосочетание 

обозначает одно понятие в системе понятий, а терминологически сочетания 

состоят из нескольких терминов, группирующихся вокруг главного термина и 

выражающего его признаки или операции, совершаемые с ним [Юрьева, 2011, 

c. 373]. 
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4. Морфолого-синтаксические способы образования терминов. 

С помощью морфолого-синтаксических способов из терминов-словосочетаний 

образуются односложные термины. К данным способам можно отнести 

следующие виды: 

эллипсис – опущение одного из слов терминологического 

словосочетания. Некоторые терминоведы называют эллипсисом также усечение 

внутри сложного слова [Лейчик, 2007, с. 55]; 

сложение – соединение в одном слове двух или более корневых морфем. 

Сложение может подразделяться на основосложение, при котором 

объединяются основы слов, и словосложение, при котором объединяются 

слова. Во втором случае слова объединяются с помощью дефиса. В таких 

единицах определяющее слово может стоять как перед определяемой единицей, 

так и после неё, при этом постпозитное расположение является наиболее 

распространенным. Словосложение является одним из популярных способов 

образования новых терминов. Это связано с такими причинами, как 

усложнение человеческого знания и наличием соответствующей потребности в 

единицах, выражающих углубленное знание; использование греческих и 

латинских приставок и словообразовательных моделей в целях 

интернационализации знания [Лейчик, 2007, с. 53–54]; 

аббревиация – сложение слов или основ с их одновременным 

сокращением; Это может быть поэтапный процесс. На первом этапе образуются 

сложносокращённые термины, в которых происходить усечение одной из 

складываемых основ. В дальнейшем усечение захватывает и второй 

образующий элемент. В данном случае слово образуют уже два или более 

слога, сложенные вместе. Частным способом создания новых единиц на данном 

этапе является телескопия. Телескопические термины образуются путем 

соединения начала первого слова в словосочетании и конца второго слова.  

В случае если количество элементов, соединяющихся в слове, превышает 

количество двух, то говорят о цепочечных образованиях [Лейчик, 2007, с. 56]. 
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Аббревиация является одним из самых популярным способом морфолого-

синтаксического терминообразования. При этом существует тенденция 

приспосабливать аббревиатуры под нормы произношения языка. Таким 

образом получаются так называемые словоподобные аббревиатуры [Гринев-

Гриневич, 2008, с. 149] или словоиды [Даниленко, 1977, с. 131]. 

Все указанные способы используются с одной целью, а именно сократить 

длину исходного термина для удобства использования.  

В сфере терминологии существуют те же закономерности образования 

новых номинаций, что и в сфере любой лексики [Лейчик, 2007, с. 49]. На 

рубеже ХХ–ХХI веков в русском языке отмечается ряд активных процессов 

словообразования. 

1. Повышение продуктивности отдельных словообразовательных моделей 

[Валгина, 2003; Кузьмина, Абросимова, 2013, с. 146]. К таким моделям 

относятся:  

  отыменные производные с префиксами отрицания де-, контр-, анти-, 

указывающие на противодействие или отрицание чего-либо. Можно привести 

такие слова, как антиотладочный: «Давайте перейдем к использованию immlib 

для обхода общих антиотладочных процедур во вредоносном программном 

обеспечении» [https://habrahabr.ru/post/134407//]; контруведомления: «Помимо 

этого, мы совершенствуем процедуру контруведомления для тех, кто 

полагает, что его контент удалили неправомерно» [https://habrahabr.ru/ 

company/google/blog/109287/]; 

 активное образование абстрактных существительных: синхронизация; 

маршрутизация; стабилизация и др.: «На настольном компьютере выборочная 

синхронизация не так уж и важна — обычно такой компьютер подключен к 

быстрому интернет-соединению» [https://habrahabr.ru/company/cybersafe/blog/ 

282572/]; «Ситуация усложняется тем, что сеть в Калининграде уже имеет 

свою адресацию и на ней запущен протокол динамической маршрутизации 

EIGRP» [https://habrahabr.ru/post/156695/]; «Период стабилизации необходим, 
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он ограничивает количество изменений в коде и делает процесс сходящимся» 

[https://habrahabr.ru/company/ solarsecurity/blog/307880/]; 

 отглагольные бессуффиксные образования с абстрактным значением, 

количество которых значительно превосходит суффиксальные дериваты. Так, 

на сайте habrahabr.ru слово отлов, например, бага, ошибки встречается в 415 

публикациях, а лексема отлавливание в 38 статьях: «Последним пунктом 

нашего подхода к тестированию является отлов JavaScript ошибок. Тут, на 

первый взгляд, все просто: берём и используем метод onerror объекта window» 

[https://habrahabr.ru/company/yandex/blog/177163/]; «Это особенно удобно для 

отлавливания ошибок во время разработки. Например, формирование 

объекта из строки при помощи JSON.parse() где-либо внутри then() может 

выдать ошибку, если json невалидный» [https://habrahabr.ru/ 

company/mailru/blog/269465/]; 

  активное образование наименований лиц: ИТ-шник; HowTo-шник 

‘человек, который любит делать все сам, предварительно посмотрев 

обучающий материал в Интернете (происходит от сочетания слов How to… 

‘как…’, например, ‘Как восстановить жесткий диск?’)’; Python’нщик 

‘программирующий на языке Python’ и др.: «ИТ-шники любят финансовые 

системы, системы управлениями предприятиями, SAP, большие внедрения, 

резервные дата центры» [https://habrahabr.ru/company/supereon/blog/292860/]; 

«Любое повторение действий и необдуманные решения могут привести к 

полной утрате данных. Не для HowTo-шников, данный материал лишь для 

воссоздания картины о представлении данных на дисковых носителях»; 

«Белорусские Python’нщики верны своим традициям» [https://habrahabr.ru/ 

company/wargaming/blog/241253/]. 

2. Образование множества производных от коммуникативно актуальных 

слов [Земская, 1996; Кузьмина, Абросимова, 2013, с. 147]. Концепция 

коммуникативно актуальных слов детально была описана в работе 

Е.А. Земской, которая использует для них другое наименование, а именно 

ключевые слова текущего момента. К ключевым словам относятся слова 
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«обозначающие явления и понятия, находящиеся в фокусе социального 

внимания» [Земская, 1996]. Например, активное использование поисковой 

системы Google привело к появлению в русском языке таких слов, как гуглить, 

загуглить, перегуглить, гугление и др.: «Что такое ЕС? Британцы срочно 

начали гуглить откуда они решили выйти» [https://meduza.io/shapito 

/2016/06/25/chto-takoe-es-britantsy-srochno-nachali-guglit-otkuda-oni-reshili-vyyti]; 

«Итак, Вася решил тщательно подготовиться к собеседованию на вашу 

позицию — загуглил FAQ для профильного собеседования, прочитал «Python 

(java, C++) за 24 часа» или аналог, вложил немного денег в китайского 

фрилансера-помощника (назовем его Папа), который знает нужные 

дисциплины и с которым он будет проходить курсы и получать 

сертификаты» [https://habrahabr.ru/post/187054/]; «Я перечитал его биографию, 

перегуглил его работы, чтобы выудить побольше изюма для игры, в общем, 

максимально погрузится в нужную атмосферу» [https://habrahabr.ru/ 

post/118626/]; «Гугление по контексту вопроса в процессе теста. Подходит 

видео-контроль, а также ограничение времени ответа на каждый вопрос 

теста. В этом случае, у ученика останется критически мало времени на 

гугление (он увидит таймер 30 сек, например) — и ему придется 

сосредоточиться только на вопросе или пропустить вопрос (пропуск будет 

засчитан как отсутствие ответа = неправильный ответ)» 

[https://habrahabr.ru/post/187054/]. 

3. Образование множества словообразовательных гнезд от единиц 

иноязычного происхождения [Кузьмина, Абросимова, 2013, с. 148]. Например, 

от заимствованного слова баг ‘ошибка в коде программы’, в русском языке 

образовались такие слова, как баговый ‘относящийся к багу’; бажный 

‘ошибочный’; баговость ‘ошибочность’ и др.: «Скачал с opencart.com баговый 

модуль. В общем он выводит описание производителей. Но теперь, после его 

установки, при переходе на страницу с manuf.list у меня пишет нет такого 

дизайнера, хотя должны выводится все дизайнеры. Не понимаю ничего» 

[https://opencartforum.com/topic/32770-skachal-bagovyy-plagin/]; «Смысл в том, 
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что тестеры не обнаружили, а исполнители, выкатившие бажный релиз в 

продакшн, не смогли откатится назад и не нашли ничего лучше, как тупо 

«отключить» проверку expires и cache-control» [https://habrahabr.ru/ 

post/256975/]; «Например, разработчик сделал 100 задач, а тестировщики 

нашли 15 багов — значит процент баговости разработчика = 15%» 

[https://habrahabr.ru/company/onebox/blog/291308/].  

4. Активизация образования сложных слов [Валгина, 2003; Кузьмина, 

Абросимова, 2013, с. 149].  

Сложные слова образуются в русском языке на базе исконно русских или 

заимствованных элементов. В некоторых случаях они являются стилистически 

окрашенными: слово горе-разработчик ‘разработчик программного 

обеспечения, не знающий азов программирования, например алгоритмов, 

структур данных и т. д.’ образовано на базе двух исконно русских слов: «А 

получилось, как всегда: отдел маркетинга требует большие цифры, горе-

разработчики ноют, что цензоры не пропускают их мусор, шумят в блогах» 

[https://habrahabr.ru/post/101805/]. Синонимом слова горе-разработчик является 

жаргонная лексема быдлокодер, образованная в русском языке, где первая часть 

слова (быдло) является заимствованием XIX в. из польского bydło ‘люди, 

приравниваемые к скоту’, а вторая − из английского coder ‘программист’ 

относительно недавно: «Не стоило ожидать, что простота разработки 

привлекла бы кучу быдлокодеров на ваш уютный iPhone, потому что 

MonoTouch стоила денег» [https://habrahabr.ru/post/90458/].  

5. Обогащение инвентаря морфем и формирование международного 

фонда словообразовательных морфем [Земская, 1996; Валгина, 2003; Кузьмина, 

Абросимова, 2013, с. 150]. Заимствованные морфемы могут быть как 

приставками (гипер-, супер-, мега-), так и постпозитными элементами (-мат, -

дром, -мейкер, -гейт). Например, приставка гипер- активно заменяет собой 

слово очень, в частности в блогах на сайте habrahabr.ru: гиперсложный 

«Страсть и фанатизм не убедят венчурных капиталистов, если нет 

фундамента. Не помогут ни гиперсложные слайды в PowerPoint, ни 
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количество жаргона» [https://habrahabr.ru/post/31637/#habracut]; 

гипермаленький «Всеми любимый набор иконок — Fugue, обновился (16 июля) 

до версии 3.0. Изменения небольшие, были добавлены 32 гипермаленькие 

иконки» [https://habrahabr.ru/post/45005/].  

Суффиксоид -мейкер ‘создатель’ является активным в сетевой 

коммуникации, продуцируя дериваты игромейкер, киномейкер и др.: «Объявляю 

конкурсы на лучших ньюсмейкеров. Лучщий софтер 500р., лучший игромейкер 

500р., лучший киномейкер 500р., лучший форумчанин 300р» 

[http://xtracker.ucoz.ru/forum/18-5247-1].  

6. Рост аббревиатурных и отаббревиатурных образований [Земская, 1996; 

Валгина, 2003; Кузьмина, Абросимова, 2013, с. 151]. Аббревиатуры популярны 

в области науки и техники, поскольку позволяют преобразовать сложное, 

многословное название какого-либо предмета или явления в одно слово. 

Можно привести следующие примеры: ВОЛС (волоконно-оптическая сеть); 

ЦОД (центр обработки данных) и др. Примером отаббревиатурных 

образований является такая лексема, как цодовский ‘относящийся к центру 

обработки данных’: «Учитывая, под какие нагрузки считался фундамент (6 

тонн на квадратный метр при цодовской норме 1,2 тонны), оно нас 

полностью устроило» [https://habrahabr.ru/company/croc/blog/147474/]; 

Множество иноязычных аббревиатур образуют гибриды, например: IP-

заголовок ‘заголовок пакета данных, который, как правило, содержит 

служебную информацию, например, кому предназначен пакет’; WiFi-сеть. 

7. Возрастание продуктивности таких процессов, как усечение, 

универбация и телескопия [Валгина, 2003; Кузьмина, Абросимова, 2013, с. 151].  

Универбацией называется способ образования слов на основе 

словосочетания, при котором основу производного слова составляет основа 

прилагательного, а существительное заменяется суффиксом, например: 

почтовый сервер > почтовик ‘компьютерная программа, которая передаёт 

сообщения от одного компьютера к другому’: «Используем все как прописано 

— ubuntu 12.04 LTS, RAM — 250Mb, HDD — 10G (для почтовика маловато, но 
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мы ящики будет хранить на отдельном сервере)» 

[https://habrahabr.ru/post/156059/].  

Усечение – безаффиксный способ словообразования, основанный на 

сокращении производящей основы по типу аббревиатуры без учета 

морфемного шва [Жеребило, 2010]. Пример: администратор > админ: 

«Поэтому сама фраза «контроль админов», возможно, покажется многим 

топ-5-сотрудникам избавлением от щекотливой проблемы и отличным ее 

решением» [https://habrahabr.ru/post/262083/]. 

Телескопический способ словообразования состоит в объединении 

начальной части первого слова и финальной части второго слова. Так, слово 

влог образовано от словосочетания в[идео] [б]лог: «В августе прошлого года я 

начал вести влог, в котором делюсь своими впечатлениями о жизни в 

Германии и своими мыслями о профессии» [https://habrahabr.ru/post/300132/].  

В терминоведческой литературе отмечаются активные процессы в 

образовании терминов. Перечислим наиболее важные из них. 

1) Для каждой исторической эпохи характерен свой метод 

терминообразования. Например, для строительной лексики первым в 

историческом плане было заимствование из общего языка с терминологизацией 

значения, морфологическое терминообразование было характерно для 

XVIII века [Гринев-Гриневич, 2008, с. 176]. В XX−XXI в. наиболее 

популярными методами терминообразования признаются комплексный 

семантико-синтаксический способ, а также создание сложносокращенных слов 

определительного типа [Лейчик, 2007, с. 181], аббревиация [Гринев-Гриневич, 

2008, с. 149]. Такая популярность сокращенных наименований объясняется 

постоянным усложнением знаний и ростом количества многословных 

терминологических единиц, которые могут составлять от 60 до 95 % в 

отдельных терминосистемах [Гринев-Гриневич, 2008, с. 135]. Согласно 

принципу экономии речевых усилий, пользователи языка стремятся сжать 

форму термина и отдают предпочтение кратким формам [Гринев-Гриневич, 

2008, с. 200]. 
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2) Отмечается рост популярности такого типа терминообразования, как 

словосложение [Лейчик, 2007, с. 53; Гринев-Гриневич, 2008, с. 147].  

3) Среди терминов, образованных с помощью морфологических 

способов, выделяются модели, характеризующиеся определенной 

продуктивностью. Например, для наименования деятеля в русском языке 

используется восемь суффиксов, но подавляющее большинство подобных 

единиц образуется с помощью суффиксов -чик/-щик [Гринев-Гриневич, 2008, 

с. 132]. Отмечается появление ряда новых аффиксов, например -трон, а также 

словообразовательная регулярность некоторых моделей, например 

использование суффикса -оза для наименования сахаров [Лейчик, 2007, с. 53]. 

Среди префиксов отмечается популярность использования заимствованных 

морфем, например ре-, де-, поли-, суб-, нео- [Гринев-Гриневич, 2008, с. 134; 

Лейчик, 2007, с. 53]. 

 

Выводы по главе 1 

 

Сфера сетевых технологий обслуживается профессиональным 

подъязыком, под которым понимается один из множества вариантов 

реализации общенародного языка, особая функционально-семиотическая 

подсистема, которая используется для профессионального общения, 

накопления, передачи и интерпретации специальных знаний. Данный 

профессиональный подъязык включает в себя как термины, так и 

профессионализмы, а также терминоиды и предтермины. 

Специальные единицы, составляющие профессиональный подъязык, 

организуются в терминологии или терминосистемы. Терминология – это 

стихийно сложившаяся совокупность специальных номинаций, которая может 

включать как термины, так и единицы, не достигшие необходимой степени 

терминологичности. Терминосистема – это упорядоченная в результате 

специальной работы совокупность специальных единиц, включающая только 

термины. 
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Под термином понимается общеупотребительное слово, выражающее 

специально-профессиональное, научное или техническое понятие. Термины 

должны соответствовать ряду требований, среди которых выделяются 

однозначность, полнозначность, независимость от контекста, 

мотивированность, дефинитивность, экспрессивная нейтральность, краткость. 

На основе данных требований происходит разграничение терминов и 

нетерминов.  

Профессионализмы – единицы преимущественно устной сферы 

коммуникации, созданные, в отличие от терминов, на основе чувственного 

восприятия, а не с помощью логического обобщения признаков понятия. 

Профессионализмы часто не обладают нейтральностью и ограничены в 

употреблении с функционально-стилистической точки зрения. 

Терминоиды и предтермины – это единицы, не достигшие 

терминологической зрелости. Терминоиды не соответствуют критериям 

однозначности и полнозначности. Они используются для называния 

формирующихся и неоднозначно понимаемых понятий, не имеющих четких 

границ и дефиниции. Предтермины не соответствуют критерию краткости и 

часто заменяются на термины, более удачные с точки зрения формы.  

Специальная лексика характеризуется протеканием схожих активных 

процессов, что и общеупотребительная лексика. К таким активным процессам 

относится заимствование специальных лексем, исконное терминообразование и 

варьирование специальных номинаций. 
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Глава 2. Особенности подъязыка сферы сетевых технологий в русском 

языке XXI века 

 

2.1. Общая характеристика профессионального подъязыка сферы сетевых 

технологий 

 

В данном разделе даётся общая характеристика профессионального 

подъязыка сферы сетевых технологий согласно теоретической информации, 

представленной в разделе 1.1. Под профессиональным подъязыком сферы 

сетевых технологий понимается один из множества вариантов реализации 

национального языка, особая функционально-семиотическая подсистема, 

используемая для профессионального общения, накопления, передачи и 

интерпретации специальных знаний, а также для оценки реалий 

профессиональной сферы сетевых технологий. Мы считаем, что 

профессиональный подъязык ССТ следует относить к собственно специальным 

языкам, поскольку в нем используется кодифицированная терминология, 

закрепленная в нормативных документах, например ГОСТах. В данном 

подъязыке также функционируют профессионализмы, предтермины и 

терминоиды. 

О.В. Фельде указывает на существование научного, научно-технического, 

официально-делового и разговорного стилей профессиональных подъязыков 

[Фельде, 2015, с. 180]. В профессиональном подъязыке сферы сетевых 

технологий научный стиль реализуется, например, в текстах изданий ВАК. 

Разговорный стиль проявляется в статьях профессионального форума в области 

сетевых технологий. Проанализируем данные типы текстов, в том числе для 

того, чтобы выявить в них особенности употребления специальной лексики 

подъязыка ССТ. 

Основной целью научных статей в сфере сетевых технологий является 

обмен информацией о результатах исследования и систематизация знаний. 

Приведем несколько примеров: «Предложена адаптация математического 
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аппарата, апробированного в опубликованных ранее результатах 

исследований, позволяющая определить вероятность функционирования 

произвольного ONT на случайно выбранном оптоволоконном кабеле» [Терехов, 

2014, с. 95]; «Предложено решение проблемы «таяния трафика» и передачи 

UDP трафика по SSL-VPN-туннелям» [Шейда, 2010, с. 225]. В то же время 

существуют статьи, целью которых является описание существующих 

технологий: «Статья является обзором современных методов маршрутизации 

в беспроводных сенсорных сетях» [Бершадский, 2012, с. 47]. 

Агентами статей в научных изданиях являются люди, профессионально 

занимающиеся наукой – доктора наук, доценты, аспиранты. Статьи 

предназначены другим ученым, аспирантам, любым специалистам, 

интересующимся последними разработками в области сетевых технологий. 

Научная статья имеет устоявшуюся структуру: введение с изложением 

целей, задач, актуальности исследования и т. д., основная часть и заключение, 

список источников. В большинстве случаев тексты снабжены схемами.  

Особенностью языка научной статьи является использование безличных 

оборотов и нейтральная окрашенность: «В рассматриваемом случае входящий 

поток данных делим на два потока в зависимости от скорости передачи 

данных» [Канаев, 2014, с. 89]. «Если некоторому узлу, назовем его 

инициатором, требуется передать данные другому узлу, назовем его узлом 

назначения…то узел инициатор посылает широковещательный запрос» 

[Карманов, 2009, с. 47]. Использование множественного числа и своего рода 

обращения к невидимому собеседнику позволило некоторым ученым говорить 

о диалогичности научной речи [Моргун, 2003]. 

Научные статьи в области сетевых технологий подвержены влиянию 

иноязычной лексики. Иноязычные элементы могут быть частью сложного 

слова: «…наибольшее распространение получили механизмы управления 

интенсивностью трафика в СПД при применении DiffServ-контроля…» 

[Канаев, 2014, с. 86]; отдельным целым словом или выражением 

«…businesscritical – трафик корпоративных информационных систем, 
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критичный к задержкам и потерям» [Канаев, 2014, с. 87]; аббревиатурами 

«Рассмотрено несколько методов управления QoS, основными из которых 

являются технология DiffServ, применение VLAN и VPN…» [Канаев, 2014, 

с. 85]. Те иноязычные элементы, которые являются частью слов или 

аббревиатурами, как правило, обозначают различные технологии. Авторы 

отдают предпочтение использованию иноязычных аббревиатур, при наличии 

принятых русскоязычных, например: VPN (Virtual Private Network) – ВЧС 

(виртуальная частная сеть). В подтверждении этому в последнем примере 

используется аббревиатура QoS, которая означает «качество обслуживания» и 

не указывает на специфическую технологию. Предполагаем, что использование 

подобных иноязычных аббревиатур есть устоявшаяся норма в 

профессиональном ИТ-сообществе, которая нашла путь в научную сферу. Что 

касается отдельных слов, то, как правило, это единицы, ещё не имеющие 

аналогов в русском языке и требующие громоздкого описательного перевода: 

«Первый тип воздействия может быть отнесен к классу man-in-the-middle. 

Своей целью данные воздействия ставят прокладку маршрута между двумя 

узлами, через определенный третий узел, с целью прослушивания трафика 

между интересующими узлами» [Карманов, 2009, с. 49].  

В то же время более строгий стиль научной статьи заставляет авторов 

использовать разные способы ввода незнакомой широкому кругу читателей 

иноязычной лексики. Среди таких приемов можно выделить: а) расшифровку 

аббревиатур и калькирование их элементов: «Альтернативное решение – это 

использование VPN (Virtual Private Network – виртуальная частная сеть)-

технологии, так как при обеспечении высокого уровня безопасности эта 

технология является наименее дорогостоящей» [Шейда, 2010, с. 225]; 

«Основная идея … использование одного приемопередающего модуля в 

оптическом линейном терминале – OpticalLineTerminal (OLT)» [Терехов, 2014, 

с. 95]; б) использование русскоязычного элемента как основного, а 

иноязычного в скобках: «Основные характеристики метода DD: 

ориентирован на централизованную модель сбора данных (data-centric) с 
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доставкой по запросу (query-driven)…Централизованная модель 

подразумевает наличие в сети центрального узла сбора (sink)» [Бершадский, 

2012, с. 48]; в) использование транслитерирования/транскрипции «При 

проведении эксперимента трафик между VPN-клиентом и сервером проходил 

через трафик Шейпер (trafficshaper – рабочая станция, управляющая 

трафиком, на которой установлена операционная система UNIX)» [Шейда, 

2010, с. 227].  

При подборе русскоязычного эквивалента могут возникать термины в 

кавычках, т. е. единицы, не общепринятые и не достигшие достаточной степени 

терминологичности, но использующиеся за неимением лучшего варианта. 

Приведем примеры таких лексем: «SPIN – семейство протоколов, 

обеспечивающее доставку данных на основе процедуры «переговоров»»; 

«…генерируются специальные сообщения, названные «агентами» (agent), 

которые содержат информацию о произошедшем локальном событии узла» 

[Бершадский, 2012, с. 48–51]; «В результате такой операции выстраивается 

двунаправленный маршрут между двумя заинтересованными узлами. Правда, в 

случае ответа на запрос промежуточным узлом он обязан отправить ещё 

один «беспричинный» ответ…» [Карманов, 2009, с. 48]; «Однако такая 

модель…способна создать приблизительно самоподобный трафик путем 

управления поведением «хвоста» произвольного распределения обслуживания 

пользователей» [Канаев, 2014, с. 87]; «Предложено решение проблемы 

«таяния трафика» и передачи UDP трафика по SSL-VPN-туннелям» [Шейда, 

2010, с. 225]. 

Что касается транскрипции/транслитерации, то стоит отметить, что 

использование таких элементов достаточно немногочисленно. Как правило, они 

также снабжаются пояснениями в скобках: «Это значит, что если пакет, 

содержащий некоторое сообщение, не был доставлен, то он будет поставлен 

в очередь для повторной отправки и отослан по истечении определенного 

интервала времени (retransmission timeout – таймаут повторной передачи). 

Если по какой-то причине пакет снова не был доставлен, то TCP использует 
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механизм увеличения таймаута повторной передачи, т. е. времени перед 

следующей повторной отправкой пакета» [Шейда, 2010, с. 227]; «При 

проведении эксперимента трафик между VPN-клиентом и сервером проходил 

через трафик Шейпер (traffic shaper – рабочая станция, управляющая 

трафиком, на которой установлена операционная система UNIX)…» [Шейда, 

2010, с. 228]. Крайне редко встречаются и транслитерированные, а также 

транскрибированные элементы, которые используются без объяснений и 

которые могли бы быть заменены русскими эквивалентами: «Перед 

транспортировкой весь внутренний стэк протоколов шифруется (протокол 

SSL)» [Шейда, 2010, с. 227]. В данном контексте термин стек (англ. stack) 

используется при наличии в русском языке эквивалента набор, а в следующем 

примере термин аптайм (англ. uptime) используется при наличии в русском 

языке эквивалента «время непрерывной работы»: «Операторы связи не 

осуществляющие удаленное электропитание ONT, не вправе декларировать 

аптайм с доступностью 99,999 %...» [Терехов, 2014, с. 97].  

Перейдем к анализу текстов профессионального форума. 

Статьи профессионального форума ССТ, как правило, пишутся 

индивидуальными пользователями. В таких случаях авторы часто ссылаются на 

свой опыт, используют личные местоимения: «Есть у меня один самосборный 

железный сервер, назовем его условно NAS, который имеет одну странную 

особенность. Перезагружаю я его нечасто, но «глюк» имеет место быть» 

[https://habrahabr.ru/post/303324/]; «По роду своей деятельности я занимаюсь 

проектированием сетей и настройкой сетевого оборудования. В какой-то 

момент времени мне захотелось узнать как-же устроены сетевые 

устройства, которые всегда представляли для меня черные ящики, магически 

реализующие сетевые протоколы» [https://habrahabr.ru/post/306084/]; 

«Поигравшись с разнообразными решениями IPv6 на стендах и оценив все их 

прелести, задумался я как-то и над коммерческой эксплуатацией» 

[https://habrahabr.ru/post/306342/]. 
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Агентами статей профессионального форума являются 

профессиональные сетевые администраторы и инженеры, клиентами также 

являются люди, обладающие профессиональными знаниями, поскольку статьи 

содержат большое количество аббревиатур и специальных обозначений: 

«Именно благодаря mgd мы можем пользоваться такими функциями, как 

rollback, private conguration mode, выводить часть конфигурации в inactive или 

применять apply-группы» [https://habrahabr.ru/post/307696/]. Выделяются 

обороты речи, указывающие на необходимость определенных знаний: «Зачем 

нужен CPU и RAM я думаю пояснять не надо…» 

[https://habrahabr.ru/post/307696/]. При этом опубликованные ресурсы не 

исключают возможности ознакомления с ними «непрофессионалов». В статьях 

используется односторонняя (монологичная) компьютерно-опосредованная 

коммуникативная технология. Многие статьи содержат пояснения в виде 

рисунков, видео.  

Основной целью подобных статей является обмен опытом «Хочу 

рассказать вам об одной интеграции «на коленке», которая тем не менее 

работает в моей домашней лаборатории уже несколько месяцев без каких-

либо проблем» [https://habrahabr.ru/post/303324/]; постановка 

теоретической/практической проблемы и её решение «Поигравшись с 

разнообразными решениями IPv6 на стендах и оценив все их прелести, 

задумался я как-то и над коммерческой эксплуатацией. Над большими 

проектами эксперементировать, естественно, не стал. А вот результатом 

исследования мелочевки готов поделиться с сообществом» 

[https://habrahabr.ru/post/306342/].  

Статьи написаны в неформальном стиле. Вместе с терминами таблица 

маршрутизации, протокол маршрутизации [https://habrahabr.ru/post/ 307696/]; 

почтовый сервер, точка доступа [https://habrahabr.ru/post/306342/] встречается 

большое количество профессионализмов: софтварный (относящийся к 

программному обеспечению), Циски (жаргонное обозначение оборудования 

фирмы Cisco), пофиксить (починить) [https://habrahabr.ru/post/ 307696/]; WEB-
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морда (web-интерфейс), почтовик (почтовый сервер), лечить (исправлять 

неисправности) [https://habrahabr.ru/post/306342/]; исходники (исходный файл) 

[https://habrahabr.ru/post/306084/]; повесить фильтры (применить фильтры к 

сетевому трафику) [https://habrahabr.ru/post/303090/]; глюк (ошибка), заведен 

(встроен, подключен), крутится прошивка (используется встроенное 

программное обеспечение), зашить протокол (использовать протокол) 

[https://habrahabr.ru/post/303324/].  

Статьи профессионального форума также насыщены иноязычной 

лексикой, как и статьи ВАК. Приведем некоторые примеры: «Не у всех серверов 

корректно настроена reversednsz one для IPv6 (но это лечится подбором веса в 

спамассасине)» [https://habrahabr.ru/post/306342/]; «Софтварные 

маршрутизаторы естественно очень дешевые, например флагман Миктотик 

ccr1072-1g-8s стоит чуть более 200 тысяч рублей…»; «…вместо отправки в 

сторону фабрики коммутации пакет будет вставать в очередь к CPU 

линейной карты, где к пакету снова будут применены фильтры и 

полисеры…»; «…исходящий PFE начинает передавать данные производя 

балансировку по всем линкам в сторону фабрики коммутации» 

[https://habrahabr.ru/post/307696/]. В большом количестве случаев наблюдается 

явление переключения контекста – использование элементов двух языков сразу, 

без адаптации. Пример: «От Lookup блока parcel и L2M заголовок попадают в 

LI (lookupinput) субблок блока буферизации, который пересылает parcel в 

OffChipmemory (где уже хранится остальная часть пакета), а указатель на 

них ставит в очередь на отправку к интерфейсу. Lookup блок из FAB узнает 

ID next-hop, анализируя заголовок пакета в parcel и по arp записи выясняет 

реальный адрес next-hop, после чего создает новый L2 заголовок, при 

необходимости добавляет vlan-tag (или два тега), навешивает mpls метку 

(метки).» [https://habrahabr.ru/post/307696/]; «В обоих случаях провайдер 

предоставлял native IPv6.Изменения в firewal минимальные. Ну что, внешние 

сервисы можно и нужно переводить на dualstack» 

[https://habrahabr.ru/post/306342/]. 
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Использование иноязычных единиц без какой-либо адаптации или 

транскрибированных/транслитерированных единиц имеет разные причины. 

Одной из них является стремление сделать язык более емким, экономить 

речевые ресурсы. Там, где можно обойтись одним иноязычным словом, 

пришлось бы вставлять описательный оборот или словосочетание. 

Использование минимально адаптированных в языке-реципиенте иноязычных 

терминов можно интерпретировать и как своего рода «профессиональный код», 

по которому можно отличить своего от чужого. Поэтому такие единицы, как 

форвардинг, свич, софт, лог [https://habrahabr.ru/post/307696/]; вендор, демон 

[https://habrahabr.ru/post/306084/]; апдейт [https://habrahabr.ru/post/306084/]; 

таймаут, спамеры [https://habrahabr.ru/post/306342/] относятся к своего рода 

профессионализмам.  

В некоторых случаях при заимствовании подбираются эквиваленты в 

русском языке, но при этом семантика может меняться или использоваться 

нераспространенное в русском языке значение, т. е. происходит вторичное 

заимствование. Пример: «Если, к примеру, загрузка процессора в следствии 

высокой утилизации интерфейсов поднимется до критического значения, то 

controlplane может начать рассыпаться» [https://habrahabr.ru/post/ 307696/]. 

Самое распространенное значение слова утилизация в русском языке – 

‘использование вторичных ресурсов, отходов потребления’. 

Малоиспользуемым значением является ‘использование, употребление 

применение’. В английском языке значение ‘использование’, наоборот, 

является первичным, что нашло своё отражение в приведенном примере.  

Отличительной чертой статьи профессионального форума в области 

сетевых технологий является использование повседневных разговорных 

выражений: «захлебываться», «рассыпаться», «контора», «замороченный», «на 

коленке»: «Если, к примеру, загрузка процессора в следствии высокой 

утилизации интерфейсов поднимется до критического значения (у разных 

моделей по разному — для кого то 80 процентов норма, кто то при 35 уже 

захлебывается — свичи Nokia при загрузке 33-35 процентов по 2-3 секунды 
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думают после введения команды или нажатия на tab), то control plane может 

начать рассыпаться» [https://habrahabr.ru/post/307696/]; «Основное 

потребление трафика: серфинг web-страниц, корпоративная почта ну и 

немного соцсетей — обычная ситуация в не-IT конторе» 

[https://habrahabr.ru/post/306342/]; «…для любителей замороченных 

конфигураций механизм распределения меток можно задать с помощью 

политики…» [https://habrahabr.ru/post/303090/]; «Хочу рассказать вам об одной 

интеграции «на коленке»…» [https://habrahabr.ru/post/303324/]; 

уменьшительных или разговорных форм типа «почтовик», «слабенький», 

«исходник»: «Сервер слабенький: 2 домена, по 10-15 аккаунтнов на каждом» 

[https://habrahabr.ru/post/306342/]; использование игры слов и образных 

выражений: «Но как говорится в бочке меда есть и ложка дегтя— 

софтварные решения не могут похвастаться высокой производительностью» 

[https://habrahabr.ru/post/ 307696/]; «RE — является мозгом маршрутизатора» 

[https://habrahabr.ru/post/307696/]; «Если RE является мозгом маршрутизатора, 

то PFE руками и ногами» [https://habrahabr.ru/post/307696/]; «Да, сразу 

сообщаю, что сервер не поддерживает HP iLO, IntelvPro и другие подобные 

фишки, которые были бы полезны, но «не шмогли»» 

[https://habrahabr.ru/post/303324/]; «Плата для самоделкиных Arduino Mega 

2560» [https://habrahabr.ru/post/303324/]. 

Из результатов анализа видно, что профессиональный язык ССТ 

используется для обмена, закрепления и распространения информации, часто 

включающей описание теоретической/практической проблемы, способов и 

результатов её решения.  

Яркой характерной чертой данного подъязыка является значительное 

влияние на него иноязычной лексики, употребление которой отличается в 

разных типах текста. В статьях профессионального форума встречается 

множество иноязычных вкраплений, а также транскрибированных и 

транслитерированных элементов; в научных статьях авторы стремятся найти 
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кодифицированный эквивалент иноязычному термину, снабдить его 

пояснением, или заменить на описательный оборот. 

Профессиональный подъязык ССТ включает терминологические и 

нетерминологические специальные единицы. На их использование влияет тип 

текста, в котором функционируют профессиональные номинации ССТ: 

научные статьи в целом не используют некодифицированную лексику, но в них 

распространены терминоиды и предтермины; в статьях профессионального 

форума используется сниженная лексика, образные выражения, игра слов, а 

также профессионализмы. 

 

2.2. Моделирование терминологического поля «Сетевые технологии» в 

русском языке XXI века 

 

Специальные номинации, действующие в профессиональном языке 

сферы сетевых технологий, можно представить в виде полевой структуры. В 

современном терминоведении для подобного рода моделирования используется 

сразу несколько типов лексических объединений: семантическое или лексико-

семантическое поле (ЛСП), лексико-семантическая группа (ЛСГ), 

ассоциативное поле (АссП), терминологическое поле (ТП) [Софронова, 2013, 

с. 74]. В большинстве исследований по терминологии различных областей, 

проанализированных нами, предпочтение отдается семантическим [Сергеева, 

2009; Гаврилова, 2011; Ведерникова, 2011; Гандалоева, 2016; Демишкевич, 

2015] или терминологическим [Софронова, 2010; Абдурахманова, 2015] полям. 

Кратко охарактеризуем эти два типа поля. 

Семантическое поле определяется как совокупность языковых единиц, 

объединенных общностью содержания и отражающих понятийное, предметное 

или функциональное сходство обозначаемых явлений. Оно характеризуется 

следующими свойствами: 1) наличием семантических отношений между 

составляющими его словами; 2) системным характером отношений; 

3) взаимозависимостью и взаимоопределяемостью лексических единиц; 
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4) относительной автономностью; 5) непрерывностью обозначения его 

смыслового пространства; 6) взаимосвязью семантических полей в пределах 

всей лексической системы [Кобозева, 2000, с. 99]. 

В терминоведении семантическое поле определяется как фрагмент 

действительности, выделенный в человеческом опыте и имеющий в языке 

соответствие в виде автономной лексической системы. Различаются 

понятийные (системы взаимосвязанных понятий вокруг центрального 

понятия) и лексические (гнезда слов, производных от одного, объединяющего 

слова) поля [Гринев-Гриневич, 2008, с. 209].  

Терминологическое поле (терминополе) – это собственно 

терминоведческий способ моделирования терминологии. «Терминополе – это 

унифицированная по системному основанию многоуровневая 

классификационная структура, объединяющая термины однородной 

профессиональной деятельности» [Морозова, 2004, с. 92]. Терминологическое 

поле считается наиболее подходящим для исследования терминов, поскольку 

последние, в отличие от неспециальной лексики, соотносятся с определенными 

понятиями. Терминополе объединяет признаки как логических, так и 

понятийных полей, учитывает экстралингвистические связи терминов 

[Суперанская, Подольская, Васильева, 2012, с. 112].  

При построении терминологических полей не существует единого 

метода. Могут использоваться приемы пόлевого анализа, компонентного 

анализа и контент-анализа [Софронова, 2013, с. 76]. Терминополе может быть 

организовано горизонтально и вертикально [Иванова, 2012, с. 210]. При 

исследовании вертикальной организации основной задачей является выделение 

субполей и микрополей, а также связей, объединяющих их в единое целое. 

Таким способом выявляется логико-понятийная структура терминополя. При 

исследовании горизонтальной структуры создаётся лексико-семантическое 

поле, в котором выделяется центральная часть, состоящая из активно 

используемых специальных единиц, периферия, в которую входят 
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малоупотребительные термины, пограничная зона, включающая 

профессионализмы, терминоиды и предтермины.  

Как было сказано в разделе 1.2, термин представляет собой 

многоуровневое образование, состоящее из понятия и лексемы, его 

выражающей. Таким образом, в данном исследовании будут представлены две 

модели терминологического поля ССТ. Одна из них отражает логико-

понятийную организацию данного терминополя, а другая представляет 

лексико-семантическую модель терминологии ССТ. 

 

2.2.1 Логико-понятийная модель терминополя сферы сетевых технологий 

 

Под логико-понятийной моделью терминополя ССТ мы понимаем 

систему взаимосвязанных понятий, группирующихся вокруг центрального 

понятия сферы сетевых технологий [Гринев-Гриневич, 2008, с. 209]. В данной 

модели центральное понятие – сетевые технологии. Далее, выделим понятия, 

группирующиеся вокруг центрального понятия, с помощью метода 

компонентного анализа дефиниций. 

Понятие сетевые технологии определяется следующим образом: 

«согласованный набор программных и аппаратных средств (драйверов, сетевых 

адаптеров, кабелей и разъемов), а также механизмов передачи данных по 

линиям связи, достаточный для построения вычислительной сети» [Олифер, 

2015, с. 31]. Из определения видно, что понятие сетевые технологии включает 

в себя четыре компонента: программные средства, аппаратные средства, 

линии связи, а также данные. Эти понятия образуют четыре субполя 

терминополя ССТ. Каждое субполе далее подразделяется на микрополя. 

Так, программные средства включают: автономные операционные 

системы, установленные на клиентских компьютерах, сетевые операционные 

системы, установленные на серверах, сетевые приложения и сетевые службы. 

К таким службам обычно относят службу FTP, обеспечивающую пересылку 

файлов с web-серверов, службу HTTP, предназначенную для просмотра web-
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страниц, службы SMTP и POP3, являющиеся службами электронной почты 

[Ткаченко, 2017].  

Вокруг понятия аппаратные средства группируются такие понятия, как 

сетевые адаптеры, промежуточное и оконечное оборудование данных.  

Сетевые адаптеры выполняют роль устройства сопряжения компьютера 

с сетью. Промежуточное оборудование используется для передачи данных и 

связи различных участков сети или сетей между собой. К промежуточному 

оборудованию относятся маршрутизаторы, концентраторы, коммутаторы, 

мосты и шлюзы. Оконечное оборудование данных – это оборудование, 

преобразующее пользовательскую информацию в данные для передачи по сети. 

Оно также осуществляет обратное преобразование данных, пришедших к 

пользователю в виде ответа от сервера. Примером оконечного оборудования 

данных может быть обычный персональный компьютер, тонкий клиент, 

кассовый аппарат и так далее [wikipedia.org]. 

Линии связи подразделяются на проводные (воздушные) линии связи, 

кабельные линии, радиоканалы.  

Наиболее обширную часть сетевых технологий представляют механизмы 

передачи данных. Их удобнее всего подразделить на процессы при передаче 

данных и правила передачи данных. К первым относятся такие процессы, как 

коммутация, адресация, мультиплексирование. Ко вторым относятся наборы 

правил, по которым ведется передача данных, или особенности построения 

сетей, влияющие на способы передачи данных. К ним относятся протоколы 

передачи данных, архитектура и топология сетей. Логико-понятийная схема 

терминологического поля сферы сетевых технологий представлена на 

рисунке 1 «Логико-понятийная модель терминополя сферы сетевых 

технологий».  
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Рисунок 1 – Логико-понятийная модель терминополя сферы сетевых 

технологий 

 

Из представленной схемы видно, что логико-понятийная модель 

терминополя сферы сетевых технологий состоит из четырех субполей, которые 

делятся на 13 микрополей первого уровня.  

Рассмотрим подробнее некоторые субполя в терминополе ССТ и 

установим связи между его элементами. Группировка понятий внутри 

микрополей и субполей осуществлялась на основе анализа родовидовых, 

партитивных, а также ассоциативных отношений. Охарактеризуем выбранные 

связи внутри терминополя.  

Первым типом отношений, которые могут проявляться внутри 

терминополя, являются родовидовые (гиперо-гипонимические отношения). 

Такие отношения особенно характерны для квазисинонимов [Апресян, 1995, 

с. 235; Кобозева, 2000, с. 100]. Родовидовыми отношениями называют связи 

слова, обозначающего общее родовое понятие, со словами, обозначающими 

частные подразделения этого понятия. Слово, выражающее более общее 

понятие, называется гиперонимом, а слово, обозначающее вид, указанного рода, 

называется гипонимом.  

Следующим видом связи, который можно выделить в терминологическом 

поле, являются партитивные отношения (отношения части и целого) 

[Кобозева, 2000, с. 101]. Данные отношения связывают названия объекта с 
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названиями его частей. В отличие от предыдущего типа отношений, ни одна из 

частей целого не является целым [Кобозева, 2000 с. 104].  

Последним видом отношений, которые будут рассматриваться при 

анализе терминологического поля, являются ассоциативные отношения. В 

стандарте ISO 1087-1 «Терминологическая работа. Словарь» такие отношения 

определяются следующим образом: «Ассоциативные отношения – отношения 

между двумя понятиями, устанавливающими неиерархические тематические 

связи с помощью восприятия». В отечественной традиции под ассоциативными 

отношениями чаще всего понимаются связи, выявляемые в ходе 

психолингвистических экспериментов, когда участникам таких исследований 

предлагается называть слова-ассоциации на определенные слова-стимулы. 

Будем использовать обозначение ассоциативные связи. 

Отношения такого типа не всегда сводятся к словообразовательным 

отношениям. Приведем примеры ассоциативных связей: 1) «действие – субъект 

действия»; 2) «действие – объект действия»; 3) «действие – инструмент 

действия»; 4) «действие – средство, используемое при его совершении»; 

5) «действие – способ действия»; 6) «действие – его результат»; 7) «действие – 

место действия»; 8) «действие – способный к нему»; 9) «действие – такой, над 

которым легко можно производить это действие» [Кобозева, 2000, с. 107].  

Среди ассоциативных связей в терминологии выделяют следующие: 

1) «причина – следствие»: авария – травма; 2) «процесс – агент»: измерение 

скорости – спидометр; 3) «процесс – контрагент»: огонь – замедлитель 

горения; 4) «действие – продукт»: письмо – публикация; 5) «действие – 

характеристика»: коммуникация – навыки коммуникации; 6) «действие – цель»: 

обучение – студент; 7) «предмет – характеристика»: сталь – 

антикоррозийный; 8) «предмет – единица (механизм) измерения»: хронометр – 

минута; 9) «сырье – продукт»: виноград – вино; 10) «дисциплина – объект 

исследования»: неврология – нервная система. Рассмотрим функционирование 

указанных отношений внутри субполя терминополя ССТ. 
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Для иллюстрации приведем пример анализа субполя «Данные». Это поле 

состоит из трех микрополей «Процессы, связанные с данными», «Способы 

организации данных», а также «Виды данных». В дальнейшем будем 

использовать обозначения М1, М2 и М3 соответственно. Данные микрополя 

подразделяются на микрополя второго уровня. Например, поле М1 

подразделяться на такие микрополя, как «Передача данных», «Прием данных», 

«Обработка данных», «Защита данных».  

Центральным для субполя «Данные» является понятие, выраженное 

лексемой данные. Эта единица имеет следующее определение: «информация, 

представленная в виде, пригодном для обработки автоматическими 

средствами при возможном участии человека» [ГОСТ 15971]. Понятие данные 

связано родовидовыми отношениями с понятием информация, и 

ассоциативными связями с понятиями передача данных, прием данных, 

обработка данных, защита данных. Приведем пример: «Передача данных – 

пересылка данных при помощи средств связи из одного места для приема их в 

другом месте» [ГОСТ-24402]. Понятие, выраженное термином данные, также 

связано с понятием блок данных. Это ассоциативная связь «предмет – единица 

измерения». Приведем определение: «Блок данных – последовательность бит, 

передаваемая как единое целое между устройствами вычислительной 

системы, системы обработки данных или вычислительной сети» [ГОСТ-

20886]. В поле М3 приведем два понятия сообщение данных и данные 

пользователя связанные родовидовыми отношениями с понятием данные. 

Приведем определения: «Сообщение данных – данные, имеющие смысловое 

содержание и пригодные для обработки или использования пользователем 

системы обработки данных или вычислительной сети» [ГОСТ-24402]; 

«Данные пользователя – данные, вводимые пользователем в систему 

обработки данных или получаемые пользователем из этой системы» [ГОСТ-

24402].  

В визуальном плане субполе «Данные» организовано в форме графа (см. 

рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Модель субполя «Данные» терминополя «Сетевые технологии» 

 

В полученной схеме видно, что основными видами связи являются 

родовидовые и ассоциативные связи. В качество дополнительного примера 

рассмотрим микрополе М2 «Способы организации данных». В центре 

находится понятие блок данных. Оно связан с понятиями бит (блок данных – 

битовая последовательность) с помощью отношений «предмет – единица 

измерения», вычислительная система, система обработки данных и 

вычислительная сеть (блоки данных передаются внутри системы или сети) 

отношениями «процесс – агент».  

Ассоциативные связи по типу «действие – объект» связывает понятия 

блок данных и упорядочение блоков данных, передача блоков данных.  

Отношения части и целого связывают понятия блок данных с такими 

понятиями, как контрольная последовательность блока данных и заголовок 

блока данных. Приведем определения: «Заголовок блока данных – начальная 

часть блока данных, содержащая информацию, необходимую для целей 

управления»; «Контрольная последовательность блока данных – 

последовательность битов, передаваемая как часть блока данных и 

предназначенная для обнаружения ошибок в блоке на принимающей стороне» 

[ГОСТ-24402]. 

Родовидовые отношения связывают понятие блок данных с такими 

понятиями, как протокольный блок и интерфейсный блок. Приведем 

определения: «Интерфейсный блок данных – блок данных, передаваемый 
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между логическими объектами смежных уровней»; «Протокольный блок 

данных – блок данных, передаваемый между логическими объектами одного и 

того же уровня»; «Сервисный блок данных – блок данных, в котором 

отображаются протокольные блоки данных смежного верхнего уровня при их 

переносе в смежный нижний уровень» [ГОСТ 24402]. В свою очередь, понятие 

протокольный блок данных связано родовидовыми отношениями с такими 

понятиями, как пакет данных и кадр данных. Приведем определения: «Пакет 

данных – протокольный блок данных сетевого уровня»; «Кадр данных – 

протокольный блок данных уровня звена данных» [ГОСТ-24402].  

Понятия протокольный блок данных и сервисный блок данных связаны с 

другими единицами терминополя с помощью ассоциативных связей по типу 

«действие – объект»: протокольный блок → объединение блоков данных, 

сегментирование блоков данных; сервисный блок данных →сборка блоков 

данных, разделение блоков данных. Понятие бит данных может быть связано с 

другими терминами с помощью родовидовых отношений: бит данных → 

информационный бит, контрольный бит. 

Проиллюстрируем данное описание с помощью схемы (см. рисунок 3 

«Модель микрополя «Способы организации данных» субполя «Данные»).  

 

Рисунок 3 – Модель микрополя «Способы организации данных»  

субполя «Данные» 



85 
 

Как можно видеть из приведенного анализа, единицы внутри микрополя 

связаны сложными отношениями. В данном случае не приводится анализ 

остальных микрополей, существующих в субполе «Данные», поскольку типы 

отношений, действующие там, являются идентичными. 

При анализе терминологического поля выделение границ какого-либо 

микрополя является условным. Внутри поля все составляющие связаны друг с 

другом, поэтому микрополя накладываются друг на друга, образуя единое поле 

(см. рисунок 4 «Наложение субполей внутри терминополя «Сетевые 

технологии»). Например, понятие субполя «Данные» микрополя «Процессы, 

связанные с данными» передача данных вступает в ассоциативные связи с 

понятием аппаратура передачи данных, которое входит в субполе 

«Аппаратные средства». Частью данной аппаратуры является аппаратура 

окончания канала данных. Это понятие относится к микрополю «Оконечное 

оборудование данных» субполя «Аппаратные средства» и связано с понятием 

канал данных, которое входит уже в субполе «Линии связи». Передача данных 

происходит по каналам данных с использованием определенного набора правил 

– протоколов. Данное понятие соотносится с понятием обмен данными, которое 

находится внутри субполя «Процессы, связанные с данными».  

 

Рисунок 4 − Наложение субполей внутри терминополя «Сетевые технологии» 

 

Таким образом, терминополе сферы сетевых технологий представляет 

собой замкнутую логико-понятийную систему, в которой все понятия связаны 

между собой с помощью различного вида отношений. 
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2.2.2 Лексико-семантическая модель терминологического поля сферы 

сетевых технологий 

 

Понятия, представленные в логико-понятийной модели, выражаются 

специальными лексемами, которые могут быть сгруппированы в лексико-

семантической модели, представленной в виде лексико-семантического поля. 

Под лексико-семантическим полем мы понимаем совокупность лексем, 

обозначающих определенное понятие в широком смысле этого слова: по 

современным представлениям поле включает в свой состав слова различных 

частей речи, с допущением включения фразеологизмов и лексических 

материалов различных форм существования национального языка, в том числе 

просторечия, диалектов, жаргонов [Варбот, Журавлев, 1998].  

В данном исследовании лексико-семантическое поле составляют такие 

единицы, как термины, профессионализмы, предтермины и терминоиды. Вслед 

за В.М. Лейчиком, мы также подразделяем термины на несколько типов: 1) 

основные, производные и сложные термины; 2) базовые и привлеченные 

термины; 3) общенаучные (общетехнические), межотраслевые и 

узкоотраслевые (собственные) термины [Лейчик, 2007, с. 126–128]. Далее 

рассмотрим состав лексико-семантического поля сферы сетевых технологий. 

В лексико-семантической модели терминополя СТТ выделяется ядерная 

зона (ядро), периферия и пограничная зона (см. приложение Б). Для отнесения 

специальных единиц к той или иной зоне нами использован количественный 

критерий: если на основе термина образуется не менее 40 других терминов, то 

он принадлежит к ядерной зоне, если менее 40, то специальная единица 

принадлежит к ближней периферии. Если термин не продуцирует новые 

терминолексемы или последние единичны, то он принадлежит к зоне дальней 

периферии. Рассмотрим подробнее разные единицы, входящие в терминополе 

ССТ. 

Ядерную зону составляют основные термины, обозначающие «главные 

понятия системы понятий некоторой определенной области знания и (или) 



87 
 

деятельности…» [Лейчик, 2007, с. 126]. Это такие термины, как адрес, блок, 

данные, кадр, канал, линия, пакет, протокол, сеть, система, соединение, 

уровень. Эти единицы также подразделяются на несколько групп. Например, 

среди них есть базовым термины, обозначающие понятия базовых наук, 

образующих фундамент области сетевых технологий. Как уже говорилось, 

компьютерные сети в начале своего существования использовали 

существующие телефонные сети для передачи данных. Поэтому множество 

элементов специальной лексики сферы сетевых технологий было заимствовано 

из терминологии телефонной связи Термины линия, сеть, соединение как раз 

являются такими единицами, которые активно образуют производные и 

сложные термины в ССТ. Среди общенаучных (общетехнических) терминов, 

функционирующих в ядерной зоне терминологического поля ССТ, выделяются 

такие единицы, как система, уровень, данные. Это специальные лексемы, 

обозначающие общенаучные понятия, имеющие одинаковую семантику во всех 

областях знания, но конкретизирующие эту семантику, входя в состав терминов 

отдельных областей [Лейчик, 2007, с. 127]. К межотраслевым терминам 

относится лексема блок, которая имеет одинаковую семантику в таких 

областях, как сетевые технологии и криптография: ‘минимальное количество 

информации (в битах)’. К узкоотраслевым (собственным) терминам 

относятся те единицы, которые появились в рамках данной области. Примером 

данных терминов служат такие единицы, как пакет, протокол. 

При выделении общенаучных и межотраслевых терминов важно 

отграничивать их от омонимичных терминов, употребляющихся в области 

сетевых технологий. Случаи полисемии и омонимии можно выявить, 

проанализировав семный состав термина. В случае полисемии главная сема 

термина сохраняется, а второстепенные расходятся. При омонимии 

расщепляется основная сема, а второстепенные семы совпадают [Лейчик, 1981, 

с. 115–121]. Приведем примеры омонимичных терминов. 
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Кадр (телевидение, кино, фотография) ‘изображение, фрагмент 

видеосигнала’ / кадр (сетевые технологии) ‘единица данных канального 

уровня’.  

Коммутатор (электротехника) ‘узел электрической машины, 

обеспечивающий электрическое соединение цепи ротора с цепями, 

расположенными в неподвижной части машины’ / коммутатор (сетевые 

технологии) ‘устройство, предназначенное для соединения нескольких узлов 

компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов сети’. 

Мост (строительство) ‘транспортное сооружение, по которому проложен 

путь над каким-либо препятствием’ / мост (сетевые технологии) ‘сетевое 

устройство второго уровня модели OSI, предназначенное для объединения 

сегментов (подсети) компьютерной сети в единую сеть’. 

Сжатие (физика) ‘вид продольной деформации стержня или бруса, 

возникающий в том случае, если нагрузка к нему прикладывается по его 

продольной оси (равнодействующая сил, воздействующих на него, нормальна 

поперечному сечению стержня и проходит через его центр масс)’ / сжатие 

(сетевые технологии) ‘алгоритмическое преобразование данных, производимое 

с целью уменьшения занимаемого ими объёма’.  

Интерфейс (человеко-машинное взаимодействие) ‘инженерные решения, 

обеспечивающие взаимодействие человека-оператора с управляемыми им 

машинами’ / интерфейс (сетевые технологии) ‘совокупность средств, 

обеспечивающих взаимодействие между разнородными сетями или 

разнородными участками одной сети’. 

Таким образом, в ядерной зоне терминологического поля ССТ находятся 

основные, базовые, общенаучные, межотраслевые и узкоотраслевые 

(собственные) термины. 

За ядерной зоной терминополя располагается периферийная область. 

Периферия терминологического поля ССТ подразделяется на ближнюю и 

дальнюю. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B5%D0%BB_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_OSI
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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К ближней периферии относятся производные термины, обозначающие 

«видовые или аспектные понятия, сопоставляемые с основными понятиями» 

[Лейчик, 2007, с. 127]. Например: 

адрес (основной термин ядерной зоны) > адрес назначения, адрес 

отправителя, групповой адрес, индивидуальный адрес, исходный адрес 

(производные термины ближней периферии); 

блок (основной термин ядерной зоны) > блок данных, блок фильтров, 

блок объединения, внутренний блок, компоновочный блок (производные 

термины ближней периферии); 

данные (основной термин ядерной зоны) > вспомогательные данные, 

необработанные данные, входные данные, выходные данные, достоверные 

данные (производные термины ближней периферии); 

кадр (основной термин ядерной зоны) > кадр изображения, кадр 

управления, переданный кадр, мультикадр, недостоверный кадр (производные 

термины ближней периферии); 

канал (основной термин ядерной зоны) > обратный канал, 

широковещательный канал, узкополосный канал, транспортный канал, 

транковый канал (производные термины ближней периферии); 

линия (основной термин ядерной зоны) > телеметрическая линия, 

соединительная линия, согласованная линия, ретрансляционная линия, 

полосковая линия (производные термины ближней периферии); 

пакет (основной термин ядерной зоны) > помеченный пакет, пустой 

пакет, захваченный пакет, отброшенный пакет, расцепленный пакет 

(производные термины ближней периферии); 

протокол (основной термин ядерной зоны) > протокол установления 

сеансов, протокол управления передачей, протокол разрешения адресов, 

протокол пользовательских дейтаграмм (производные термины ближней 

периферии); 
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сеть (основной термин ядерной зоны) > полносвязная сеть, подсеть, 

плезиохронная сеть, персональная сеть, опорная сеть (производные термины 

ближней периферии); 

система (основной термин ядерной зоны) > криптосистема, встроенная 

система, информационная система, дифференциальная система, замкнутая 

система (производные термины ближней периферии); 

соединение (основной термин ядерной зоны) > межсоединение, 

многоточечное соединение, неустановленное соединение, последовательное 

соединение, сетевое соединение (производные термины ближней периферии); 

уровень (основной термин ядерной зоны) > транспортный уровень, 

сеансовый уровень, прикладной уровень, пороговый уровень, подуровень 

(производные термины ближней периферии). 

Производные термины тоже могут образовывать на своей основе другие 

термины, но не в таком количестве, как основные (менее 40). Именно поэтому 

они относятся к ближней периферии. Приведем несколько примеров: 

исходный адрес > исходный адрес сообщения, исходный адрес 

радиомодуля (сети); 

блок данных > блок данных сетевого уровня, блок данных канального 

уровня; 

входные данные > входные данные сайта, проверка входных данных; 

мультикадр > мультикадр трафика, структура мультикадра; 

широковещательный канал > широковещательный канал служебной 

информации; 

соединительная линия > соединительная линия компьютерной сети. 

Подробный список основных, производных и сложных терминов см. в 

Приложении А. 

В ближней периферии располагаются также базовые термины, не столь 

активно продуцирующие производные и сложные термины, как базовые 

термины ядерной зоны терминополя, например: абонент, абонентский узел, 

коммутация каналов, линия связи, станция. Данные термины использовались в 
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телефонных сетях и затем перешли в компьютерные сети. Кроме базовых 

терминов, в ближней периферии терминополя ССТ действуют привлеченные 

термины, т.е. заимствованные из смежных областей без изменения значения. 

Особенно много таких терминов пришло в сетевые технологии из смежной 

области вычислительной техники. Из неё были привлечены такие единицы, как 

вычислительная система, компьютер, ЭВМ, периферийное устройство, 

алгоритм, бит, байт, интерфейс и др.  

К ближней периферии отнесены общенаучные термины, например: 

алгоритм, анализ, конфигурация, объект. К межотраслевым терминам 

относятся следующие единицы: 

аналоговый сигнал ‘сигнал данных, у которого каждый из 

представляющих параметров описывается функцией времени и непрерывным 

множеством возможных значений’. Термин аналоговый может применяться в 

сфере электроники: аналоговая техника; телекоммуникациях: аналоговый 

передатчик; сфере сетевых технологий: аналоговый канал.  

Цифровой сигнал ‘сигнал данных, у которого каждый из представляющих 

параметров описывается функцией дискретного времени и конечным 

множеством возможных значений’. Термин цифровой противопоставлен 

термину аналоговый. Также может использоваться в разных сферах, связанных 

с электроникой или телекоммуникациями. 

Кабель ‘конструкция из одного или нескольких изолированных друг от 

друга проводников или оптических волокон, заключенных в оболочку’. Данный 

термин используется во многих отраслях, таких как телекоммуникации, 

электроэнергетика и др. 

Кодирование информации – процесс преобразования сигнала из формы, 

удобной для непосредственного использования информации, в форму, удобную 

для передачи, хранения или автоматической переработки.  

Частота (сигнала) ‘параметр, представляющий собой величину, 

обратную периоду сигнала, измеряемый в герцах’. Данный термин применим в 

сфере сетевых технологий, телекоммуникационной сфере, физике и т. д.  



92 
 

К узкоспециальным терминам в ближней периферии лексико-

семантического поля СТТ относятся: 

Маршрутизация ‘процесс определения маршрута следования 

информации в сети’. 

Сетевой протокол ‘набор правил и действий, позволяющий 

осуществлять соединение и обмен данными между двумя и более включенными 

в сеть устройствами’. 

Узел сети ‘устройство, соединенное с другими устройствами как часть 

компьютерной сети’. 

Услуга уровня ‘функциональная возможность, которую данный уровень 

взаимосвязи открытых систем вместе с нижерасположенными уровнями 

обеспечивает смежному верхнему уровню’.  

Сеансовый уровень ‘5-й уровень сетевой модели OSI, который отвечает за 

поддержание сеанса связи, позволяя приложениям взаимодействовать между 

собой длительное время’. 

Сетевой трафик ‘объем информации, передаваемый через 

компьютерную сеть за определенный период времени’. 

Задержка передачи кадра ‘время, прошедшее с момента прихода первого 

байта кадра на входной порт коммутатора до момента появления этого байта на 

его выходном порту’. 

MAC-адрес ‘адрес, предназначенный для однозначной идентификации 

сетевых интерфейсов в локальных сетях’. 

Комбинированный коммутатор ‘коммутатор, состоящий из модулей с 

фиксированным количеством портов, выполненных на основе 

специализированной БИС (большой интегральной схемы), реализующей 

архитектуру коммутационной матрицы’.  

Таким образом, ближнюю периферию лексико-семантического поля ССТ 

составляют производные, базовые, привлеченные, общенаучные, 

межотраслевые и узкоотраслевые термины. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_OSI
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
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Дальнюю периферию терминополя сферы сетевых технологий 

составляют термины, не продуцирующие на своей основе другие специальные 

единицы. К ним относятся сложные термины, «которые представляют собой 

арифметическую сумму по крайней мере двух основных или производных 

понятий определенной системы понятий» [Лейчик, 2007, с. 128]. Например: 

протокол разрешения адресов, канал с пакетами ошибок, передача 

контрольных кадров, транспортный уровень локальной сети, симметричная 

цифровая абонентская линия. Все данные термины являются 

узкоспециальными, т.е. появившимися внутри области сетевых технологий. 

Как показано в разделе 1.2, в состав специальных единиц могут также 

включаться номены. В данной работе мы не выделяем номенклатуру в 

отдельную группу, а относим её к терминологии ввиду нестабильности 

критериев разграничения номенов и терминов. Такими критериями обычно 

выступают форма специальной единицы и её функция. Рассмотрим несколько 

примеров. Большинство номенов включает графемную и цифровую части. 

Такое специальное обозначение, как Веб 2.0, по форме можно отнести к 

номенам, но с точки зрения функции и характера обозначаемого понятия это 

термин, выражающий общее абстрактное понятие. Веб 2.0 – «принцип 

вовлечения пользователей к наполнению и многократной выверке 

информационного материала» [wikipedia.org]. С другой стороны, специальная 

единица байонетный соединитель не отличается по форме от большинства 

терминов, но обозначает конкретный единичный предмет и выступает в 

значении ‘миниатюрный разъем, фиксация в котором осуществляется с 

помощью неподвижного выступа на гнезде’. Вместо цифровой части в 

специальных единицах могут использоваться имена собственные. Такие 

единицы обычно называются эпонимами, т. е. терминами, содержащими в 

своём составе имя собственное, а также имя нарицательное в обозначении 

научного понятия [Какзанова, 2010, с. 25]. К эпонимам относятся такие 

термины, как формула Шеннона, расстояние Хемминга и т. д. Номены и 

эпонимы, приравненные к терминам, не образуют на своей основе других 
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специальных единиц, поэтому в лексико-семантическом поле мы относим 

данные лексемы к дальней периферии, рядом с пограничной зоной. 

Пограничная зона терминополя ССТ представлена 

профессионализмами, предтерминами и терминоидами. В субстантивном 

плане нетерминологические единицы, как и термины, выражены языковыми 

знаками различного характера. Предтермины и терминоиды используются в 

терминологии до замены на единицы, соответствующие всем требованиям к 

термину. Этого может не произойти, и предтермины закрепляются в 

терминологии на правах терминов. Профессионализмы – это разговорные 

варианты терминологической лексики [Иокамиди, 2015, с. 168]. Они 

отличаются ненормированностью употребления и функционально-стилевой 

ограниченностью [Шелов, 1984, с. 82]. Профессионализмы также могут не 

иметь терминологического эквивалента, при этом употребляясь повсеместно 

[Сердобинцева, 2011, с. 242]. В связи с этим наиболее популярным критерием 

разграничения терминов и нетерминов является функциональная 

составляющая. Согласно этому критерию, терминологические единицы 

содержат объективную, обобщенную информацию о понятии, а 

нетерминологические лексемы выражают субъективную информацию, часто 

оценивая предмет [Горохова, 2014, с. 105].  

В современном терминоведении разграничивают профессионализмы и 

профессиональные жаргонизмы. В жаргонизмах, в отличие от 

профессионализмов, оценочный компонент преобладает над информационным 

[Голованова, 2008, с. 27]. Тем не менее критерии разграничения указанных 

профессиональных единиц остаются дискуссионными. Это связано с тем, что 

образность и выделение оценочного компонента зависит от ощущений 

конкретного субъекта [Елистратов, 2010, с. 124]. В данной работе мы не 

выделяем профессионализмы и жаргонизмы, поскольку этот вопрос требует 

тщательного анализа в каждом приведенном случае и не входит в круг проблем, 

решаемых в данном исследовании. 
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Проблемы в разграничении терминов, профессионализмов и жаргонизмов 

ярко проявляются в сфере сетевых технологий. Особую категорию здесь 

составляют заимствованные единицы, в частности глаголы, ассимилированные 

морфологически, или лексемы, образованные на базе иностранных или 

заимствованных слов. К таким единицам относятся слова скейлить (от англ. to 

scale ‘приводить к масштабу’) ‘масштабировать; уменьшать или увеличивать 

размеры’, скейлиться ‘подвергаться масштабированию’. Данные единицы не 

отличаются ни образностью, ни эмоционально-экспрессивной окрашенностью, 

ни оценочностью, и, следовательно, их стоило бы признать терминами. Тем не 

менее мы считаем данные лексемы профессионализмами, поскольку их 

употребление ограничено. Они распространены в текстах, обнаруживающих 

черты разговорного стиля общения, например в статьях профессионального 

форума ССТ: «Потому что MySQL любой запрос выполняет только в один 

поток на одном сервере, что, понятно, на большие объемы совсем не 

скейлится» [https://habrahabr.ru/company/oleg-bunin/blog/328458/]. К подобным 

единицам мы относим слова: 

апнуться (от англ. up ‘пойти вверх’) ‘восстановить работоспособность’ 

«Апнуться, запустить тесты, отправить результат, зачем какой-то 

Buildbot, проще же самим написать?» [https://habrahabr.ru/post/229873/]; 

рутить (от англ. to route ‘маршрутизировать’) ‘маршрутизировать’: 

«Вланы будем рутить на ядре сети» [https://habrahabr.ru/company/ 

cbs/blog/278191/]; 

бажить (от англ. bug ‘ошибка’) ‘неверно работать’: «Обыватели, скорее, 

будут привлечены узнаваемостью бренда, удобством, надежностью. Т. е. если 

для привлечения гиков можно выкатить сырую версию, которая будет 

регулярно бажить, ломаться, но будет «супер крутой» по возможностям, то 

для массового рынка нужен мега-стабильный, стильный и удобный продукт, 

который может и не обладать всеми «первоклассными» возможностями» 

[https://habrahabr.ru/post/86818/]. 
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К схожим специальным единицам относятся профессионализмы, 

возникшие в результате семантического калькирования. Приведем несколько 

примеров: 

лексема печéнька получила в русском языке специальное значение 

‘небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на 

компьютере пользователя’ под влиянием англ. cookies, имеющего значения 

‘печенье’ и ‘фрагмент данных, используемый веб-браузером’: «Теперь 

зафоловим свой аккаунт от имени пользователя. Для этого нам нужна только 

пролетающая беззащитная пользовательская печенька» 

[https://habrahabr.ru/post/ 166773/]; 

слово морда в профессиональном языке ССТ означает ‘заглавная 

страница веб-сайта’, которое появилось под влиянием англ. frontend, имеющего 

значения ‘передний край’ и ‘заглавная страница’: «На «новичковой морде» 

(«мордами» мы называем все главные страницы сервиса) человек принимает 

решение открыть кошелек и регистрирует его» 

[https://habrahabr.ru/company/yandex/blog/311956/]; 

номинация упасть, означающая ‘выйти из строя’, относится к сетям и 

серверам и появилась под влиянием англ. down ‘падать’ и ‘выходить из строя’; 

противоположное значение имеет лексема подняться ‘восстановить 

работоспособность’, калькирующая англ. up ‘подниматься’ и ‘восстанавливать 

работоспособность’: «Повторим ту же последовательность действий с 

приостановкой и возобновлением работы сервера — сервер не упал и успешно 

поднялся, в течение короткого промежутка времени восстановилась работа 

сервиса»; 

Кроме профессионализмов, образованных от иноязычных лексем, в сфере 

СТ существуют профессионализмы, созданные непосредственно в русском 

языке. К таким лексемам мы относим следующие единицы: 

огрызок ‘неполноценное программное обеспечение’: «Не используйте 

встроенный в tornado огрызок для локализации» [https://habrahabr.ru/post/ 

116892/]; 
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разлить ‘распространить информацию по сети’: «Сами вланы разольём 

по остальным коммутаторам через ВТП» [https://habrahabr.ru/company/cbs/ 

blog/278191/]; 

тазик ‘сервер’: «Часто для слейва выделяют слабые машины из 

соображений «ну, это же не основной сервер, сойдёт и этот старый 

тазик»»; 

запилить ‘сделать’: «В мае мы запилили регистрацию, и в июле погасили 

уже все базы Oracle» [https://habrahabr.ru/post/321756/]; 

откатить ‘вернуть предыдущую версию или конфигурацию чего-либо’: 

«Это первый на моей памяти случай, когда просят откатиться до более 

ранней версии flash» [https://habrahabr.ru/post/45021/]. 

В историческом плане термины противопоставлены терминоидам и 

предтерминам. Это единицы, не достигшие терминологической зрелости. Они 

используются для называния новых, недавно появившихся или неоднозначно 

понимаемых понятий [Исаева, Змазнева, 2013, с. 12]. Единицы, 

характеризующиеся недостаточной степенью терминологичности, также 

называются терминами в кавычках [Лувсанбалдан, 2003, с. 137]. Кавычками 

выделяются как новые, не представленные в словарях термины, так и термины, 

используемые в непривычном для них стиле, например публицистическом 

[Клевцов, 2009, с. 91]. Приведем несколько примеров терминоидов, не 

удовлетворяющих требованию однозначности, предъявляемому термину. 

Слово адаптер имеет два значения: 1) ‘печатная плата, устанавливаемая в 

гнездо компьютера для выполнения тех или иных специальных операций 

(например, для подключения к сети)’; 2) ‘переходник, позволяющий соединить 

кабели и устройства с различающимися интерфейсами’ 

[https://www.opennet.ru/docs/net_encyclop_rus/term2.html]. На примере 

терминоидов и предтерминов можно увидеть, как протекает процесс перехода 

из нетерминологических единиц в термины. Так, терминоид адаптер со 

временем был уточнен с помощью включения дополнительного признака: 
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сетевой адаптер. Может также использоваться термин-синоним сетевая 

карта. 

Специальная единица распределение имеет значения: 1) ‘выделение 

полосы частот для той или иной задачи’; 2) ‘выделение полосы или других 

ресурсов для конечных пользователей, сетевых устройств, каналов, 

протоколов’ [https://www.opennet.ru/docs/net_encyclop_rus/term2.html]. Наряду с 

обозначением распределение может использоваться слово выделение. 

Терминоид ошибка выравнивания также имеет два значения: 1) ‘принятый 

кадр, общее число бит которого не кратно 8 и контрольная сумма не 

соответствует’; 2) ‘пакеты, содержащие некорректно выровненные данные’ 

[https://www.opennet.ru/docs/ net_encyclop_rus/term2. html].  

Специальная единица магистраль определяется следующим образом: 

1) ‘первичный механизм связи в иерархической распределенной системе’; 

2) ‘коммуникационный канал для связи между сетями или подсетями’. У 

термина магистраль в русском языке могут быть синонимы, такие как бэкбон и 

опорная сеть [https://www.opennet.ru/docs/net_encyclop_rus/ term2.html].  

Терминоид клиент – многозначная единица, обозначающая 

1) ‘аппаратный модуль, предназначенный для формирования и передачи 

сообщений-запросов к ресурсам удаленного компьютера от разных приложений 

с последующим приемом результатов из сети и передачи их соответствующим 

приложениям’; 2) ‘программный модуль, предназначенный для формирования 

и передачи сообщений-запросов к ресурсам удаленного компьютера от разных 

приложений с последующим приемом результатов из сети и передачи их 

соответствующим приложениям’.  

В отличие от терминоидов, не соответствующих требованию 

однозначности, предъявляемых терминам, предтермины, как правило, не 

удовлетворяют требованию краткости и являются излишне 

многокомпонентными.  

В качестве примера предтерминов можно привести несколько единиц.  
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Истечение времени жизни маршрута ‘прекращение передачи данных по 

маршруту’. В современной терминологии сетевых технологий данная 

описательная конструкция была вытеснена более емким термином таймаут: 

«При этом, на всех стадиях разбора пакета проверяет на наличие ошибок и 

подсчитывает их количество если они встретятся. Но ошибки не 

замалчиваются, а выводятся текстовые сообщения и раз в секунду выводится 

строка с всеми ошибками как UART так и уровня пакетов и случаев таймаута 

в 500 мс» [https://habrahabr.ru/post/305800/#habracut]; 

Коммуникационное устройство с перестроениями ‘устройство, в 

котором возможно изменение настроек’. Данный предтермин заменен на 

обозначение настраиваемый коммутатор.  

Уровень перегрузки при квантовании сигнала связи ‘абсолютный уровень 

сигнала электросвязи’. Данная единица заменена на лексему уровень сигнала.  

Управление с замкнутой петлей обратной связи ‘система, управление в 

которой осуществляется изнутри самой системой’. Вместо этого предтермина 

используется термин замкнутая система управления.  

Система, основанная на использовании датчиков. Данный терминоид в 

современном использовании заменен на словосочетание сенсорная система.  

Метод «горячей картошки» при выборе маршрута ‘метод 

маршрутизации, при котором выбор направления передачи определяется не 

адресом абонента, а минимальной длиной очереди на узле связи’. В настоящий 

момент вместо данного предтермина используется термин маршрутизация без 

задержек. 

Будучи многоуровневой структурой, термин состоит из лексического 

субстрата и понятийного суперстрата. Аналогично этому терминополе ССТ 

представлено двумя моделями: логико-понятийной, в которой сгруппированы 

понятия данной специальной области, и лексико-семантической, включающей 

лексические единицы разного рода, которые обозначают понятия. Логико-

понятийная модель имеет иерархическую структуру, состоящую из нескольких 

субполей и микрополей. Лексико-семантическая модель представляет 
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терминополе ССТ как разновидность лексико-семантического поля. Оно 

состоит из ядерной зоны, ближней и дальней периферии. Ядерная зона лексико-

семантической модели терминополя ССТ включает основные, базовые, 

общенаучные, межотраслевые и отраслевые термины. Ближняя периферия 

состоит из производных терминов. В ней так же, как и в ядерной зоне, 

функционируют базовые, общенаучные, межотраслевые и узкоотраслевые 

термины, а также привлеченные термины. Дальняя периферия лексико-

семантической модели терминополя ССТ состоит из сложных и 

узкоспециальных терминов. Пограничная зона терминополя включает в себя 

нетерминологические единицы, в том числе профессионализмы, предтермины и 

терминоиды. 

 

Выводы по главе 2 

 

Профессиональный подъязык сферы сетевых технологий – один из 

множества вариантов реализации национального языка, особая функционально-

семиотическая подсистема, используемая для профессионального общения, 

накопления, передачи и интерпретации специальных знаний, а также для 

оценки реалий профессиональной сферы сетевых технологий. Особенность 

данного подъязыка составляет значительное влияние на него иноязычной 

лексики. Он также неоднороден: в нем действуют как термины, так и 

профессионализмы, предтермины и терминоиды.  

Терминологические поле ССТ может быть предстаавлено в виде логико-

понятийной и лексико-семантической моделей. Это отражает многослойную 

природу термина, состоящего из лексического субстрата и понятийного 

суперстрата. 

Логико-понятийная модель ССТ представляет собой иерархию субполей 

и микрополей, группирующихся вокруг центрального понятия сетевые 

технологии. Имеется четыре субполя: «Программные средства», «Аппаратные 

средства», «Линии связи», «Данные». Каждое из субполей включает до четырех 
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микрополей первого уровня. Термины внутри полей разного уровня связаны с 

помощью отношений нескольких видов: родовидовых, партитивных, 

ассоциативных отношений, а также отношений синонимии  

Лексико-семантическая модель ССТ представлена как разновидность 

лексико-семантического поля. Оно включает ядерную зону, периферию и 

пограничную зону. В ядерную зону входят основные, базовые, общенаучные, 

межотраслевые и узкоотраслевые термины. Периферийная зона делится на 

ближнюю периферию, состоящую из производных, базовых, привлеченных, 

общенаучных, межотраслевых и узкоотраслевых терминов, и дальнюю 

периферию, включающую сложные термины. Пограничную зону составляют 

профессионализмы, предтермины и терминоиды. 
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Глава 3. Активные процессы в подъязыке сферы сетевых технологий в 

русском языковом пространстве XXI века 

 

Под активными процессами в данном исследовании понимаются 

динамические явления, определяющие характер развития русского языка в 

конце XX – начале XXI века. Они связаны с изменениями в социокультурной и 

политической жизни России, запущенными в конце 80-х. годов. К активным 

процессам относят заимствование иноязычной лексики, появление новых 

тенденций в словообразовании, функционально-стилистические изменения в 

языке, в том числе коллоквиализация, варьирование лексики. В данной главе 

указанные активные процессы рассматриваются применительно к сетевой 

терминологии русского языка на современном этапе развития. Заключительный 

раздел главы посвящен общему анализу активных процессов, протекающих в 

сетевой терминологии испанского языка. Это необходимо для того, чтобы 

выяснить какие динамические процессы ССТ являются интернациональными, а 

какие присущи только русскому языку. 

  

3.1. Языковое заимствование в сфере сетевых технологий 

 

В теоретической главе уже приводилась классификация иноязычных 

лексем по типу заимствования, существующая в лингвистике. Тем не менее в 

терминоведении разработана собственная классификация заимствованной 

лексики. Так как именно данная классификация используется в нашем 

исследовании, остановимся на ней подробнее. Основоположником теории 

терминологического заимствования в России является Д.С. Лотте. Он вводит 

понятие заимствованные термины. Они делятся на несколько подгрупп.  

1. Оригинальные заимствования, состоящие из буквальных и 

трансформируемых заимствований.  

1.1. Буквальное заимствование – слово, перенесенное в данный язык из 

какого-либо языка в том виде, в котором оно в нем существует в момент 
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заимствования (с учетом закономерных фонетико-графических 

преобразований).  

1.2. Трансформируемое заимствование – иноязычное слово, 

заимствование которого сопровождает «изменение корня, вызванное 

сознательным осмыслением или … аналогией, изменение аффиксов, 

…прибавление или изменение окончаний» [Лотте, 1982, с. 10–11]. По мнению 

Д.С. Лотте, заимствованными терминами можно назвать только оригинальные 

буквальные заимствования [Лотте, 1982, с. 16]. Среди примеров буквального 

заимствования в сфере сетевых технологий можно привести следующие 

термины: рус. мультиплексор < англ. multiplexer ‘устройство в системе 

передачи данных, обеспечивающее независимый обмен информацией 

одновременно по нескольким каналам связи’, рус. линк < англ. link ‘канал 

связи’. Примерами трансформируемых заимствований являются такие 

единицы, как рус. аналоговый < англ. analog ‘характеристика сигнала данных, у 

которого каждый из представляющих параметров описывается функцией 

времени и непрерывным множеством значений’, рус. форматирование < англ. 

formatting ‘инициализация носителя данных’. 

2. Термины, состоящие из заимствуемых или уже заимствованных 

элементов. Термины такого рода следует отличать от заимствований, 

поскольку при их составлении играл роль определенный «творческий процесс» 

[Лотте, 1982, с. 11].  

3. Переводные заимствования в современном представлении 

соответствуют калькам. По мнению Лотте, они могут подразделяться на 

несколько типов.  

3.1. Буквальные переводные заимствования – заимствования без 

добавления какого-либо элемента или изменения состава единицы, например 

замены словосочетания сложным словом: рус. средства установки < 

англ. installation aids, рус. комплексные испытания < англ. integrated test.  

3.2. Трансформируемые переводные заимствования состоят из 

преобразуемых слов или словосочетаний. Преобразования могут состоять из 
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опущения или добавления элементов, замене слова на словосочетание или 

изменением конструкции в заимствуемом словосочетании. Например: рус. парк 

установленного оборудования является трансформируемым переводным 

заимствованием англ. installed base. В данном случае слово base в русском 

языке было заменено на словосочетание парк оборудования. В следующем 

примере рус. плотность распределения длительности простоев соответствует 

англ. down-time density. В данном случае были добавлены дополнительные 

лексемы распределение и длительность, которые отсутствуют в исходном 

иностранном словосочетании.  

4. Смешанные (гибридные) заимствования – соединение 

оригинального и переводного заимствования или иноязычного и исконно 

русского элементов [Лотте, 1982, с. 12–14]. Например: рус. фатальная ошибка 

является гибридным заимствованием англ. fatal error. В данном случае слово 

фатальный – это оригинальное трансформируемое заимствование англ. fatal, а 

элемент ошибка переведен. Ещё одним примером является рус. 

информационно-вычислительный процесс от англ. information-computation 

process. В этом примере слова процесс и информационный являются 

оригинальными заимствованиями, а слово вычислительный переведено. 

Классификация Лотте со временем была дополнена Л.М. Алексеевой, 

В.П. Даниленко, М.Н. Володиной, С.В. Гриневым-Гриневичем и др.  

В современной терминоведческой литературе принято выделять три 

основных способа заимствования терминов: материальное заимствование, 

калькирование и смешанное заимствование. 

1. Материальное заимствование, т. е. «заимствование материальной 

формы иноязычного термина» [Гринев-Гриневич, 2008, с. 154]. В данной 

категории выделяют: а) лексическое заимствование, т. е. заимствование как 

формы, так и содержания. Например, рус. фрейм < англ. frame ‘фрагмент 

данных протокола канального уровня’; б) формальное заимствование, «при 

котором заимствуется только материальная форма слова, наполняемая новым 

содержанием в принимающем языке» [Гринев-Гриневич, 2008, с. 154]. В 
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данном случае можно говорить о заимствовании в целях уточнения или 

разграничения понятий. Например, слово френд заимствовано из англ. friend 

для обозначения друга в социальных сетях и в) морфологическое 

заимствование, связанное с заимствованием морфем для построения новых 

терминов; примером служит префиксоид авто-: рус. автонабор < англ. autodial 

[Гринев-Гриневич, 2008, c. 154–155].  

2. Калькирование. В данном случае заимствуется только структура и 

значение иноязычной единицы. Калькирование подразделяется на: 

а) словообразовательное калькирование, при котором заимствуется структура 

иноязычной единицы: рус. многопоточный < англ. multithreading; 

б) фразеологическое калькирование, при котором происходит пословный 

перевод словосочетания: рус. сменный блок < англ. pluggable unit; 

в) семантическое калькирование, при котором у исконного слова появляется 

дополнительное значение, которое есть у иноязычной единицы, например: рус. 

заголовок ‘часть пакета данных, которая содержит инструкции относительно 

этих данных’ [Гринев-Гриневич, 2008, с. 155].  

3. Смешанное заимствование. В данном случае одна часть вводимой 

единицы заимствуется, а другая переводится, или используется уже 

существующая в языке часть. Такие заимствования делятся на два вида: 

а) гибридное заимствование, состоящее из заимствованной и калькированной 

частей; например, рус. код сообщения < англ. message code; 

б) полузаимствование, «при котором одна часть заимствуется, а другая 

существует в языке» [Гринев-Гриневич, 2008, с. 155]. В качестве примера 

полузаимствования можно привести номинацию сетефикация 

‘распространение компьютерных сетей’. В нем, наряду с исконным элементом 

сете-, действует заимствованный элемент -фикация. При этом слово не 

существует в английском языке, его нельзя назвать калькированной единицей 

или материальным заимствованием. «Планы на ближайшее будущее…7. 

Сетефикация 1ой новой лаборатории» [https://habrahabr.ru/post/262149/]; 
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Заимствование играет большую роль в процессе пополнения 

терминологии во многих языках мира. Популярность данного способа вызвана 

тем, что деривационные способы образования имеют ограниченные ресурсы 

для создания новых терминологических единиц, семантический перенос 

приводит к полисемии, а термины, созданные с помощью синтаксических 

способов, получаются слишком громоздкими. Заимствование помогает 

избежать всех трудностей, выделенных выше. Кроме того, заимствование 

является идеальным инструментом для интернационализации терминологии 

[Гринев-Гриневич, 2008, с. 154–162]. 

В историческом плане многие единицы, входящие в основу 

терминологии современных сетевых технологий, были введены в русский язык 

ещё до существования данных технологий. Можно сказать, что множество 

базовых терминов сетевых технологий являются продуктом вторичной 

терминологизации. 

Уже в словарях иностранных слов XIX – начала XX века зафиксированы 

следующие номинации:  

абонент (фран. abonne, от кельт. bonna ‘предел’) – «пользующийся чем-

либо в продолжение известного времени за известную плату» (Михельсон, 

1865);  

станция (польск. stacja, от лат. stare ‘стоять’) – «место остановки едущих 

по почтовым трактам, железным дорогам и т. п.» (Чудинов, 1910);  

канал (фр. canal, от лат. canalia ‘труба’) – «искусственный ров для 

соединения рек, озер и т. п.» (Михельсон, 1865);  

шлюз (нем. Schleuse ‘шлюз’) – «особого устройства затвор у плотины, 

которой, смотря по надобности, спускает воду» (Попов, 1907); 

кабель (от. нидерл. kabel ‘канат’) – «гуттаперчевая трубка, погружаемая 

на дно океана для устройства подводного телеграфа» (Чудинов, 1910);  

адрес (фр. adresse ‘указание’) – «обозначение лица и местожительства на 

письме, посылке и пр.» (Павленков, 1907);  



107 
 

линия (лат. linea ‘льняная бечевка’) – «черта, поколение или укрепление 

на границе государства» (Михельсон, 1865);  

пакет (фр. paquet, от нем. Pack ‘тюк, связка’) – «обертка на письме, тоже, 

что конверт; также пачка, связка» (Чудинов, 1910);  

протокол (от греч. πρωτόκολλον ‘первый, впереди наклеенный лист’) – 

«описание какого-либо заседания, конгресса или дипломатической 

конференции» (Чудинов, 1910);  

диапазон (от греч. διὰ πασῶν ‘через все струны’) – «расстояние от самого 

низкого до самого высокого тона в человеческом голосе или в каком-нибудь 

музыкальном инструменте» (Попов, 1907);  

топология (от греч. τόπος ‘место’ и λόγος 'слово’, ‘учение’) – «наука, 

учение о местностях» (Чудинов, 1910);  

клиент (лат. cliens, -tis ‘слушающий’) – «лицо, доверившее ведение 

своего дела адвокату, нотариусу и пр.» (Павленков, 1907);  

магистраль (от лат. magistrālis ‘главный’) – «главная труба водопровода, 

главный провод электрической энергии» (Чудинов, 1910);  

буффер (англ. buffer от to buff ‘толкать’) – «подушки, ослабляющие 

толчок при сближении двух вагонов» (Михельсон, 1865);  

маршрут (от фр. marche ‘ходьба’и route ‘дорога, путь’) – «определение 

дорог, ночлегов, дневок, при следовании войск или должностных лиц» 

(Чудинов, 1910). 

В XX веке вместе с повсеместным распространением телефонной связи у 

многих приведенных единиц появились новые значения или оттенки значений, 

связанные со сферой телефонии. Приведем примеры:  

абонент – «лицо, имеющее абонемент. Абонент телефонной сети. 

Абонент "Красной газеты"» (Ушаков, 1935–1940);  

станция – «специально оборудованное предприятие или учреждение, 

являющееся пунктом по обслуживанию в каком-нибудь отношении какой-

нибудь территории. Телефонная станция. Метеорологическая станция» 

(Ушаков, 1935–1940);  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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канал – «линия связи, коммуникации; устройство для передачи 

информации. К. электросвязи. Каналы радиостанции для ведения прямых 

передач» (Ожегов, Шведова, 1949–1992). 

Многие термины, заимствованные в сферу телефонной связи, затем 

перешли в терминологию сферы сетевых технологий. Среди данных терминов 

можно назвать такие единицы, как концентратор (англ. concentrator, от 

to concentrate ‘сосредоточивать, концентрировать’) – ‘сетевое устройство, 

объединяющее множество узкополосных каналов в один скоростной канал 

связи’; дуплекс (лат. duplex ‘двойной’) – ‘режим работы приемопередающих 

устройств, например телефонов, когда передача данных может вестись 

одновременно с приемом’; мультиплексор (англ. multiplexor от лат. multiplex 

‘сложный, многократный’) – ‘информационное устройство, обеспечивающее 

поочередную или одновременную передачу по одному и тому же каналу связи 

двух или нескольких сообщений’; кросс (англ. cross 'пересекать’) – 

‘коммутационное устройство простейшего типа, позволяющее осуществить 

соединение с помощью коммутационных шнуров или перемычек’. 

Появление собственно компьютерных сетей относят к началу 60-х годов 

XX века. В первых сетях компьютеры и другое оборудование были объединены 

с помощью модемов и телефонных линий. В таких сетях впервые появились 

коммуникационные протоколы, а также был использован принцип коммутации 

пакетов, в отличие от коммутации каналов, применявшейся в телефонных 

сетях. В 1969 году была создана сеть ARPANET, ставшая прообразом 

современного Интернета. Активное развитие терминологии сферы сетевых 

технологий начинается с 70-х годов XX века.  

Со временем иностранная терминология сферы сетевых технологий 

начинает проникать в русский язык. Вышедший в 1981 году «Англо-русский 

толковый словарь по вычислительным системам и сетям» содержит 3500 

единиц иноязычной специальной лексики и русскоязычных эквивалентов.  

Исследование процесса заимствования в данной диссертации 

проводилось как в сфере фиксации, так и в сфере функционирования. Для этого 
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сформированы два корпуса, каждый из которых содержал по 1000 специальных 

единиц. Первый корпус – в сфере фиксации – сформирован путем выборки из 

терминологических словарей и стандартов, второй корпус – в сфере 

функционирования − создан путем выборки специальных единиц из статей, 

размещенных на сайте профессионального ИТ-сообщества habrahabr.ru. В 

обоих выборках выделено несколько типов специальных единиц иноязычного 

происхождения: 

1) Материальные заимствования. Можно привести следующие 

примеры материальных заимствований:  

рус. аксессор < англ. accessor ‘узел запоминающего устройства’;  

рус. бод < англ. baud ‘единица скорости передачи информации по 

коммуникационной линии’;  

рус. центрекс < англ. centrex ‘прямой выход на сеть автоматической 

междугородной телефонной связи’;  

рус. компандер < англ. compandor ‘устройство, которое объединяет 

функции компрессора и экспандера и обеспечивает сжатие динамического 

диапазона сигналов перед их передачей по каналу связи и восстановление 

исходной формы сигналов на приемной стороне’;  

рус. кросс-ассемблер < англ. cross-assembler ‘транслятор исходного 

текста программы, способный работать на разных платформах’;  

рус. датаграмма < англ. datagram ‘блок информации, передаваемый 

протоколом без предварительного установления соединения и создания 

виртуального канала’;  

рус. терминал < англ. terminal ‘оконечное устройство для приёма и 

передачи данных’;  

рус. демодулятор < англ. demodulator ‘электронный узел устройств, 

отделяющий полезный (модулирующий) сигнал от несущей составляющей’;  

рус. дибит < англ. dibit ‘двухбитовая комбинация’;  

рус. эхоплекс < англ. echoplex ‘cинхронный коммуникационный 

протокол, в котором принимающая станция подтверждает прием и разрешает 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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следующую посылку, возвращая передающей станции эхо принятого 

сообщения’;  

рус. октет < англ. octet ‘группа из восьми разрядов, обычно 

представляющая байт данных и используемая при передаче данных’; 

рус. рестарт < англ. restart ‘возобновление работы системы 

(интерфейса) после ее аварийного завершения, допускающее повторное 

использование ранее инициированных рабочих операций ввода вывода’; 

рус. супервизор < англ. supervisor ‘программа, управляющая процессом, 

памятью и работой оборудования операционной системы’;  

рус. транслятор < англ. translator ‘программа или техническое средство, 

выполняющее преобразование программы, представленной на одном из языков 

программирования, в объектный файл’;  

рус. вокодер < англ. vocoder ‘электронное устройство для 

параметрического компандирования частотного спектра речи, т. е. сжатия или 

расширения с целью ее дальнейшей передачи на базе заданного кода и 

последующей реконструкции адекватно исходному сообщению’.  

Некоторые материально заимствованные термины в выборке могут быть 

отнесены к интернационализмам. Среди подвергнутых анализу терминов, 

интернационализмами являются базовые термины в составе терминологических 

словосочетаний. Поэтому они не выделяются в отдельную группу. Приведем 

примеры интернационализмов, встречающихся в составе терминологических 

словосочетаний в выборке:  

код ‘система команд конкретной вычислительной машины, которая 

интерпретируется процессором’ (англ. code – нем. Сode (Kode) – фр. code – исп. 

código от лат. codex ‘книга’);  

бит ‘единица количества информации’ (англ. bit – нем. Bit – фр. bit – исп. 

bit от англ. binary digit ‘двоичное число’);  

матрица ‘система элементов, расположенных в виде прямоугольной 

таблицы, над которой можно производить определенные действия’ (англ. matrix 

– нем. Matrix – фр. matrice – исп. matriz от лат. matrix ‘первопричина’);  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
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модуляция ‘процесс изменения параметров одной волновой системы в 

соответствии с параметрами другой’ (англ. modulation – нем. Modulation – фр. 

modulation – исп. modulación от лат. modulation ‘размеренность’);  

кэш ‘запоминающее устройство, используемое в качестве буфера между 

процессором и самой памятью в быстродействующих компьютерных системах’ 

(англ. cache – нем. Cache – фр. cache – исп. сaché от фр. cacher ‘прятать’);  

пакет данных ‘протокольный блок данных сетевого уровня’ (англ. 

datapacket – нем. Datenpaket – фр. paquet – исп. paquete от нем. Paket ‘тюк, 

связка’);  

протокол ‘правила, регулирующие взаимодействие различных 

компьютеров или компьютерных периферийных систем’ (англ. protocol – нем. 

Protocoll – фр. protocole – исп. protocolo от греч. πρωτόκολλον ‘первый, впереди 

наклеенный лист’); 

меню ‘перечень возможных режимов работы, установок, команд, ответов, 

предлагаемых на выбор пользователю прибора, машины, установки’ (англ. 

menu – нем. Menű – фр. menu – исп. menú от фр. menu ‘перечень блюд и 

напитков’);  

порт ’электронное устройство, служащее для передачи данных между 

компьютером и периферийными устройствами’ (англ. port – нем. Port – фр. port 

– исп. puerto от лат. portus ‘гавань, пристань’). 

Общепринято говорить, что интернациональные термины восходят к 

греческим и латинским корням. Терминология сферы сетевых технологий не 

является исключением. Стоит отметить, что некоторые термины, считающиеся 

интернациональными, появились впервые в английском языке и уже оттуда 

распространились по миру. К таким терминам можно отнести единицы байт, 

бит, бод. Кроме этого, многие термины, имеющие латинские или греческие 

корни, были заимствованы в язык сферы сетевых технологий многих стран уже 

из английского и со специальным значением, развившемся в английском языке. 

Например, слово cache в английском языке первоначально означало ‘тайник’. В 

этом плане оно восходит к французскому слову cachier ‘прятать’, которое, в 
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свою очередь, имеет латинские корни и связано с глаголом coacticare ‘хранить’. 

С появлением компьютеров слово cache приобрело в английском языке 

значение ‘программный или аппаратный компонент, предназначенный для 

хранения данных в целях более быстрого обслуживания запросов к этим 

данным’. Уже в этом значении оно распространилось в остальные языки. 

Термин menu, также восходящий к лат. minus ‘меньший’, получил в английском 

языке, наряду со значением ‘список блюд, подаваемых во время еды’, 

терминологическое значение ‘список опций или команд, представляемых 

пользователю компьютерной системой’. Данное значение затем было 

заимствовано и в другие языки. Таким образом, можно говорить, что 

современная интернациональная терминология сферы сетевых технологий во 

многом сложилась под влиянием английского языка или при его 

посредничестве. 

2) Структурные кальки в выборке включают в себя как 

словообразовательные, так и фразеологические. Можно привести несколько 

примеров словообразовательных калек, действующих в терминологии сферы 

сетевых технологий в русском языке.  

Несущая < carrier (от англ. to carry ‘нести’) ‘непрерывное 

высокочастотное колебание, которое обычно модулируется полезным 

сигналом’. В русском языке термин состоит из корня нес- и суффикса -ущ- со 

значением характеризуемости действия. В английском языке термин также 

составлен из элемента carry ‘нести’ и суфф. -er, обозначающий устройство или 

лицо, производящее действие.  

Узкополосный < narrowband (англ. narrow ‘узкий’ и band ‘полоса’) 

‘имеющий ограниченную ширину полосы частот’.  

Подспиок < sublist (англ. sub ‘под-’ и list ‘список’) ‘список внутри другого 

списка в языке HTML’. 

Полумост < half-bridge (англ. half- ‘полу’ и bridge ‘мост’) ‘мост, 

разделенный на две части, каждая из которых обеспечивает сопряжение с 

одним из сегментов локальной сети’. 
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Коммутатор-повторитель < switch-repeater (англ. switch ‘коммутатор’ и 

repeater ‘повторитель’) ‘коммутатор, используемый для усиления сигнала’.  

К фразеологическим структурным калькам можно отнести следующие: 

ключ управления доступом < access control key (англ. access ‘доступ’ 

control ‘управлене’ key ‘ключ’) ‘средство разграничения прав доступа к 

параметрам настройки системы’;  

учетное сообщение < accounting message (англ. accounting ‘учетный’ от to 

count ‘считать’ и message ‘сообщение’) ‘сообщение, передаваемое после сеанса 

связи и содержащее сообщение об использованных ресурсах’; 

символ подтверждения < acknowledge character (англ. acknowledge 

‘подтверждение’ и character ‘символ’) ‘управляющий сигнал, который 

информирует, что принятый блок не содержит ошибок’; 

 пакетная обработка < batch processing (англ. batch ‘пакет’ и processing 

‘обработка’ от to process ‘обрабатывать’) ‘метод ускоренной обработки данных, 

при котором несколько однотипных сообщений объединяются в пакет и 

обрабатываются одним потоком’; 

двунаправленная шина < bidirectional pass (англ. bidirectional 

‘двунаправленный’ от bi ‘два’ и direction ‘направление’ и pass ‘шина’) ‘канал, 

по которому возможна передача информации в двух направлениях 

одновременно’;  

двоичный поиск < binary search (англ. binary ‘двоичный’ и search ‘поиск’) 

‘алгоритм, обеспечивающий малую сложность вычислений’; 

вычисляемый способ размещения < calculated location mode (англ. 

calculated ‘вычисляемый’ от to calculate ‘вычислять’ и location ‘размещение’ от 

to locate ‘размещать’ и mode ‘способ’) ‘выделение каналов, частот и других 

ресурсов для пользователей, основанное на оценке активности использования’; 

вызывающая сторона < calling party (англ. calling ‘вызывающий’ от to 

call ‘звонить, вызывать’ и party ‘сторона’); 

предложение данных < data clause (англ. data ‘данные’ и clause 

‘предложение’) ‘часть данных определенного размера’; 
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статья описания данных < data description entry (англ. data ‘данные’ и 

description ‘описание’ от to describe ‘описывать’ и entry ‘статья’) ‘статья, 

описывающая элемент в базе данных’; 

целостность данных < data integrity (англ. data ‘данные’ и integrity 

‘целостность’) ‘сохранение заданной структуры и достоверности данных после 

их приема на стороне получателя’; 

оконечное искажение < end distortion (англ. end ‘конец’ и distortion 

‘искажение’ от to distort ‘искажать’) ‘искажение в оконечном оборудовании 

данных’;  

конечный пользователь < end user (англ. end ‘конец’ и user ‘пользователь’ 

от to use ‘использовать’) ‘лицо или организация, которое использует 

действующую систему для выполнения конкретной функции’; 

набор-поколение данных < generation data set (англ. generation 

‘поколение’ и data ‘данные’ set ‘набор’) ‘набор данных, связанных одними 

временными рамками’; 

метка заголовка < header label (англ. header ‘заголовок’ и label ‘метка’) 

‘служебная метка, предшествующая записи файла и используемая для 

идентификации его начала и типа содержимого’;  

верхний уровень < high level (англ. high ‘верхний’ и level ‘уровень’) 

‘верхний уровень сети’;  

управление образом < image control (англ. image ‘образ’ и control 

‘управление’) ‘функция, обеспечивающая выбор изображения, которое 

необходимо передать на беспроводное устройство’;  

обработка задания < job processing (англ. job ‘задание’ и processing 

‘обработка’) ‘выполнение задачи пользователя’;  

уровень представления < presentation layer (англ. presentation 

‘представление’ от to present ‘представлять’ и layer ‘уровень’) ‘один из уровней 

сети’. 

3) Смешанные заимствования составляют третью группу, выделенных 

из выборки единиц. В терминологии Д.С. Лотте данный тип лексем также 
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называется термины-гибриды [Лотте, 1982, с. 14]. С.В. Гринев-Гриневич 

похожим образом выделяет смешанные заимствования, но при этом разделяет 

их на два типа. Первый тип называется гибридные заимствования и 

соответствует полукалькам, где одна часть лексемы заимствуется материально, 

а другая калькируется. Второй тип носит название полузаимствований, где одна 

часть заимствуется, а другая существует в языке [Гринев-Гриневич, 2008, 

с. 155]. Многие терминологические словосочетания сферы сетевых технологий 

имеют в качестве элементов интернациональные термины. В исследованиях по 

теории заимствования такие элементы могут как относиться к заимствованиям, 

так и выводиться из их разряда [Щитова, 1996, с. 14]. Если интернациональные 

термины считаются заимствованиями, то образованные с их помощью термины 

являются гибридными [Скуиня, 1983, с. 241–259]. В узком смысле смешанными 

заимствованиями называются единицы, в процессе создания которых 

принимают участие элементы как внутреннего (внутриязыкового), так и 

внешнего происхождения [Шарапова, 2011, с. 122].  

В настоящем исследовании мы принимаем точку зрения, по которой 

смешанными заимствованиями являются единицы, состоящие из 

заимствованной и переводной, или существующей в языке, частей. К 

заимствованной части мы относим, в том числе, интернационализмы, такие как 

сигнал, система, класс, фактор, а также слова, производные от 

заимствованных, если они семантически тождественны английским вариантам. 

Например, в русской терминологии из английского языка заимствовано слово 

датаграмма ‘блок информации, передаваемый протоколом без 

предварительного установления соединения и создания виртуального канала’. 

В таком термине-словосочетании, как датаграмный режим (англ. datagram 

mode) слово датаграмный семантически идентично элементу datagram, 

который определяет слово mode ‘режим’. Приведем примеры смешанных 

заимствований. 

Компандирование (от англ. companding) ‘метод уменьшения эффектов 

каналов с ограниченным динамическим диапазоном’. В английском языке 
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слово companding образовано путем соединения слов compression ‘сжатие’ и 

expanding ‘расширение’. В русском языке часть compand была материально 

заимствована, а суффикс -ing, обозначающий действие или процесс, заменен на 

действующие в русском языке суффиксы -ирова- и -ни-.  

Мультисписок (от англ. multilist) ‘базовая динамическая структура 

данных в информатике’. Элемент мульти заимствован, а лексема list 

калькирована с помощью слова список. 

Метод доступа (от англ. access method). Слово метод является 

интернационализмом во многих языках: англ. method – нем. Methode – фр. 

méthode – исп. método. Элемент access калькирован с помощью слова доступ. 

Главный файл (от англ. main file). Слово файл является материальным 

заимствованием от английского file. В других языках имеются следующие 

эквиваленты: нем. Datei – фр. fichier – исп. archivo. Слово главный 

калькировано с английского main. 

Сбалансированный режим (от англ. balanced mode). В данном случае, 

элемент сбалансированный образован на основе заимствования баланс с 

помощью приставки с- и суффиксов -ирова- и -н-. Элемент режим калькирован. 

Неизохронный цифровой сигнал (от англ. anisochronous digital signal) 

‘сигнал, у которого тактовый интервал не является постоянным’. Слово 

неизохронный состоит из заимствованной части изохрон, приставки не- и 

суффикса -н-. Слово цифровой калькировано, а элемент сигнал является 

интернационализмом. 

Телекоммуникационная сеть (от англ. telecommunication network). В 

данном случае элемент телекоммуникационная заимствован материально, а 

слово network калькировано с помощью слова сеть.  

Широкополосный канал (от англ. wideband channel) ‘канал, по которому 

может быть обеспечена одновременная передача данных от большого числа 

узкополосных источников’. В данном термине лексема широкополосный 

калькирована, а слово канал является интернационализмом. 
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Виртуальная память (от англ. virtual storage) ‘метод управления памятью 

компьютера, позволяющий выполнять программы, требующие больше 

оперативной памяти, чем имеется в компьютере’. В данном термине слово 

виртуальный заимствовано материально, элемент память калькирован. 

Сообщение системы (от англ. system message) ‘сообщение о 

неисправностях в системе или её состоянии, показываемое пользователю’. В 

данном случае слово система является интернационализмом, а элемент 

сообщение калькирован.  

4) Семантические кальки − слова, которые получили новые, 

переносные значения под влиянием иностранного слова. Они составили 

четвертую группу выделенных элементов. К семантическим калькам можно 

отнести следующие:  

рус. квитанция – ‘управляющий сигнал, который информирует, что 

принятый блок данных не содержит ошибок’ является семантической калькой 

англ. acknowledgement, имеющего значения 1) подтверждение; 2) расписка; 3) 

квитанция; 

рус. ведро ‘часть памяти, функционально выделенная для накопления 

данных или контрольных сумм’ заимствовало семантику у англ. bucket, 

имеющего значения 1) ведро; 2) бадья;  

рус. арбитр – ‘программа разрешения конфликтов при доступе к общему 

ресурсу’ является семантической калькой англ. arbiter, имеющего значения 

1) судья; 2) повелитель; 3) арбитр; 

рус. вес ‘число, которое ставится в соответствие определенному значению 

выборки сигнала, в зависимости от его значимости’ заимствовало семантику у 

англ. weight, имеющего значения 1) груз; 2) вес;  

рус. демон – ‘процесс, управляющий каким-либо периферийным 

устройством, который инициирован внутри самой системы, без участия 

пользователя’ является семантической калькой англ. daemon, имеющего 

значения 1) дух; 2) дьявол; 3) демон; 
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рус. дрейф ‘медленные изменения параметров сигналов, вследствие 

влияния различных дестабилизирующих факторов’ заимствовало семантику у 

англ. drift, имеющего значения 1) медленное течение; 2) дрейф;  

рус. хвост – ‘элемент, который расположен в конце списка или блока 

данных’ является семантической калькой англ. tail, имеющего значения 

1) хвост; 2) коса; 3) конец; 

рус. коротышка ‘пакет с недопустимо малой длиной’ заимствовало 

семантику у англ. runt, имеющего значения 1) коротышка; 2) карлик.  

После создания выборки проводится ее количественный анализ с целью 

определить соотношение разных способов заимствования иноязычной лексики.  

Всего в выборке обнаружено 92,6 % единиц иноязычного происхождения 

(см. рисунок 5). Из этого количества 51,1 % являются смешанными 

заимствованиями, 28,7 % составляют структурные кальки, а 6,6 % 

семантические кальки. С помощью материального заимствования 

образовано 6,2 % единиц.  

Подобный анализ проведен и в сфере функционирования терминов 

сетевых технологий. Количество единиц иноязычного происхождения в этой 

выборке составило 87, 4 %. В отличие от сферы фиксации (в словарях), в сфере 

функционирования самыми многочисленными оказались материальные 

заимствования. Таких единиц выявлено 36,5 % из всей выборки для сферы 

функционирования (см. рисунок 5). Приведем примеры материальных 

заимствований. 

Сабскрайбер (англ. subscriber ‘подписчик’) ‘пользователь, имеющий 

право доступа к системе связи или передачи информации’. «То, что у нас 

зеленое, — это запустилось, красное — это что-то не работает, и когда у нас 

желтое — это значит 50 на 50, что-то работает, что-то нет, допустим, 

если сабскрайберы: один не работает, 10 тыс. работают — будет желтое» 

[https://habrahabr.ru/company/muk/blog/271577/]. 

Агрегация (англ. aggregation ‘объединение’) ‘Объединение нескольких 

низкоскоростных потоков информации в один более высокоскоростной поток’. 

https://habrahabr.ru/company/muk/blog/271577/
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«Агрегация хостов в группы. Можно объединить потоки с разных хостов в 

одну группу» [https://habrahabr.ru/post/132116/]. 

Линк (англ. линк ‘связь’) ‘канал связи’. «Вполне логично использовать 

схему, где два свича в стеке используют Multi-chassisEtherChannel агрегируя 

линки идущие от каждого контроллера в каждый свитч для получения как 

отказоустойчивости так и утилизации пропускной способности всех этих 

линков» [https://habrahabr.ru/post/215351/].  

Мультикастный адрес (англ. multicast address ‘групповой адрес’) ‘адрес, 

по которому сообщение может быть отослано одновременно в разные узлы 

(пункты назначения), входящие в одну широковещательную группу’. 

«Маршрутизатор рассылает Hello пакеты на мультикастный адрес 224.0.0.5 

со всех интерфейсов, где запущен OSPF» [https://habrahabr.ru/post/156695/]. 

Экспоненциальный бэкофф (англ. exponential ‘возрастающий’ и backoff 

‘выдержка’) ‘алгоритм прореживания повторяющихся отсылок одного и того 

же блока данных, часто как часть мер для избежания перегрузки сети’. «Theron 

использует экспоненциальный бэкофф (включен по умолчанию) при потере 

соединения или при возникновении некритических ошибок (англ.): ошибки, 

когда возможна повторная подписка на канал» [https://habrahabr.ru/company/ 

theron/blog/303436/]. 

К группе материальных заимствований мы также относим лексемы, где 

один из элементов формально не ассимилирован и представлен в иноязычной 

графике. Приведем примеры.  

Hello пакет (англ. hello packet) ‘периодически рассылаемый 

многоадресный пакет для персонификации абонентов и проверки соединений’. 

«Маршрутизатор рассылает Hello пакеты на мультикастный адрес 224.0.0.5 

со всех интерфейсов, где запущен OSPF» [https://habrahabr.ru/post/156695/]. 

Multicast адрес (англ. multicast address ‘групповой адрес’) ‘адрес, по 

которому сообщение может быть отослано одновременно в разные узлы 

(пункты назначения), входящие в одну широковещательную группу’. «Они 

будут рассылаться на все порты без исключения. Что является абсолютно 

https://habrahabr.ru/post/215351/
http://en.wikipedia.org/wiki/Multicast_address
https://habrahabr.ru/post/156695/
https://therondb.com/docs/guide/error-handling.html
https://habrahabr.ru/company/%20theron/blog/303436/
https://habrahabr.ru/company/%20theron/blog/303436/
http://en.wikipedia.org/wiki/Multicast_address
https://habrahabr.ru/post/156695/
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логичным, так как во всех этих сообщениях в качестве адреса получателя 

используется multicast адрес» [https://habrahabr.ru/company/cbs/ blog/309486/]. 

Local адрес (англ. local address ‘локальный адрес’) ‘IP-адрес, 

принадлежащий к специальному диапазону, не используемому в сети 

Интернет’ «Аппаратный адрес, mac-адрес, local адрес local или link-local — 

адрес, видимый только в пределах сетевого сегмента» [https://habrahabr.ru/ 

post/192164/#habracut]. 

User агент (англ. user agent) ‘программа электронной почты или другая 

служба, действующая от имени пользователя и обеспечивающая весь цикл 

операций, связанных с передачей, обработкой и доставкой сообщений’. «Новая 

версия Chrome здорово облегчает процесс тестирования мобильных версий 

сайтов. Во-первых, в DevTools появился расширенный эмулятор, позволяющий 

увидеть страницу на разных разрешениях, user агентах, конкретных 

устройствах и с разными сенсорами» [https://habrahabr.ru/company/ 

mailru/blog/211556/]. 

Unicast адрес (англ. unicast address ‘индивидуальный адрес’) ‘адрес 

заданного пункта назначения, по которому передаются сообщения’. «Unicast 

адрес служит для определения интерфейса устройства под управлением 

протокола IPv6» [https://habrahabr.ru/post/253803/]. 

IP-телефон (англ. Internet ‘Интернет’ Protocol ‘протокол’ и telephone 

‘телефон’) ‘технология, основанная на использовании IP-сети (Internet или 

любой другой) для передачи речевых сообщений в реальном масштабе 

времени’. «От бизнес-клиента не требуется ничего, кроме выбора оператора 

сотовой связи, предлагающего услуги на базе FMC-платформы и типовой 

настройки внутренних линий, абонентскими окончаниями которых могут 

быть с равным успехом и софтфоны и IP-телефоны и сим-карты» 

[https://habrahabr.ru/ company/itoolabs/blog/281304/] 

Наличие часто встречающихся иноязычных вкраплений можно в 

принципе признать одной из особенностей профессиональной лексики области 

https://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81
https://habrahabr.ru/%20post/192164/#habracut
https://habrahabr.ru/%20post/192164/#habracut
https://habrahabr.ru/company/%20mailru/blog/211556/
https://habrahabr.ru/company/%20mailru/blog/211556/
https://habrahabr.ru/post/253803/
https://habrahabr.ru/%20company/itoolabs/blog/281304/
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сетевых технологий в сфере функционирования. Можно привести несколько 

примеров: 

exchange (англ. exchange ‘обмен’) ‘обмен пакетами данных’: «Благодаря 

системе мониторинга админ уже в 15:07 видит, что на сервере не стартовала 

конкретная служба Windows, из-за чего не поднялся exchange, и юзеры не 

получат писем» [https://habrahabr.ru/company/ croc/blog/144941/]; 

wide-striping (англ. wide ‘широкий’ и stripe ‘полоса, пробел’)‘расслоение 

блока данных на сами данные и управляющую информацию’: «В отличии от 

классической системы хранения где все блоки данных обрабатываются в 

порядке их поступления (нет wide-striping), 3PAR разделяет каждый 

поступающий блок на сами данные и управляющую команду которая говорит, 

что с этими данными сделать (метаданные)» [https://habrahabr.ru/company/ 

muk/ blog/263469/];  

damage (англ. damage ‘урон, ущерб’) ‘урон, причинённый в результате 

сетевого преступления’: «Если забыл стереть файл, и он достался кому-то, 

информация всплыла и есть damages (т.е. налицо breach of NDA) — то 

владелец информации может обратиться в суд (99.9% NDA содержат этот 

пункт) за компенсацией ущерба, нанесённого публикацией этой информации» 

[https://habrahabr.ru/ post/88058/];  

front-end (англ. front ‘передний’ и end ‘край’) ‘интерфейс пользователя’ 

«Сначала о том, как мы разрабатываем front-end в Тинькофф Банке, чтобы 

вы знали об инструментах, которые облегчают нам жизнь» 

[https://habrahabr.ru/company/caspowa/blog/228227/]; 

backend (англ. back ‘задний’ и end ‘край’) ‘программно-аппаратная часть’ 

«На backend, естественно, все сделано аккуратно, упрощена заливка, есть 

возможность продолжить заливку, если вдруг оборвался коннекшн» 

[https://habrahabr.ru/company/caspowa/ blog/228227/];  

route-map (англ. route ‘маршрут’ и map ‘карта’) ‘карта маршрутов’ 

«Route-map перестаёт отрабатывать для пакета свои правила после того как 

обнаружит первое же совпадение» [https://habrahabr.ru/post/81424/];  

https://habrahabr.ru/company/%20croc/blog/144941/
https://habrahabr.ru/company/%20muk/%20blog/263469/
https://habrahabr.ru/company/%20muk/%20blog/263469/
https://habrahabr.ru/%20post/88058/
https://habrahabr.ru/company/caspowa/blog/228227/
https://habrahabr.ru/company/caspowa/%20blog/228227/
https://habrahabr.ru/post/81424/
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parcel (англ. parcel ‘сверток, посылка’) ‘тип пакета данных’ «Parcel 

представляет собой контейнер размером от 256 до 320 байт» 

[https://habrahabr.ru/post/307696/];  

next-hop (англ. next ‘следующий’ и hop ‘прыжок’) ‘следующий 

маршрутизатор’ «Look up блок из FAB узнает ID next-hop, анализируя заголовок 

пакета в parcel и по arp записи выясняет реальный адрес next-hop, после чего 

создает новый L2 заголовок, при необходимости добавляет vlan-tag (или два 

тега), навешивает mpls метку (метки)» [https://habrahabr.ru/post/307696/].  

Структурные кальки занимают второе место и составляют 21,5 % от 

всей выборки (см. рисунок 5). Приведем примеры структурных калек. 

Конечный узел < end node (англ. end ‘конец’ и node ‘узел’) ‘периферийное 

устройство в сети’. «В-третьих, несмотря на то, что теоретически обратно 

трафик может возвращаться и не по туннелю, создать его необходимо, 

чтобы конечный узел мог успешно декапсулировать GRE-пакеты» 

[https://habrahabr.ru/post/170895/]. 

Абонентский пункт < subscriber station (англ. subscriber ‘абонент’ и 

station ‘станция, пункт’) ‘комплекс технических и программных средств, 

предназначенный для связи удаленного пользователя с ЭВМ или другим 

абонентским пунктом посредством каналов связи’. «Причем на ранних стадиях 

в компьютерном парке компании присутствовали решения других вендоров, 

однако в дальнейшем они были полностью заменены на продукты техасского 

IT-гиганта, вплоть до рабочих станций в абонентских пунктах» 

[https://habrahabr.ru/company/dell/blog/205490/]. 

Ответный кадр < response frame (англ. response ‘ответ’ и frame ‘кадр’) 

‘все кадры, которые могут быть переданы вспомогательной станцией’. 

«Получатель проверяет доступность среды (Clear-Channel Assessment, CCA) 

перед отправкой ответного кадра CTS» [https://habrahabr.ru/company/cbs/ 

blog/274267/].  

Управляющая последовательность < control sequence (англ. control 

‘управлять’ и sequence ‘последовательность’) ‘последовательность символов, 
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используемая для управления периферийными устройствами, например 

переключения в состояние приема или передачи’. «На основе собранной 

информации злоумышленник генерирует некоторую программу действий, 

которая представлена в качестве управляющей последовательности и 

отправляемой по сетевому каналу, о чем говорилось выше» 

[https://habrahabr.ru/company/eset/ blog/107520/]. 

Удаленный пользователь < remote user (англ. remote ‘удаленный’ и user 

‘пользователь’) ‘пользователь, находящийся на объекте (площадке, филиале), 

отличном от того, на котором размещены используемые сетевые ресурсы’. 

«Если мы говорим о разнице подключений на уровне сессий и виртуальных 

рабочих столов, то в первом случае мы подключаемся устройствами 

непосредственно к серверу, заходим как удаленный пользователь на 

удаленный рабочий стол, работаем на сервере просто каждый со своим 

профилем» [https://habrahabr.ru/company/muk/blog/258719]. 

Смешанные заимствования составили третью по численности 

категорию, хотя их количество примерно равно структурным калькам. Среди 

всех терминов, собранных для сферы функционирования, смешанных 

заимствований оказалось 20,9 % (см. рисунок 5). Приведем примеры 

смешанных терминов.  

Логическое соединение (англ. logical link) ‘взаимосвязь, обеспечиваемая 

некоторым уровнем, между двумя или более логическими объектами смежных 

уровней’. В данном термине-словосочетании лексема логическое содержит 

заимствованную часть логич- и русский суффикс -еск. Данное слово можно 

посчитать заимствованным, так как семантика слов логическое и logical 

совпадает. Слово соединение калькировано. «Link Manager в ответе за 

установление, изменение и освобождение логических соединений между 

устройствами, а так же за обновление параметров физических соединений» 

[https://habrahabr.ru/post/201000/]. 

Инфокоммуникационная сеть (англ. infocommunication network) ‘сеть, 

полученная в результате глубокого взаимопроникновения технологий 

https://habrahabr.ru/company/eset/%20blog/107520/
https://developer.bluetooth.org/TechnologyOverview/Pages/LMP.aspx
https://habrahabr.ru/post/201000/
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информационных (компьютерных) и телекоммуникационных сетей’. В данном 

термине слово инфокоммуникационный заимствовано, а элемент сеть 

калькирован. «По данным Национальной ассоциации домовых 

инфокоммуникационных сетей (НАДИКС) и «Акадо телеком», с января по 

июнь 2015 года плата интернет-провайдеров управляющим компаниям и ТСЖ 

за доступ в московские жилые дома выросла на 13%» 

[https://habrahabr.ru/post/293690/]. 

Порт моста (англ. bridge port) ‘разъем в сетевом устройстве, 

предназначенный для подключения оборудования’. В данной лексеме слово 

порт заимствовано, а слово мост калькировано. «Для фильтрования пакетов, 

проходящих через мост, используется соответствие physdev, которое 

различает, с какого и на какой порт моста следует пакет» 

[https://habrahabr.ru/post/67238/]. 

Абонентский канал (англ. subscriber channel) ‘физический канал, 

соединяющий коммуникационную сеть с абонентской системой’. В данном 

случае слово канал является интернационализмом, а лексема абонентский 

калькирована с английского слова subscriber ‘абонент, подписчик’. «В 

результате для извлечения пользовательских данных из объединенного канала 

необходимо полностью демультиплексировать кадры этого объединенного 

канала. Например, если требуется получить данные одного абонентского 

канала 64 Кбит/с из кадров канала ТЗ» [https://habrahabr.ru/post/177899/]. 

При анализе единиц глоссария обнаружены лексемы, где один из 

элементов существует в иноязычной графике. Такие обозначения также 

отнесены в группу смешанных заимствований. Приведем примеры. 

Режим slow start < slow start mode (англ. slow ‘медленный’, start ‘старт’ и 

mode ‘режим’) ‘режим медленного старта — один из алгоритмов, 

который используется для контроля над нагрузкой сети’. В данном термине 

элемент режим калькирован со слова mode, остальные элементы представляют 

собой вкрапление. «После срабатывания таймера RTO система переходит в 

режим slow-start и устанавливает ssthresh = FlightSize/2 (где FlightSize – 

http://www.akado-telecom.ru/
https://habrahabr.ru/post/293690/
https://habrahabr.ru/post/177899/
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количество не подтверждённых данных), а окно cwnd = 1*MSS» 

[https://habrahabr.ru/company/cbs/blog/317048/].  

Скорость policer’а (англ. policer ‘ограничитель’ speed ‘скорость’) 

‘ограничение скорости, задаваемое на основе вычисления пропускной 

способности’. Для слова speed был подобран эквивалент в русском языке, 

элемент policer является вкраплением. «В случае policer’а наполнение ведра 

происходит каждый раз, когда приходит новый пакет. Количество токенов, 

которые загружаются в ведро, зависит от заданной скорости policer’а и 

времени, прошедшего с момента поступления последнего пакета» 

[https://habrahabr.ru/company/cbs/blog/317048/]. 

Очередь shaper’a (англ. shaper ‘формирователь’ от to shape ‘придавать 

форму’ и queue ‘очередь’) ‘очередь из клиентских пакетов данных, ожидающих 

разрешение на передачу по сети’. В данном термине элемент очередь 

калькирован со слова queue, а второй элемент представляет собой вкрапление. 

«Но если пакетов приходит слишком много, очередь shaper’а в конечном счёте 

переполняется и пакеты начинают отбрасываться» [https://habrahabr.ru/ 

company/cbs/blog/317048/]. 

Часть, оформленная в иноязычной графике, может быть представлена 

сокращением. 

Протокол TCP – transmission control protocol (TCP) (англ. transmission 

‘передача’, control ‘управление’, protocol ‘протокол’) ‘протокол управления 

передачей данных в сети Интернет’. Особенностью подобных номинаций 

является то, что можно назвать смысловой избыточностью: две единицы 

выражают один и тот же смысл. В данном случае лексема протокол и 

компонент аббревиатуры P имеют одно и то же значение. «В iPerf запускаем 

генерацию трафика в рамках четырёх потоков, используя протокол TCP» 

[https://habrahabr.ru/company/cbs/blog/317048/]. 

Окно cwnd – congestion window (cwnd) (англ. congestion ‘затор’ и window 

‘окно’) ‘окно перегрузки, определяющее количество данных, которые можно 

передать без перегрузки сети’. «Размер окна cwnd достигает максимального 
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значения и становится равным awnd, а значит, cwnd = ssthersh» 

[https://habrahabr.ru/company/cbs/blog/317048/]. 

Значение awnd – advertised window (awnd) value (англ. advertised 

‘назначенное’, window ‘окно’ и value ‘значение’) ‘окно, предоставленное 

получателем, т. е. количество информации, которое он может принять’. «В 

режиме TCP slow-start размер окна (cwnd) увеличивается каждый раз при 

получении ACK. При этом оно не может превысить значение awnd» 

[https://habrahabr.ru/company/cbs/blog/317048/].  

Семантические кальки составили 8,5 % от всех единиц в выборке (см. 

рисунок 5). Приведем пример семантических калек, встреченных в сфере 

функционирования специальной лексики области сетевых технологий. 

рус. карусель ‘алгоритм кругового обслуживания’ заимствовало 

семантику у англ. round robin, имеющего значения 1) петиция с подписями, 

расположенными кружком; 2) круговая система; «Мы используем HAProxy для 

балансировки нагрузки между нашими веб-серверами. Он распределяет TCP-

соединения между «каруселью» (round robin) серверов, а все остальное 

оставляет Node.js» [https://habrahabr.ru/post/160447/]; 

рус. дерево ‘топологическая схема, в которой каждый узел, кроме одного, 

называемого корневым, связан только с одним элементом вышестоящего 

уровня’ заимствовало семантику у англ. tree, имеющего значения 1) дерево; 

2) топология сети «дерево»; «Корнем дерева SPT является источник и очень 

хочется сказать «кратчайший путь от источника до клиента» 

[https://habrahabr.ru/post/217585/]; 

рус. лазейка ‘уязвимое место, через которое несанкционированный 

пользователь получает доступ к ресурсам системы’ заимствовало семантику у 

англ. trapdoor, имеющего значения 1) люк; 2) черный ход; 3) лазейка; «В 

данном документе будут описаны лазейки и эксплоиты применимые к Бюро 

Кредитных Историй США, которые позволят существенно повысить свой 

(или чей-то) возможный кредит на сотни тысяч долларов» 

[https://habrahabr.ru/post/66962/]; 

http://haproxy.1wt.eu/
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рус. очередь ‘последовательный список элементов (пакетов, запросов, 

вызовов), организуемый для выполнения определенного алгоритма их 

обработки’ заимствовало семантику у англ. queue, имеющего значения 1) коса; 

2) очередь; «Существует множество серверов очередей под различные задачи. 

В основном мы рассматривали наиболее известный, RabbitMQ, по праву 

считающийся лидером среди подобных систем с открытым исходным кодом» 

[https://habrahabr.ru/company/mailru/blog/216363/]. 

Полученные результаты сравнения процесса заимствования в двух сферах 

представим в виде диаграммы на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Языковое заимствование в терминологии сферы сетевых 

технологий 

 

Таким образом, профессиональный язык сферы сетевых технологий 

активно пополняется за счет лексики иноязычного происхождения. В сфере 

фиксации самым популярным типом заимствования является смешанное 

заимствование, за которым следуют структурное калькирование, материальное 

заимствование и семантическое калькирование. В сфере функционирования 

наиболее популярным способом является материальное заимствование. 

Смешанные заимствования занимают только третье место. Особенностью 

процесса заимствования профессиональной лексики в области сетевых 
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технологий в сфере функционирования является распространенность 

иноязычных вкраплений. 

Неконтролируемое заимствование в сфере функционирования приводит к 

образованию многих единиц, нежелательных для терминологии, как-то 

вариантов, дублетов, синонимов, единиц с недостаточной степенью 

терминологичности – терминоидов. Многие заимствуемые лексемы явно 

представляют собой избыточные номинации. С другой стороны, такое 

положение дел можно признать социально-профессиональной особенностью 

сферы сетевых технологий, в которой владение иностранным языком и 

использование иностранных источников информации является обыденным и 

достаточно распространенным явлением. 

 

3.2. Исконное терминообразование в сфере сетевых технологий 

 

В терминологической литературе принято выделять однословные 

термины и многословные термины-словосочетания [Гринев-Гриневич, 2008, 

с. 121; Лейчик, 2007, с. 49–50; Головин, Кобрин, 1987, с. 43]. Термины-слова 

могут подразделяться на 1) простые (непроизводные) однословные термины, в 

которых основа совпадает с корнем; например, фильтр ‘программа, 

обрабатывающая последовательный поток информации и осуществляющая при 

этом определенные преобразования или сортировку данных’; 

2) аффиксальные однословные термины, содержащие корень и аффиксы; 

например, термин усилитель ‘устройство, сигнал на выходе которого 

функционально связан с входным и всегда больше него’ состоит из приставки 

у-, корня сил и суффиксов -и- и -тель-; 3) сложные, имеющие не менее двух 

корневых морфем; например, термин волновод ‘канал, образуемый при 

передаче радиоволн в атмосфере’ содержит два корня: -волн- и -вод- [Гринев-

Гриневич, 2008 с. 121]. 

Термины-словосочетания определяются как многокомпонентные, 

раздельнооформленные, семантически целостные словосочетания, 
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образованные соединением двух, трех или более элементов [Ткачева, 

1987, с. 27]. Термины-словосочетания классифицируются по разным 

основаниям.  

1) По количеству компонентов выделяют а) двукомпонентные и 

б) многокомпонентные словосочетания [Лейчик, 2007, с. 58]. Существует и 

более подробная классификация, где выделяются дву-, трех-, четырех-, пяти- и 

шестисловные термины [Гринев-Гриневич, 2008, с. 136–143]. Примером 

двукомпонентного словосочетания можно назвать лексему вредоносная 

программа ‘любое программное обеспечение, предназначенное для получения 

несанкционированного доступа к вычислительным ресурсам’. 

Трехкомпонентным термином является словосочетание взаимосвязь открытых 

систем ‘международный стандарт, который описывает взаимодействие 

открытых систем’, четырехкомпонентным – словосочетание виртуальный 

центр обработки данных ‘набор элементов инфраструктуры хранения данных, 

которым администратор центра обработки данных может управлять как 

единым целым’. Термины-словосочетания с большим количеством элементов 

встречаются реже. К ним можно отнести следующие примеры: 

мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов 

‘цифровая схема модуляции, которая использует большое количество 

близкорасположенных ортогональных поднесущих’ и множественный доступ 

с контролем несущей и предотвращением коллизий ‘сетевой протокол, в 

котором используется схема прослушивания несущей волны’. 

2) По принадлежности главного слова словосочетания к определенной 

части речи выделяют: а) субстантивные терминологические словосочетания: 

логическое кольцо ‘топология сети, где все узлы соединены каналами связи в 

неразрывное кольцо, по которому передаются данные’; б) адъективные: четко 

заданный; в) глагольные: генерировать ключи ‘создавать пароли для входа в 

закрытую систему’ [Левенкова, 2015, с. 42]. 

3) В зависимости от того, как подчиняющее слово присоединяет 

зависимые слова, различают модели линейной и нелинейной структуры. В 
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модели линейной структуры подчиняющее слово непосредственно 

контактирует с грамматически зависимым (зависимыми), а в модели 

нелинейной структуры зависимое слово занимает дистантную позицию по 

отношению к подчиняющему слову [Головин, Кобрин, 1987, с. 75]. Приведем 

примеры: 

а) модель линейной структуры без предлогов: спектральное 

уплотнение каналов ‘технология, позволяющая одновременно передавать 

несколько информационных каналов по одному оптическому волокну на 

разных несущих частотах’; б) модель линейной структуры с предлогами: 

выход из системы ‘процедура завершения сеанса связи и прекращения работы с 

терминалом’; в) модель нелинейной структуры без предлогов: сортировка 

пузырьковым методом ‘метод сортировки информации с последовательной 

попарной перестановкой символов’; г) модель нелинейной структуры с 

предлогами: назначение приоритетов в порядке возрастания ‘стратегия 

обработки данных с формированием очереди в соответствии с приоритетами 

данных, когда в начале очереди находятся сообщения с низшим приоритетом, а 

ее обслуживание начинается с конца’. 

4) При анализе терминологических словосочетаний могут 

рассматриваться морфологические особенности составляющих его 

компонентов. Терминологическое сочетание может включать а) слова с 

непроизводной основой; например, слово кадр в словосочетании кадр данных 

‘единица информационного обмена’; б) производные слова: информационный 

в словосочетании информационный бит ‘бит, несущий полезную 

информацию’; в) сложные слова; например, слово однонаправленная в 

словосочетании однонаправленная коммуникация; г) аббревиатуры; например, 

лексема ВОС (взаимосвязь открытых систем) в термине эталонная модель 

ВОС ‘модель взаимодействия открытых систем, позволяющая универсальным 

образом описать логику информационного обмена между взаимосвязанными 

системами и абонентами’; д) символослова, состоящие из словесных знаков, а 

также символов, цифр и графических знаков; например, лексема v-образная в 
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термине v-образная антенна ‘направленная антенна, состоящая из пары 

прямых проводников, расположенных под углом друг к другу и получающих 

питание в месте их соединения’ [Левенкова, 2015, с. 43]. 

5) В зависимости от степени семантической слитности компонентов 

терминологических словосочетаний последние делятся на свободные и 

устойчивые словосочетания [Лейчик, 2007, с. 94]: а) свободным 

словосочетанием является сетевой термин канал связи ‘совокупность 

программно-аппаратных средств, задействованных при установлении связи 

между двумя соседними узлами или абонентскими станциями’; б) устойчивым 

словосочетанием − сетевой термин белый шум ‘шум с равномерным спектром 

и одинаковой мощностью частотных составляющих в широкой полосе частот’. 

Свободными терминами-словосочетаниями принято называть словосочетания, 

«где каждый из компонентов термин и каждый может вступить в 

двустороннюю связь»; несвободные словосочетания – словосочетания «в 

которых компоненты, взятые изолированно, могут быть и не терминами» 

[Даниленко, 1977, с. 34]. Несвободные словосочетания также могут называться 

терминами-фразеологизмами [Капанадзе, 1968, с. 154–155, Даниленко, 1977, 

с. 34; Лейчик, 2007, с. 94].  

Е.И. Голованова делит все единицы специальной лексики на 

«однословные, фразеологические и прямые неоднословные наименования» 

[Голованова, 2011, с. 156]. Каждый из этих типов единиц может быть 

представлен на уровне терминов и профессионализмов. Прямые неоднословные 

наименования, соответствующие терминам-словосочетаниям, отражают 

действительность на основе логического членения понятия. Им 

противоположны термины-фразеологизмы, в основе которых лежит 

чувственное видение мира. По мнению Е.И. Головановой, термин-

фразеологизм «вербализует комплексную информацию о профессиональном 

объекте, воспринятом номинатором в его нерасчлененной целостности» 

[Голованова, 2011, с. 160]. Ученым предлагается классификация 

фразеологизмов, основанная на характере составляющих их единиц: 
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специальных слов (СС) и общеупотребительных слов (ОС) [Голованова, 

2011, с. 160]. Выделяются следующие модели: 

а) ОС + СС: младший бит ‘cимвол, находящийся в самом старшем 

двоичном разряде числа, кодового слова или сигнала’;  

б) ОС + ОС: черный ящик ‘устройство, реакция которого на проходящий 

сигнал заранее неизвестна, а информация о его внутренней структуре 

отсутствует’; 

в) СС + СС: спаривание битов ‘процедура объединения двух битов в одну 

кодовую комбинацию, часто применяемая на практике в различных системах 

кодирования и модуляции’. 

Таким образом, термины могут быть представлены как однословными, 

так и многословными единицами, при этом последние делятся на свободные 

(прямые) номинации и несвободные (фразеологически связанные) номинации 

[Голованова, 2011, c. 56–57]. При анализе выборок, использованных в 

диссертационном исследовании, выяснилось, что количество словосочетаний в 

сфере фиксации терминов сетевых технологий составляет 75,8 %, а в сфере 

функционирования – 57 %.  

Среди многословных терминов выделяются дву-, трех, четырех- и 

пятикомпонентные термины-словосочетания. 

Двукомпонентные словосочетания составили 76 % от общего 

количества многословных терминов в сфере фиксации. В сфере 

функционирования таких единиц обнаружено 86,1 %. Самыми 

распространенными моделями для образования двукомпонентных единиц 

специальной номинации являются:  

прилагательное + существительное: абонентское вещание; амплитудная 

модуляция; байонетное соединение; ведущая станция; групповой вызов, 

жидкокристаллический индикатор; аппаратный адрес; беспроводная сеть; 

виртуальный коммутатор; двусторонняя передача; звездообразная топология; 

существительное + существительное, данная модель представлена как 

беспредложными моделями (администратор потоков; база сигнала; время 
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неготовности; генерирование импульсов; дайджест сообщений), так и 

предложными (вхождение в связь, задержка на обработку; защита от 

ошибок, доступ с очередями; зона покрытия; инфраструктура сетей; канал 

связи; логика сервиса; набор данных); 

причастие + существительное: взвешенный шум; агрегированный 

маршрут; инкапсулированный мост; всплывающее окно; вырожденная 

магистраль; вызываемый абонент; вызывающий абонент; интегрированная 

аутентификация; контролируемая станция; маршрутизируемый мост. 

Из нераспространенных моделей были выделяются следующие, 

включающие по одной – две единицы: 

существительное + наречие − редкая модель, с помощью которой 

образовано две единицы: коммутация на лету; линия вниз. 

глагол + наречие, например: откатывать назад ‘восстанавливать более 

ранние настройки системы’; 

наречие + причастие: сильно типизированный ‘обладающий строгой 

структурой типов’. 

Лексемы, составляющие двукомпонентные термины-словосочетания, в 

подавляющем большинстве представлены простыми, производными и 

сложными словами. Сложные слова часто позволяют значительно сократить 

длину словосочетания, соединив в себе характеризующие признаки, например: 

внеполосная помеха – помеха вне полосы; двухрежимный коммутатор – 

коммутатор с двумя режимами; жидкокристаллический индикатор – 

индикатор на жидких кристаллах; сверхвысокоскоростная линия – линия со 

сверхвысокой скоростью.  

Также найдены термины-словосочетания, компонентами которых 

являются аббревиатуры и символослова, однако они немногочисленны. Было 

отмечено четыре двукомпонентных термина, в составе которых имеется 

аббревиатура: беспроводная АТС ‘автономная телефонная станция, 

использующая метод коммутации пакетов’; задержанная АРУ ‘автоматическая 

регулировка усиления, при которой процесс уменьшения коэффициента 
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усиления начинается не сразу, а после того, как входной сигнал превысит 

установленный порог’; динамическое ОЗУ ‘оперативное запоминающее 

устройство (оперативная память) с малым временем доступа’; резервный КА 

‘космический аппарат (спутник), используемый в системе связи, но в данный 

момент бездействующий’. Символослова существует в двух единицах из числа 

двукомпонентных терминов-словосочетаний: v-образная антенна; ж-образная 

антенна.  

В сфере функционирования сетевых терминов действующие специальные 

единицы, в том числе двукомпонентные, могут быть никак не ассимилированы. 

Они являются иноязычными вкраплениями: 

backup capacity на русский язык переводится как емкость резервной 

памяти или резервная емкость и, таким образом, может относиться к разным 

типам словосочетания: «Также принято считать, что backup capacity — это 

роскошь и, как правило, кариеры/транспортники биллят за backup-порт 

также, как за обычный» [https://habrahabr.ru/post/169987/]; 

control plane можно перевести как плоскость управления или 

управляющий уровень: «Еще одним жирным минусом софтоварных решений 

является то, что CPU обрабатывает и control plane и участвует в обработке 

data plane одновременно» [https://habrahabr.ru/post/307696/]; 

root bridge можно перевести как корневой мост и отнести данную 

лексему к первому типу словосочетаний: «После того, как коммутаторы 

померились айдями и выбрали root bridge, каждый из остальных свичей должен 

найти один, и только один порт, который будет вести к корневому свичу» 

[https://habrahabr.ru/post/143768/]. 

К подобным словосочетаниям, вероятно, можно отнести и те, которые 

оформлены русской графикой, и те, где одна часть дана в иноязычной графике, 

а другая в русскоязычной. Приведем примеры: 

destination адрес можно перевести как адрес пункта назначения: 

«Процесс фильтрации полученных на сокете дейтаграмм по destination адресу 

вытекает из того, что возможна ситуация когда на машине клиента есть 

https://habrahabr.ru/post/143768/
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еще другой софт который подключается к каким то другим группам но с тем 

же портом и тогда оба сокета будут получать дейтаграммы со всех 

подключенных групп на этом порту» [https://habrahabr.ru/post/141021/]; 

anycast адрес можно перевести как произвольный адрес либо адрес 

свободной рассылки: «Есть ещё его разновидность для customer devices у 

которых с «той» стороны нет выделенного сервера для деинкапсуляции 

пакетов: они шлют инкапсулированые пакеты на anycast адрес 192.88.99.1 

который анонсируется со множества 6to4 шлюзов с помощью протоколов 

динамической маршрутизации» [https://habrahabr.ru/post/64592/]; 

продакшен сервер можно перевести как рабочий или основной сервер: «Я 

вообще не понимаю как может продакшн сервер жить на MyISAM (хотя, 

говорят такие существуют), где нет транзакций (если сервер упадёт во время 

большого UPDATE, то половина данных будет изменена, а половина нет), есть 

TABLE LOCK (во время записи в таблицу она блокируется на чтение и vice 

vresa), а REPAIR после пропадания электричества в датацентре может 

занимать десятки часов» [https://habrahabr.ru/post/ 70167/#habracut]; 

девайс андертест можно перевести как устройство на тестировании 

или тестируемое устройство: «В центре у нас устройство, которое будет 

тестироваться, или группа устройств, так называемый «дут», девайс 

андертест» [https://habrahabr.ru/company/ muk/blog/271577/]. 

В качестве иноязычного элемента может выступать и аббревиатура, 

например: 

сеть PDH ‘сеть с плезиохронной цифровой иерархией (PDH, 

Plesiochronous Digital Hierarchy)’: «Транспорт между сетями построен на 

сети PDH» [https://habrahabr.ru/post/ 251693/]; 

домен STP ‘домен протокола остовного дерева (Spanning Tree Protocol)’ 

«STP домен является локальным для CE1, CE2, PE1, PE2 и не 

распространяется на PE3, PE4 и CE3» [https://habrahabr.ru/post/259645/]. 



136 
 

Двусловные специальные номинации могут быть представлены не только 

прямыми наименованиями, но и фразеологическими единицами. Приведем 

примеры: 

белый адрес ‘публичный адрес, используемый в сети Интернет’: 

«Наконец, есть (недостаточно) много уникальных («публичных», «белых») 

адресов, которые выдаются в пользование организациям и провайдерам и 

подходят для связи в глобальном масштабе» [https://habrahabr.ru/post/245657/]; 

битый пакет ‘пакет данных, содержащий ошибки’: «Количество 

запросов на всякий случай ограничено директивой max_batch_queries 

(добавлена в 0.9.10, ранее фиксированным числом 32), но это в общем-то 

только проверка против битых пакетов» [https://habrahabr.ru/company/ 

sphinx/blog/64318/]; 

бутылочное горлышко ‘узкое место в сети, где возможен затор из 

передаваемых пакетов’: «Очередь же образуется там, где узко (обычно такие 

места называются «бутылочным горлышком», bottle-neck). Типичное 

«горлышко» — выход в Интернет офиса, где компьютеры, подключенные к 

сети как минимум на скорости 100 Мбит/сек, все используют канал к 

провайдеру, который редко превышает 100 МБит/сек, а часто составляет 

мизерные 1-2-10МБит/сек. На всех» [https://habrahabr.ru/post/62831/]; 

тонкий клиент ‘компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-

серверной или терминальной архитектурой, который переносит все или 

большую часть задач по обработке информации на сервер’: «Обычно тонкие 

клиенты создаются для экономии на железе и ПО, в редких случаях по иным 

соображениям» [https://habrahabr.ru/post/76159/]; 

облачные вычисления ‘информационно-технологическая концепция, 

подразумевающая обеспечение повсеместного и удобного сетевого доступа по 

требованию к общему пулу конфигурируемых вычислительных ресурсов’: «В 

данном случае компания использует облачные вычисления для организации 

рабочих мест своих сотрудников, настроив и установив все необходимое 
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программное обеспечение, необходимое для работы персонала» 

[https://habrahabr.ru/post/111274/]; 

серый адрес ‘адрес, назначаемый для внутренних сетей’: «Хостам же 

назначаются т.н. «серые» адреса, которые маршрутизируются только в 

пределах локальной сети и не являются уникальными в Интернете» 

[https://habrahabr.ru/post/209298/]; 

белый шум ‘шум с равномерным спектром и одинаковой мощностью 

частотных составляющих в широкой полосе частот’: «На белый шум все 

частоты влияют одинаково» [https://habrahabr.ru/post/321874/];  

горячее резервирование ‘метод резервирования, при котором 

дополнительное устройство работает параллельно с основным и выполняет те 

же операции по обработке и хранению данных’ «Так как сделать так, чтобы 

зарезервировать мощности call-центра даже в том случае, если архитектура 

call-центра не позволяет делать «горячее» резервирование или 

оптимизировать свои затраты на организацию схемы резервирования» 

[https://habrahabr.ru/company/oktell/blog/108726/];  

мягкое отключение ‘отключение системы с сохранением некоторых 

работающих функций’ «Но для запланированного отключения рекомендуется 

использовать “мягкое” отключение — настройка “Make Not-Ready” в 

WebAdmin интерфейсе на странице Monitors->Clusters» [https://habrahabr.ru/ 

company/communigatepro/blog/196660/]. 

Трехкомпонентные термины-словосочетания представлены 

несколькими моделями. 

Существительное + прилагательное (р. п.) + существительное (р. п.), 

например: антенна продольного излучения, вероятность ложной доставки, 

генератор случайных чисел, канал произвольного доступа; адрес обратной 

петли; абсолютный уровень мощности; адрес оконечного узла; адрес 

физического интерфейса; взаимодействие открытых систем.  

Моделями, близкими по семантике, являются такие именные 

атрибутивные словосочетания, как: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D1%83%D0%BC
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существительное + с + прилагательное + существительное: кабель с 

витыми парами; волновод с расширенным концом; линия с маркерным 

доступом; маршрутизация с обходными путями; 

существительное + слово типа + прилагательное + существительное, в 

котором слово типа может опускаться, например антенна типа кленовый 

лист; алгоритм (типа) дырявое ведро; 

прилагательное + прилагательное + существительное: виртуальная 

частная сеть, голосовой почтовый ящик, дифференциальная импульсно-

кодовая модуляция; гипотетическая эталонная цепь; 

прилагательное + существительное + существительное: автоматическая 

подстройка частоты, автоматическое распределение вызовов, 

запланированный перерыв в работе; критическая длина волны; абсолютный 

уровень мощности; волоконно-оптическая линия связи; логический сегмент 

кольца; одночастотный код сигналов; оконечное оборудование данных; 

существительное + существительное + существительное; данная модель 

является наименее встречаемой среди всех трехкомпонентных единиц в 

выборке. Примерами таких единиц являются термины: время установления 

соединения; индикация срыва синхронизма; кодирование длин серий; адрес узла 

получателя; алгоритм коррекции ошибок; время запуска сервера; канал 

передачи данных; контроль потоков информации. 

Четырехкомпонентные термины-словосочетания образуются по 

нескольким моделям.  

Самой продуктивной является модель «существительное + 

существительное (р. п) + прилагательное (р. п.) + существительное (р. п.)»; 

например: язык разметки речевой информации; частота появления ошибочных 

битов; синтезатор частот дробного типа, а также модификации данной 

модели с помощью предлогов, например распределение частот на вторичной 

основе; схема коммутации с обратной связью. 

Прилагательное + существительное + прилагательное (р. п.) + 

существительное (р. п.): транзитное соединение абонентской линии; простой 
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протокол электронной почты, а также модификации, например антенная 

решётка с продольным излучателем; последовательные манипуляции с 

минимальным сдвигом. 

Прилагательное + прилагательное + прилагательное + существительное: 

универсальная цифровая абонентская станция; сверхскоростная цифровая 

абонентская линия; динамическая многоточечная виртуальная сеть. 

Существительное + существительное (р. п.) + существительное (р. п.) + 

существительное (р. п.): число попыток установления соединения; таймер 

времени ожидания приёма, и модификации этой модели, например фильтр для 

устранения наложения спектров; прибор для оценки вероятности ошибок. 

Прилагательное + существительное + существительное (р. п.) + 

существительное (р. п.): расчётное время образования маркера; прямое 

распространение каналов в спектре; виртуальный центр обработки данных; 

дуплексный режим передачи данных; однонаправленный механизм передачи 

данных; данная модель имеет предложную разновидность:  

прилагательное + существительное + с + существительное (р. п.) + 

существительное (р. п.), например: цифровая сеть с интеграцией услуг; 

цифровая сеть с интеграцией служб или прилагательное + существительное + 

существительное (р. п.) + на + существительное (в. п.), например: малая 

плотность проверок на четность. 

Прилагательное + прилагательное + существительное (р. п.) + 

существительное (р. п.): асинхронное временное разъединение каналов; 

положительный допплеровский сдвиг частоты.  

Существительное + прилагательное (р. п.) + существительное (р. п.) + 

существительное (р. п.): указатель ключевых слов текста, а также предложные 

модификации данной модели, например: время до первого определения 

местоположения, синтезатор с прямым синтезом частот.  

Существительное + прилагательное (р. п.) + прилагательное (р. п.) + 

существительное (р. п.): час наибольшей сетевой нагрузки, и модификации этой 
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модели, например сота с одинаковым частотным планом; волна с правой 

круговой поляризацией. 

В выборках были найдены три единицы, в составе которых имеются 

наречия. Все они имеют разные модели: 

наречие + причастие + причастие + существительное: электрически 

стираемое программируемое ПЗУ; 

прилагательное + наречие + причастие + существительное: эквивалентная 

изотропно излучаемая мощность; 

наречие + причастие + прилагательное + существительное: частично 

подавленная боковая полоса; 

Среди пятикомпонентных терминов в выборках оказались следующие 

модели: 

прилагательное + прилагательное + существительное + существительное 

(р. п.) + существительное (р. п.); например, экспоненциальный двоичный 

алгоритм отсрочки передачи, и её модификация с предлогом, например 

широкополосная цифровая сеть с интеграцией услуг; узкополосная цифровая 

сеть с интеграцией услуг; биполярный потенциальный код; глобальная 

вычислительная сеть; локальная вычислительная сеть; неравномерная 

транзакционная нагрузка; открытая сервисная платформа. 

существительное + существительное (р. п.) + существительное (р. п.) + 

прилагательное + существительное; например, сеть передачи данных общего 

пользования; 

существительное + существительное (р. п.) + c + прилагательное + 

прилагательное + существительное (т. п.), например: регистр сдвига с линейной 

обратной связью;  

существительное + c + прилагательное (т. п.) + прилагательное + 

существительное + существительное (р. п.): мультиплексирование с 

ортогональным частотным разделением каналов. 

Термины, входящие в одну структурную группу, не обязательно 

образуются в русском языке. Например, термины-словосочетания сетевых 
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технологий, собранные для данного исследования, пополнили русский язык 

путем калькирования. Однословные простые термины появляются, например, в 

результате материального заимствования: фрейм ‘фрагмент определенного 

формата для передачи по каналам связи’ и других способов. Аффиксальные и 

сложные термины бывают результатом иноязычного влияния, а не исконного 

словообразования: термин поднесущая ‘часть несущей волны’ калькирован с 

англ. subcarrier > sub ‘под’ и carrier ‘несущая’ (от to carry ‘нести’); термин 

широковещание ‘метод передачи данных в компьютерных сетях, при котором 

поток данных предназначен для приема всеми участниками сети’ калькирован с 

англ. broadcast > broad ‘широкий’ и cast ‘вещание’. 

Рассмотрим активные процессы, происходящие в терминообразовании 

сферы сетевых технологий. Для анализа используем выборки из сферы 

фиксации и сферы функционирования, созданные для данного исследования. 

Во внимание принимаются только однословные номинации, потому что, как 

уже говорилось, термины-словосочетания, использованные в исследовании, 

являются преимущественно кальками, и, следовательно, нельзя говорить об их 

исконно русском происхождении Однословные номинации в выборке для 

сферы фиксации составляют 24,2 % от общего количества единиц. При этом из 

всей выборки в 1000 слов только 7,4 % от общего количества 

терминологических единиц можно назвать исконно русскими. Обнаружено 

несколько способов создания исконно русских терминов в сфере фиксации 

сетевых терминов. 

С помощью аббревиации во всей выборке образовано 0,3 % (см. 

рисунок 6) терминологических единиц. Это, например, лексемы, состоящие из 

начальной части первого слова и полного второго слова: дифсистема < 

дифференциальная система ‘схема, обеспечивающая преобразование сигналов 

двупроводной линии в четырехпроводную и наоборот’, а также акронимы: 

АКФ < автокорреляционная функция ‘функция, характеризующая 

автокорреляционные свойства сигнала’; 

БД < база данных. 
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Среди терминов, образованных с помощью лексико-семантического 

способа (5,9 % от общего количества терминологических единиц), выделяются 

две большие группы: термины, полученные путём терминологизации 

общеупотребительных слов и термины, заимствованные из других 

терминологий (см. рисунок 6). 

Из числа терминов, заимствованных из общеупотребительного языка, 

можно отметить следующие единицы: 

шум ‘паразитные электромагнитные колебания имеющие случайные 

значения амплитуды, частоты или фазы’; 

плечо ‘изогнутая часть закрытого канала, предназначенного для укладки 

медных или волоконно-оптических кабелей’; 

маска ‘кодовая комбинация (шаблон), используемая для анализа данных, 

которые имеют точно такой же формат, что и маска’; 

ореол ‘серый пункт меню, недоступный для пользователя в данный 

момент’; 

снег ‘помеха на изображении в виде множества белых пятен’; 

выигрыш ‘в активном устройстве – отношение между выходным и 

входным сигналами; задается в виде безразмерной величины’; 

гибкость ‘возможность свободно перераспределять ресурсы в сети’; 

решение ‘программа или аппаратное устройство, призванное решить ту 

или иную проблему’. 

Термины, привлеченные из других терминологий, составляют более 

обширную группу, чем термины, полученные терминологизацией 

общеупотребительных слов. Это, вероятно, связано с тем, что сетевые 

технологии развивались на основе компьютерных и телефонных технологий, и 

вобрали в себя их терминологию. Кроме того, по мнению С.В. Гринева-

Гриневича, в терминологии информатики «…51,3 % лексем образовано путём 

привлечения терминов из смежных терминологий. Последняя цифра, видимо, 

отражает тот факт, что информатика является междисциплинарной областью 
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знаний» [Гринев-Гриневич, 2008, с. 128]. К терминам, заимствованным из 

других терминологий, можно отнести следующие единицы: 

алгоритм ‘набор правил, определяющих последовательность выполнения 

заданных операций, необходимых для решения конкретной задачи’ – термин 

привлечен из математики; 

кортеж ‘группа взаимосвязанных элементов данных или упорядоченная 

последовательность символов’ – термин привлечен из математики; 

волна ‘электромагнитное колебание, с помощью которого обеспечивается 

передача энергии на расстояния’ – происхождение термина: физика; 

эфир ‘обобщённое название электромагнитной среды, в которой 

распространяются радиоволны’ – термин пришел из физики; 

тезаурус ‘составляющая часть базы знаний, размещаемой в сети’ – 

термин привлечен из лингвистики; 

лексема ‘последовательность букв, цифр или специальных символов, 

используемых в качестве базовой смысловой единицы языка 

программирования’ – термин взят из лингвистики; 

анкер ‘промежуточный узел или абонентский терминал в сети с 

произвольной структурой, через который другие абоненты получают доступ к 

сети связи’ – термин происходит из морской терминологии; 

атака ‘попытка проникновения в защищённую систему’ – термин 

происходит из военной терминологии; 

преамбула ‘последовательность битов в начале пакета или сообщения, 

содержащая адреса отправителя и получателя или данные, необходимые для 

установления синхронизации’ – термин привлечен из терминологии права; 

рекурсия ‘ссылка объекта на самого себя (например, обращение к 

подпрограмме из тела этой же программы)’ – термин привлечен из 

информатики;  

С помощью аффиксального способа в выборке образовано 1,2 % 

терминов, которые можно назвать собственно русскими (см. рисунок 6). В 

данном случае одной из ключевых проблем является разграничение 
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заимствованных слов и лексем, образованных в русском языке. Эта проблема 

находит своё освещение в трудах отечественных лингвистов [Крысин, 2004; 

Маринова, 2008; Дьяков, 2012; Габдреева, 2013].  

Л.П. Крысин указывает, что количество слов, состоящих из общих для 

многих языков морфем, например латинских или русских, постоянно растет. В 

связи с этим возникает необходимость классифицировать слова либо как 

заимствования, либо как производные [Крысин, 2004, с. 67]. Ученый признаёт, 

что «…во многих случаях, решая вопрос о том, каков статус того или иного 

слова…мы можем делать лишь вероятностные, а не категорические 

утверждения» [Крысин, 2004, с. 71]. Легче всего отграничить заимствованные 

слова от исконной лексики, если это авторские единицы или лексемы, 

закрепленные за определенной страной. Например, термин биосфера 

происходит из немецкого языка, поскольку эта единица была создана в 

1875 году австрийским ученым Эдуардом Зюссом. Такие термины, как 

радиография, радиология, радиоскопия были заимствованы из английского 

языка. Наименования радиография и радиоскопия используются в 

англоязычных странах вместо термина рентгенография. Радиология, раздел 

медицины, изучающий способы диагностики заболеваний с помощью 

рентгеновского излучения, была основана в Великобритании в конце XIX века. 

Еще одним способом отличить исконное слово от заимствованного является 

нетипичная для данного языка структура слова. В качестве примера приводится 

суффикс -арн-, например, в таком слове, как стационарный (фр. stationnaire) 

[Крысин, 2004, с. 67–69].  

Е.В. Маринова вслед за Д.С. Лотте использует термин гибрид для 

обозначения слов, состоящих из морфем разного происхождения. Она выделяет 

два типа гибридов: 1) иноязычный корень + исконный аффикс: аппаратчик, 

ксерить; 2) исконный корень + иноязычный аффикс: ультразвук, суперигра 

[Маринова, 2008, с. 25].  

А.И. Дьяков указывает на то, что в случаях с прилагательными и 

глаголами необходимо проверять семантическую наполняемость двух слов в 
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языке-рецепторе и языке-доноре. Если она идентична, то речь идет о 

заимствовании. Например, слово креативный можно признать иноязычной 

лексемой, а не образованным в русском языке с помощью суффикса -н-, 

поскольку семантика данного слова идентична английскому эквиваленту 

creative. Глагол кодить происходит от английского to code, при этом семантика 

этих слов одинакова − ‘писать компьютерную программу’. Следовательно, 

глагол кодить является иноязычной лексемой. В случае с существительными 

необходимо определить «…в одном случае, калькирован ли английский 

суффикс своим русским субститутом, а в другом случае, получен ли 

анализируемый суффикс в языке-доноре или приобретен в языке рецепторе» 

[Дьяков, 2012, с. 75]. Например, рус. визуализация (англ. visualization) является 

иноязычной лексемой, поскольку корневая морфема визуал- перенесена 

напрямую, а суффиксы заменены на субституты -из- и -аций-, действующие в 

русском. Слово программист образовано в русском языке при помощи 

суффикса -ист-, поскольку, во-первых, в русском языке оно мотивировано 

существительным программа, а во-вторых, в других языках используется 

другой суффикс, например: англ. programmer – нем. Programmierer – исп. 

programador. Лексема питонист ‘человек, программирующий на языке Пайтон’ 

заимствована из английского языка, где существует эквивалент pythonist. 

Примеры лексем, образованных с помощью аффиксального способа: 

слово активизатор (англ. energizer ‘источник энергии’) ‘устройство или 

программа, инициирующее реальные условия работы какой-либо подсистемы с 

целью проверки правильности ее функционирования’ образовано с помощью 

суффиксов -из- и -атор-, но нельзя говорить о том, что это слово заимствовано, 

поскольку русский и английский термины отличаются корневыми морфемами; 

термин квитирование (англ. acknowledgement ‘подтверждение’) 

‘подтверждение приема’ образован с помощью суффиксов -ирова- и -н-; 

лексема зубчатость (англ. aliasing ‘наложение’) ‘дефект изображения, 

обусловленный недостаточной разрешающей способностью дисплея или 
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низкой частотой дискретизации сигнала’ образована с помощью суффиксов -

чат- и -ость-; 

слово дискретизатор (англ. sampler ‘разбивающий на отрезки’) ‘входная 

часть аналого-цифрового преобразователя, предназначенная для перевода 

исходного аналогового сигнала в эквивалентную последовательность 

дискретных величин’ образовано с помощью суффиксов -из- и -атор-. 

лексема суммирование (англ. combining) ‘объединение разнесенных 

сигналов’ образована с помощью суффиксов -ирова- и -н-. 

слово удвоитель (англ. doubler ‘удвоитель’) ‘устройство, которое 

увеличивает частоту или напряжение сигнала в два раза’ образовано с 

помощью суффикса -тель-; 

слово усилитель (англ. amplifier ‘усилитель’) ‘устройство, сигнал на 

выходе которого, функционально связан с входным и всегда больше него’ 

образовано с помощью суффикса -тель-; 

термин развертка (англ. scanning ‘сканирование’) ‘процесс 

поэлементного преобразования изображения в электрический сигнал, 

используемый при обмене видеоданными, в том числе в факсимильной связи’ 

образован с помощью суффикса -к-; 

термин разгруппирование (англ. unblocking ‘разблокирование’) 

‘процедура обработки принятого потока данных, обратная той, которая 

производилась при их объединении в блоки’ образован с помощью суффиксов -

ирова- и -н-; 

лексема зацикливание (англ. loopback ‘обратная петля’) ‘процесс 

многократного прохождения пакетов по одному и тому же маршруту’ 

образована с помощью суффиксов -ива- и -н-; 

лексема заземление (англ. ground ‘земля’) ‘соединение корпуса приборов 

или отдельных точек электрической схемы с землей (земляной шиной) с целью 

их защиты от перенапряжения’ образована с помощью суффикса -ениj-; 
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лексема интерполятор (англ. smoother ‘сглаживатель’) ‘электронная 

схема, предназначенная для расширения длительности импульсов за счет 

сглаживания их фронтов’ образована с помощью суффикса -ятор-. 

В сфере фиксации терминов сетевых технологий действуют три способа 

терминообразования: аббревиация; лексико-семантический способ и способ 

деривации. Сложные слова, а также термины-словосочетания, калькируются. 

Далее проведем подобный анализ в сфере функционирования. Для этого 

воспользуемся выборкой, созданной на основе анализа статей форума 

habrahabr.ru. 

Напомним, что 570 единиц из 1000 здесь составили термины-

словосочетания, а 430 лексем относятся к профессиональным однословным 

единицам. Как и в сфере фиксации, в сфере функционирования термины-

словосочетания являются кальками с английских терминоогических 

словосочетаний, поэтому к рассмотрению в данном случае принимаются 

однословные термины. 

Однословные номинации в выборке делятся на простые, производные и 

сложные. Количество простых специальных номинаций составило 

173 единицы, или 40,2 % от общего количества однословных лексем. Также 

обнаружены 129 производных единиц и 128 сложных слов, что составляет 

соответственно 30 % и 29,8 %. Из всех 430 лексем, только 126 единиц можно 

назвать образованными в русском языке, что составляет 12,6 % из всей выборки 

в 1000 слов для сферы функционирования. Эта сфера шире, чем сфера 

фиксации, и в ней функционирует большее количество способов 

терминообразования. 

Путем аббревиации образовано 0,5 % специальных единиц (см. 

рисунок 6): 

ВОС (взаимосвязь открытых систем) ‘концептуальная основа, 

определяющая характеристики и свойства семейства стандартов, 

разработанных ISO на базе семиуровневой эталонной модели протоколов’: 
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«Оказывается, уровни ВОС тоже расположены в порядке возрастания 

абстрактности!» [https://habrahabr.ru/post/176249/]; 

ЦОД (центр обработки данных): «Рынок сетевых технологий для ЦОД 

быстро развивается» [https://habrahabr.ru/company/muk/blog/268237/]; 

ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь) ‘устройство, преобразующее 

цифровые сигналы в аналоговые’: «В частности они приходят на помощь в 

очень многих случаях, когда требуется изменять параметры обратной связи, 

что трудно реализовать с помощью традиционных ЦАП» 

[https://habrahabr.ru/post/260233/]; 

ВОЛС (волоконно-оптическая линия связи): «Мы уверены, что каждый 

уважающий себя IT-специалист должен иметь хотя бы общее представление 

о ВОЛС, независимо от того, чем конкретно он занимается» 

[https://habrahabr.ru/company/efo/blog/301132/]; 

СУБД (система управления базами данных): «Для отказоустойчивости, 

традиционные СУБД автоматически дублируют операции в логах, что 

приводит к еще большему месту, занимаемому на дисках» [https://habrahabr.ru/ 

post/95181/]. 

С помощью лексико-семантического способа образовано 3,1 % единиц 

(см. рисунок 6). Эта категория включает лексемы, заимствованные из других 

терминологий, или полученные путем терминологизации 

общеупотребительных слов.  

Единицы, восходящие к другим терминологиям: 

компрессия ‘алгоритмическое преобразование данных, уменьшающее их 

объём’ – слово привлечено из физики: «Почти все серверы и браузеры 

поддерживают компрессию трафика HTTP» [https://habrahabr.ru/company 

/nordavind /blog/196358/]; 

кластер ‘объединение нескольких однородных элементов, которое может 

рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая определёнными 

свойствами’ – термин привлечен из математики: «В нашем случае кластер 

очень упрощенно выглядит следующим образом. Это много-много серверов, 



149 
 

которые называются вычислительными нодами» [https://habrahabr.ru/company/ 

yandex/blog/306786/]; 

политика ‘наборы условий, ограничений и параметров, которые 

позволяют назначить пользователей, имеющих полномочия на подключение к 

сети, а также обстоятельства, при которых им разрешено или запрещено 

подключаться’ – происхождение термина: обществознане обществознания: 

«Когда все требуемые параметры и настройки будут внесены, можно 

закрывать редактор управления групповыми политиками и обновлять 

параметры политики на целевых компьютерах» [https://habrahabr.ru/ 

post/206744/]; 

ревизия ‘аппаратная версия устройства’ – термин пришел из сферы 

финансов: «К моему удивлению антенны оказались несъемными, как потом 

выяснилось, существуют разные ревизии этой модели роутеров мне пришла 

модель ревизии D2 с абсолютно черным корпусом, несъемными антеннами и 

процессором Ralink 3052» [https://special.habrahabr.ru/ kyocera/p/107896/]. 

Единицы, взятые из общеупотребительной лексики: 

анонс ‘передача маршрутной информации внутри сети’: «С помощью AS-

Path ACL вы можете, например, запретить принимать анонсы маршрутов, 

принадлежащих AS 200» [https://habrahabr.ru/post/184350/]; 

жила ‘электрическое соединение, состоящее из кабеля определенной 

длины или припаиваемый конец, идущий от устройства’: «Чтобы уложиться в 

формат стандартного кабеля 125 мкм, команда уменьшила расстояние между 

жилами внутри кабеля» [https://habrahabr.ru/company/ vasexperts/blog/319626/]; 

кольцо ‘сеть, замкнутая по кругу’: «Кольцо замыкается в Москве через 

провайдера “Филькин сертификат”. Предположим, что везде между 

городами у нас куплен L2-VPN и IP-трафик ходит прозрачно» 

[https://habrahabr.ru/ post/156695/]; 

конфликт ‘одновременное поступление двух или более запросов на вход 

устройства, которое способно в данный момент времени обработать только 

один из них’: «Начав генерацию трафика, Тест продолжает контролировать 

https://habrahabr.ru/%20post/156695/
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сигнал Регулировщика, и если он увидит сигнал «Нельзя» (утилизацию порта 4 

выше 3%), то сразу прекращает генерацию, фиксирует конфликт и 

аннулирует результаты данного измерения» [https://habrahabr.ru/post/211380/]. 

В результате аффиксации появилось 7,9 % единиц специальной 

номинации сферы функционирования (см. рисунок 6). Необходимо отметить, 

что большинство данных единиц относятся к профессионализмам. Данные 

профессиональные единицы можно разбить на несколько категорий. 

1) Обозначения профессионалов, занимающихся сетевыми и ИТ-

технологиями: 

системщик ‘системный администратор’: «Для того, чтобы стать 

хорошим системщиком, нужно 5–10 лет индустриального опыта» 

[https://habrahabr.ru/company/ jugru/blog/268847/]; 

пехепешник ‘человек, создающий сайты и другие сетевые ресурсы на 

языке PHP’: «Не явился только убелённый сединами славный Пендальф Белый – 

нечем ему было сражаться с силой нечистой, потому что в его арсенале были 

только знания html, с которыми он мог победить разве что маленьких 

пехепешников, да и то только спящих» [https://habrahabr.ru/company/ 

mobileup/blog/317954/]; 

сишник ‘человек, программирующий на языке С’: «Судя по советам в 

Интернетах, на интервью ходят одни сишники и их всех заставляют 

чеканить на скорость названия структур данных и писать на бумажке все 

известные алгоритмы сортировки» [https://habrahabr.ru/post/285428/]; 

питонер ‘человек, пользующийся языком программирования Python’: «К 

сожалению по теме многопоточности в Python не так уж много материала на 

русском языке, а питонеры, которые ничего не слышали, например, про GIL, 

мне стали попадаться с завидной регулярностью» [https://habrahabr.ru/ 

post/149420/]; 

юниксоид ‘человек, использующий операционную систему UNIX в 

качестве сетевой ОС’: «В это время юниксоиды толпились в холле до тех пор, 
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пока сеть снова не поднималась, или вообще расходились по домам, если это не 

предвиделось в ближайшее время» [https://habrahabr.ru/post/121807/]. 

В данной группе большое количество специальных лексем образуется от 

аббревиатур, что подтверждает тезис об активности образования 

отаббревиатурных производных в русском языке. Особенностью данного 

процесса является то, что аббревиатуры даются как в русской, так и 

иноязычной графике. Суффиксы могут напрямую присоединяться к 

аббревиатуре или между аббревиатурой и суффиксом может появляться дефис 

или другие знаки: 

SMM’щик ‘специалист по маркетингу в социальных сетях’: «Так вот, 

тот SMM'щик рассказал мне про то, как они раскручивают компании в 

instagram» [https://habrahabr.ru/post/ 203584/]; 

Смм-щик ‘то же’: «Это спасёт сайт от массфолловинга и смм-щиков» 

[https://habrahabr.ru/post/143280/]; 

GPL’щик ‘приверженцы свободно распространяемого программного 

обеспечения’: «Благодарные GPL’щики Вам еще при жизни поставят 

памятник. С таким подходом начинал Google, и неплохо весьма закончил» 

[https://habrahabr.ru/post/52544/]; 

JVM-щик ‘человек, использующий JVM (Java Virtual Machine – 

виртуальная Java машина)’: «Мы, JVM-щики, опять скучковались, чем, правда, 

ввергли на этот раз в уныние Кирка Пеппердайна: нам было крайне сложно 

обсуждать проблемы JVM на английском (не хватало лексики) и мы их 

обсуждали на русском» [https://habrahabr.ru/company/ jugru/blog/202804/]. 

Подобные единицы могут образовываться не только от аббревиатур, но и 

от иноязычных вкраплений: 

backend’щик ‘человек, занимающийся аппаратной частью компьютерных 

систем’: «Я сам backend'щик (php, python, bash, C и т.п.) и мой JS не так крут, 

чтобы за него было не стыдно. Приму предложения по совершенствованию 

кода :)» [https://habrahabr.ru/post/ 196546/]; 



152 
 

coffeescript’щик ‘специалист, использующий язык Coffeescript’: «Я не 

постоянный CoffeeScript-щик и не пользователь Batman.js, но результат дал 

мне пищу для размышлений» [https://habrahabr.ru/post/149872/]; 

codeigniter-щик ‘человек, использующий фреймворк Codeigniter для 

быстрой разработки веб-сайтов’: «Статья ориентирована на начинающих 

Codeigniter-щиков, таких как я» [https://habrahabr.ru/post/111160/]. 

2) Обозначения действий: 

профессионализм бажить ‘ломаться, выдавать ошибки’ образован от 

заимствованного слова баг ‘ошибка’ (от англ. bug ‘ошибка’) с помощью 

суффикса -и-, при этом данное слово нельзя назвать заимствованным, 

поскольку у англ. слова bug нет функции глагола: «Вполне вероятно что вы 

найдете место, которое бажит по вине самого селениума или драйвера» 

[https://habrahabr.ru/post/149872/]; 

лексема фронтэндить ‘заниматься разработкой фронтенда, т. е. 

клиентской стороны программы’ создана на базе заимствованного слова 

фронтенд ‘клиентская сторона’ (от англ. frontend ‘клиентская сторона’) с 

помощью суффикса -и-, при этом данный профессионализм не является 

заимствованием, поскольку у англ. слова frontend нет функции глагола: «Саша 

фронтендит и контролирует бэкэнд-разработку» [https://habrahabr.ru/ 

company/energoslon/blog/286498/]; 

профессионализм эррорить ‘ломаться, выдавать ошибки’ образован от 

заимствованного слова эррор ‘ошибка’ (от англ. error ‘ошибка’) с помощью 

суффикса -и-, при этом данное слово нельзя назвать заимствованием, поскольку 

у англ. слова error нет функции глагола: «Не тотал, не винрар не помогло. Оно 

эррорит. Диск или отключается или просто не коприует. 3-4% и все ошибки» 

[https://toster.ru/q/183983]; 

лексема BDD’ить ‘заниматься разработкой программного обеспечения в 

зависимости от поведения программных компонентов’ создана на базе 

иностранной аббревиатуры BDD (от англ. Behavior Driven Development 

‘программирование на основе поведения’). В английском языке аббревиатура 
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BDD не выполняет функции глагола: «Спасибо Вам и комментирующим за 

подборку гемов, с ними все понятно они все специализированны (Email, Mock'и, 

проверка структуры DOM и тд), но мне как еще только начинающему 

BDD'ить не очень понятна с точки зрения разработчика отличие между 

огруцом и RSpec» [https://m.habrahabr.ru/ post/111480/comments/]. 

3) Обозначения свойств и качеств: 

лексема бажный ‘содержащий ошибки’ образована от заимствованного 

слова баг ‘ошибка’ (от англ. bug ‘ошибка’) с помощью суффикса -н-. Данная 

лексема не является заимствованием, поскольку в английском языке слово bug 

выполняет только функцию существительного: «Смысл в том, что тестеры не 

обнаружили, а исполнители, выкатившие бажный релиз в продакшн, не смогли 

откатится назад и не нашли ничего лучше, как тупо «отключить» проверку 

expires и cache-control» [https://habrahabr.ru/ post/256975/]; 

профессионализм API-шный создан на основе аббревиатуры API 

‘программный интерфейс приложения’ с помощью суффикса -н- и имеет 

значение ‘относящийся к API’: «Еще планировал сделать поиск по 

stackoverflow, но оказалось, что API-шный поиск работает плохо, да еще и 

есть жесткое ограничение на количество запросов — короче, пока отключил, 

потом, может быть, выкачаю offline-базу и допилю» 

[https://habrahabr.ru/post/310162/]; 

лексема TCP-шный создана на базе аббревиатуры TCP ‘один из основных 

протоколов передачи информации по сетям’ с помощью суффикса -н- и 

означает ‘использующий протокол TCP’: «Нужно написать программу, 

управляющую через TCP-шный сокет марсоходом (rover, дальше я буду по 

привычке называть его ровером)» [https://geektimes.ru/post/170865/]; 

профессионализм деплойный ‘готовый к развертыванию или запуску’ 

образован от англ. to deploy ‘развертывать’ с помощью суффикса -н- и не 

является заимствованием, поскольку у английского слова нет функции 

прилагательного: «Для этого было нужно разработать шаблоны сборочных, 

деплойных и тестовых конфигураций, обеспечить масштабирование 
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проектов для множества git-веток отдельных компонент, а также большого 

числа самих компонент и их версий» [https://habrahabr.ru/ 

company/pt/blog/310584/]; 

лексема Oper’ный ‘связанный с браузером Opera’ образована от 

собственного имени веб-браузера Opera c помощью суффикса -н-: «Oper'ные 

приколы с first-line» [https://habrahabr.ru/post/75265/]. 

Словосложением в выборке создано 0,2 % профессиональных единиц, 

которые можно назвать собственно русскими (см. рисунок 6): 

профессионализм горе-админ: «Был случай — начинающий горе-админ не 

задумываясь набрал в корне chown -R user:user. — весело было :)» 

[https://habrahabr.ru/post/ 186362/]; 

лексема быдлодевайс ‘устройство или аппаратура для массового 

потребителя’: «Разве вы не осознаёте в таком случае, что ваша часть 

творчества не полна, что такие вещи, как композиция, динамика, структура 

замысла, вполне могут быть переданы и на «быдлодевайсе» с одной-

единственной кнопочкой «Снять шедевр»?!» [https://habrahabr.ru/ post/255949/]. 

При помощи универбации, т. е. создания слова из словосочетания в 

выборке образованы 0,7 % слов (см. рисунок 6):  

почтовик < почтовый сервер ‘компьютерная программа, которая 

передаёт сообщения от одного компьютера к другому’: «Регулярно натыкаюсь 

на статьи про прикручивание к почтовикам антиспамовских систем 

(например spamassassin и подобных)» [https://habrahabr.ru/post/179833/],  

сетевик < сетевой администратор ‘сотрудник, отвечающий за работу 

компьютерной сети предприятия в штатном режиме’: «Сетевик ратует за 

многостаночность. Он умеет и винду, и почтовые сервера, и юниксы, и циски, 

и многоуровневые DMZ проектировать и строить, и BGP на спаренных 6500 

клепает» [https://habrahabr.ru/post/102301/];  

системник < системный блок ‘шасси, наполненная аппаратным 

обеспечением для создания компьютера’: «Подключаем к системнику 

мониторы (через дополнительные видео-карты), мыши-клавы (через USB-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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хабы), ставим программу – и можно смотреть одновременно разные фильмы 

(правда, для этого либо сплит звуковухи 5.1 надо сделать, либо 

дополнительные установить), пользоваться Инетом и банально работать с 

документами» [https://habrahabr.ru/company/onlinepro/blog/109183/]; 

айпишник < айпи адрес ‘уникальный адрес устройства в сети’: «Сеть 

будет настроена таким образом, что через любой из внешних айпишников мы 

сможем подключаться к любому из серверов, а SMTP сервер будет выходить 

наружу через основного провайдера» [https://habrahabr.ru/ post/55132/]; 

текстовик < текстовый редактор ‘программа для редактирования 

текстов’: «Но не бегать же по всей фирме запуская консоль и копируя вывод 

команды в текстовик на какой-нибудь шаре» [https://habrahabr.ru/post/ 

138400/]; 

исходник < исходный файл ‘текст компьютерной программы на каком-

либо языке программирования или языке разметки, который может быть 

прочтён человеком’: «С шифрованием исходников всё понятно, зашифровать 

и/или обфусцировать файлы можно множеством способов, главное, чтобы 

там была «каша» и «ничего не понятно», а также всё это должно 

возвращаться к первоначальному виду неизвестным способом (в случае 

обфускации)» [https://habrahabr.ru/post/189772/]; 

локалка < локальная сеть: «Городские локалки, ADSL, 3G модемы… 

Добавим к этому сети домашние локальные и внешние виртуальные (VPN), и 

получим ядрёную смесь интерфейсов, между которыми необходимо роутить 

трафик, балансировать трафик между разными каналами в Интернет (когда 

они есть), и переключаться с нерабочих каналов на рабочие (когда они 

отваливаются)». 

С помощью усечения образовано 0,2 % всех единиц в выборке (см. 

рисунок 6): 

админ < администратор: «Как следствие этого, руководство 

предпочитает с ними особо не конфликтовать и по возможности идти на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
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уступки, ведь уходя «по-плохому», бывший админ может нанести бизнесу 

порядочный ущерб» [https://habrahabr.ru/post/ 262083/]; 

комп < компьютер: «Vultr выдает виртуалкам сети /64, в нашем 

примере пусть это будет сеть 2001:NNNN:NNNN:NNNN::/64, из нее мы 

возьмем «маленький» кусочек /112, который и будем раздавать своим компам, 

пусть это будет 2001:NNNN:NNNN:NNNN:80::/112» [https://habrahabr.ru/ 

post/321486/]. 

Представим полученные результаты в виде диаграммы на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Исконное терминообразование в сфере сетевых технологий 

русского языка 

 

Говоря о процессе исконного терминообразования как об активном, 

необходимо отметить, что данный процесс тесно взаимодействует с 

терминообразованием под иноязычным влиянием. Так, процессы структурного 

и семантического калькирования не обходятся без собственно русских средств, 

в том числе и словообразовательных. При этом язык-реципиент заимствует 

семантику и структуру иностранной терминоединицы, а для их репрезентации 

используются собственные средства русского языка. Собственные средства 

русского языка частично задействованы и в процессе смешанного 

заимствования. Зона взаимодействия исконного терминообразования и 

терминопроизводства под иноязычным влиянием в сфере функционирования 

СТ составляет порядка 22 % от числа всех терминологических единиц (7 % – 
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структурное и семантическое калькирование, 15 % – смешанное 

заимствование), а в сфере фиксации – 38 % от числа терминологических единиц 

(11 % структурное и семантическое калькирование, 27 % – смешанное 

заимствование). 

Кратко приведем ещё раз полученные результаты. Количество 

многословных терминов в сфере сетевых технологий выше, чем однословных. 

При этом если в сфере фиксации это соотношение составляет 75,8 % и 24,2 % 

соответственно, то в сфере функционирования преимущество многословных 

терминов не столь очевидно, и их количество составляет только 57 %, при этом 

43 % приходится на однословные термины. Сетевые технологии являются 

сферой, объединившей в себе многие отрасли знаний, начиная от электроники и 

электротехники, до теории информации. В связи с этим в терминологии ССТ 

одним из активных способов пополнения лексики является межсистемное 

заимствование специальных номинаций, а также терминологизация 

общеупотребительных слов. Этот процесс затрагивает как простые, так и 

производные и сложные специальные единицы. Иноязычные лексемы особенно 

распространены в сфере функционирования. Мы считаем, что именно факт 

заимствования иностранного слова в целях замены многословной конструкции 

и экономии речевых средств, влияет на уменьшение количества многословных 

терминов в сфере функционирования по сравнению со сферой фиксации. 

Сетевые термины сферы функционирования активнее пополняется с 

помощью аффиксальных способов терминообразования. Это связано с тем, что 

в данной сфере приоритет отдаётся коммуникативным нуждам и появляющиеся 

специальные обозначения в большинстве своём являются профессионализмами, 

часто образованными на базе заимствованных слов. 

Образование сложных слов путем словосложения не является активным 

процессом в сфере сетевых терминов. Сложные слова-термины заимствуются 

материально или калькируются. В сфере функционирования с помощью 

словосложения возможно создание профессионализмов, обладающих 

эмоционально-экспрессивной окрашенностью. 
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Аббревиация как средство пополнения сетевой терминологии также 

непопулярно и проигрывает заимствованию аббревиатур. При этом в сфере 

функционирования активно образуются отаббревиатурные производные. 

В сфере функционирования сетевых терминов действуют способы 

терминообразования, которые не встречаются в сфере фиксации: усечение, 

универбация, словосложение. 

Существует зона взаимодействия процессов исконного 

терминообразования и терминопроизводства под иноязычным влиянием – 

калькирование и смешанное заимствование. 

 

3.3. Варьирование специальной лексики в сфере сетевых технологий 

 

Варьирование специальной лексики, как это показано во введении к 

данному диссертационному исследованию, не являлось предметом изучения в 

области сетевой и компьютерной лексики. При этом это фундаментальное 

свойство языка, которое проявляется на всех его уровнях и охватывает все 

стороны языка: формальную, семантическую, функционально-стилистическую 

и др. [Щитова, 2012, с. 13]. Динамично протекающий процесс заимствования 

приводит к тому, что варьирование широко распространено в лексике ССТ и 

требует изучения.  

Вариантные образования являются объектом вариантологии. Данное 

направление лингвистики находится на стадии становления и не обладает 

достаточной зрелостью, что проявляется, например, в отсутствии четкого 

терминологического аппарата [Богословская, 2007, с. 21]. Сам термин 

варьирование не является общепринятым. Наряду с ним, функционируют 

термины вариативность, вариантность, вариабельность. Варьирование 

понимается в лингвистике как в узком, так и в широком смысле. В 

соответствии с этим варианты – это, во-первых, разные проявления 

(формальные или семантические) одной и той же языковой единицы, во-
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вторых, разные способы выражения одной семантической сущности [Ахманова, 

2004, с. 67].  

Нами принимается широкая трактовка варьирования, в соответствии с 

которой вариантами именуются не только графические, фонетические, 

морфологические, словообразовательные и синтаксические модификации 

одного слова [Бутакова, Щитова, с. 2014], но и синонимы разного типа, в 

частности функционально-стилистические [Александров, Богословская, 

Щитова, 2015, с. 126–135].  

Видоизменения лексических единиц касаются их формальной или 

семантической стороны. В связи с этим принято выделять формальное и 

семантическое варьирование. Формальное варьирование − это варьирование 

плана выражения при тождестве семантики. Оно может подразделяться на 

следующие типы: лексико-фонетическое, графическое, лексико-

морфологическое, лексико-словообразовательное, синтаксическое 

варьирование [Бутакова, Щитова, 2014, c. 412].  

Данная классификация взята за основу для анализа вариантов сетевой 

терминологии. Обратимся к формальным вариантам. Большое количество 

терминов в данной группе представлено графическими вариантами. Это 

связано с тем, что термины имеют преимущественно иноязычное 

происхождение и проходят период адаптации.  

Большое количество графических вариантов связано с написанием 

интернационального термина в русской и иноязычной графике. Например: 

даташит – datasheet ‘технический паспорт изделия’: «Даташит – это 

единственный исчерпывающий источник правильной информации о любом 

компоненте» [https://geektimes.ru/post/256948/]; «Минимально необходимый ток 

указан в datasheet'е» [https://geektimes.ru/post/257416/]; 

бекенд – backend ‘программный код, отвечающий за работу с сервером 

(базой данных)’: «Конечно такой бекенд идеальный кандидат на размещение в 

Azure в качестве веб роли…» [https://habrahabr.ru/post/158481/]; «В этой статье 
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мы познакомимся с настройкой backend: PHP, MySQL» 

[https://habrahabr.ru/post/160189/]. 

Наличие графических вариантов связано также с написанием сложных 

слов слитно или через дефис. Например: 

медиасервер – медиа-сервер ‘специализированный сервер, 

обрабатывающий медиа-потоки’: «Медиасервер — то, что будет раздавать 

ваш контент в нужных форматах и по нужным протоколам» 

[http://habrahabr.ru/post/224505/]; «Вот тут как раз мне и попался на глаза 

медиа-сервер TVersity — название проскочило в чьём-то комментарии при 

обсуждении DLNA медиа-серверов» [http://habrahabr.ru/post/129737/]; 

кибератака – кибер-атака ‘покушение на безопасность компьютерной 

системы’: «Проблема кибератак в мире в связи с непростой политической 

ситуацией приобретает все более масштабный характер» 

[http://habrahabr.ru/post/97344/]; «Американский президент Барак Обама 

убеждает американцев помочь в защите от кибер-атак» 

[http://habrahabr.ru/post/72678/];  

дата-центр – датацентр ‘здание, где происходит хранение, обработка и 

распространение информации’: «Не менее впечатляет и ЦОД компании: это 

целая сеть дата-центров, размещённых по всему миру…» 

[http://habrahabr.ru/company/mediagrus/ blog/167879/]; «Лимиты по 

электропитанию в датацентре останавливают рост вашей IT-

инфраструктуры…» [http://habrahabr.ru/company/netapp/blog/100074/].  

Кроме графических модификаций терминов, встречаются лексико-

фонетические варианты: фонематические и акцентные. Фонематические 

модификации связаны с мягким или твердым произношением согласных перед 

гласными. Например:  

рендеринг: [р’е]ндеринг – [ре]ндеринг ‘вычислительный процесс 

получения изображения из 3-D модели’ (в этом случае – по сети);  

фрейм: ф[р’е]йм – ф[ре]йм ‘пакет данных для передачи по каналу связи’; 
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даташит: дата[ш’и]т – дата[шЫ]т ‘технический паспорт изделия’. 

Акцентные модификации связаны с местом постановки ударения. Например: 

рЕндеринг – рендЕринг ‘вычислительный процесс получения 

изображения из 3-D модели’ (в этом случае – по сети);  

скрИпты − скриптЫ ‘программы, обеспечивающие работоспособность 

веб-сайта’.  

Встречаются варианты терминов, имеющие как фонетические, так и 

графические модификации. Они называются графико-фонематическими. 

Качественно-фонематическое варьирование, основанное на дифференциации 

вариантов по качеству фонем, выраженной на графическом уровне; например, 

фонематическое варьирование [и]/[j] (гласной и согласной) отражается 

графически И/Й:  

эксплоит – эксплойт ‘компьютерная программа для проведения атаки на 

вычислительную систему’: «Эксплоит позволяет модифицировать кэш DNS-

сервера таким образом, что запросы к одному сайту перенаправляются на 

другой сайт незаметно для пользователя» [http://habrahabr.ru/post/30021/]; 

«Новый эксплойт IE9 обходит все средства обеспечения безопасности даже в 

последней версии Windows 7 со всеми обновлениями» [http://habrahabr.ru/ 

post/117048/].  

Качественно-фонематическое варьирование отражается на графическом 

уровне в случае корреляции мягкого и твердого произношения согласных, 

сопровождающееся графическими различиями Е/Э соответственно:  

бекенд – бэкенд ‘программный код, отвечающий за работу с сервером 

(базой данных)’: «Конечно такой бекенд идеальный кандидат на размещение в 

Azure в качестве веб роли…» [http://habrahabr.ru/post/158481/]; «Бэкенд-

разработчики точно знали какой набор данных им следует ожидать, всё было 

легко и предсказуемо» [http://habrahabr.ru/post/236837/]; 

фронтенд – фронтэнд ‘программный код, отвечающий за работу с 

пользователем’: «На русском языке журналов посвященных фронтенду, 

которые регулярно что-то публикуют просто нет» 
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[http://habrahabr.ru/post/3196/]; «Предлагаю решение, как быстро и просто 

поставить на сервере легкий фронтэнд для отдачи картинок» 

[http://habrahabr.ru/post/108246/].  

Графико-фонематические варианты сетевых терминов обусловлены также 

разными путями заимствования их иноязычных эквивалентов: письменным или 

устным. Например, англ. laptop ‘портативный компьютер’ заимствовано в 

русский язык и функционирует в нем в формах: лаптоп / лэптоп ‘то же’, 

отражающих соответственно написание / произношение английского 

эквивалента: «Некоторые производители включают его в свой UEFI, но на 

моем лаптопе (Lenovo Thinkpad X220) его нет» 

[http://habrahabr.ru/post/185492/]; «PowerTOP – утилита, позволяющая 

обнаруживать в системе компоненты, которые заставляют ваш лэптоп 

потреблять больше энергии, чем необходимо, во время простоя» 

[http://habrahabr.ru/post/31119/]. 

Варианты типа сЕрверы – серверА являются комплексными, т. е. 

смешанного типа, поскольку сочетает в себе два типа варьирования – 

морфологическое и акцентное: морфологические формы именительного 

падежа множественного числа различаются не только флексией, но и 

ударением. 

Определенное количество выбранных терминов имеет 

словообразовательные варианты. В основном они образуются путем мены 

суффиксальных морфем -Н-/-ОВ-. Например:  

4-байтНый – 4-байтОВый ‘размером в 4 байта’ (байт – единица хранения 

информации): «FCS (Frame Check Sequences) – 4-байтное значение CRC 

используемое для выявления ошибок передачи» [http://habrahabr.ru/post/227729/]; 

«То есть, если в память записывается 4-байтовый int, адрес должен делиться 

нацело на 4» [http://habrahabr.ru/post/227729/];  

юникастНый – юникастОВый ‘передающий данные только одному 

адресату в сети’: «…выше представлен путь юникастного асинхронного 

трафика по транспортной архитектуре» [http://habrahabr.ru/post/201000/]; 
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«Адрес этого типа автоматически появляется, когда на некотором 

интерфейсе появляется юникастовый адрес» [http://habrahabr.ru/post/210224/];  

диалапНый – диалапОВый ‘использующий телефонную линию в качестве 

способа подключения к сети’: «Интернет взорвался мультимедийными 

возможностями невиданными ранее в эпоху Netscape, GIFок и диалапных 

модемов…» [http://habrahabr.ru/post/225909/]; «А можно ли настроить модем 

(диалаповый) на АОН (с соответствующей прогой на компе)? Если да – то 

как?» [http://habrahabr.ru/post/225909/]. 

В группу словообразовательных вариантов можно отнести варианты 

общетехнических терминов, которые функционируют в области сетевых 

технологий и характеризуются меной суффиксов -ОВА-НИJ-/-АЦИJ-: 

фильтрование – фильтрация (спама) ‘обработка чего-либо с целью 

разделения составляющих’: «Сервер VPN при этом выполняет функции 

маршрутизации и фильтрования трафика для доступа к локальной сети через 

VPN» [http://habrahabr.ru/post/67238/]; «…новые атрибуты и необновленные 

вовремя правила фильтрации могут создать угрозу сайту» 

[http://habrahabr.ru/post/171557/]; 

конфигурирование – конфигурация ‘корректировка настраиваемых 

параметров’: «В наше время существует множество вариантов построения 

Java-приложений и задачи их конфигурирования решаются по-разному» 

[http://habrahabr.ru/post/129383/]; «Есть две основные проблемы, которые 

создают необходимость в конфигурации приложений» [http://habrahabr.ru/ 

company/nordavind/blog/197166/]. 

Словообразовательные варианты возникают в результате мены 

эквивалентных в семантическом отношении префиксов иноязычного и исконно 

русского происхождения, например мульти-/много-: 

мультисегментный – многосегментный ‘состоящий из нескольких 

частей’: «Протокольные драйверы SPI оперируют явно или не явно 

сообщениями представленными структурой struct spi_message, которая 

является мультисегментной SPI транзакцией» [http://habrahabr.ru/ 
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post/123145/]; «Кампусная сеть – это просто большая многосегментная 

локальная сеть на территории до нескольких километров в поперечнике» 

[http://habrahabr.ru/post/123145/].  

Сетевые термины проявляют вариативность и на синтаксическом уровне. 

Как и любые другие лексические единицы, они вступают в синтаксические 

связи, многие из терминов являются терминами-словосочетаниями. Основная 

проблема в данном случае – это разграничение синтаксических вариантов и 

синтаксических синонимов. Наиболее подробно критерии такого разграничения 

были описаны К.С. Горбачевичем. По его мнению, синтаксические варианты 

должны обладать следующими признаками: а) тождество грамматического 

значения и грамматической модели; б) материальное (лексическое) совпадение 

главного компонента (грамматического центра) словосочетаний. Например: 

ждать поезд – ждать поезда; контроль над работой – контроль за работой 

[Горбачевич, 1977, с. 67].  

Варьирование на синтаксическом уровне в сетевой терминологии связано 

с колебаниями в употреблении предлогов, что характерно для языка в целом, а 

не для области сетевых терминов в частности. Здесь можно выделить 

следующие варианты: печать с сервера – печать через сервер – печать на 

сервере; передача данных по сети – передача данных в сети; использовалась на 

старых роутерах – использовалась в старых роутерах и т. п.  

Ещё один тип синтаксических вариантов связан с полной заменой одного 

из компонентов словосочетания. Это сочетания типа простой клиент – слабый 

клиент – тонкий клиент. Эти словосочетания имеют одинаковое 

грамматическое значение – атрибутивное (предмет + признак). Словосочетания 

построены по одной и той же, субстантивной, модели. Грамматический центр 

совпадает во всех трех словосочетаниях. В своей работе К.С. Горбачевич 

указывает ещё на один признак, который характерен для синтаксических 

вариантов, – наличие информационной (смысловой) общности [Горбачевич, 

1977, с. 66]. Все три вышеприведенные словосочетания удовлетворяют данному 

критерию, так как все они означают ‘компьютер или программу-клиент в сетях 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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с клиент-серверной или терминальной архитектурой, который переносит все 

или большую часть задач по обработке информации на сервер’. Следовательно, 

указанные единицы можно назвать синтаксическими вариантами. Другие 

примеры синтаксических вариантов с тождественной семантикой: 

сетевой экран – сетевой заслон ‘система (аппаратная или программная) 

или комбинация систем, образующая в целях защиты границу между двумя или 

более сетями, предохраняя от несанкционированного попадания в сеть или 

предупреждая выход из неё пакетов данных’; 

точка доступа – узел доступа ‘концентратор, поддерживающий 

стандарты 802.11a либо 802.11b, или и тот и другой, и обеспечивающий 

подключение нескольких беспроводных клиентов к локальной сети или к 

Интернету’. 

Перейдем от синтаксического варьирования к семантическому. 

Семантическое варьирование языковых единиц − это варьирование их плана 

содержания при неизменном плане выражения [Жеребило, 2010, c. 36]. 

Обратимся к анализу лексических единиц, для каждой из которых 

выделен общеупотребительный лексико-семантический вариант, имеющий 

неспециальное значение, а также лексико-семантический вариант со значением, 

характерным для сферы сетевых технологий. Например:  

клиент1 ‘тот, кого обслуживают, посетитель, заказчик’ [Ожегов, 

Шведова, 1999, c. 478]; клиент2 (сет.) ‘аппаратный или программный 

компонент, посылающий запросы серверу, использующий ресурсы сервера’: 

«Клиент, т. е. браузер, лишь визуализирует уже готовый HTML-код 

интерфейса» [http://habrahabr.ru/post/171557/];  

окружение1 ‘окружающая среда, соседи, близкие’; окружение2 (сет.) 

‘совокупность компьютеров в локальной сети’: «Опрос пользователей 

OpenStack … показал, что построение тестовых окружений входит в 10-ку 

самых популярных вариантов использования OpenStack» 

[http://habrahabr.ru/company/ mirantis_openstack/blog/219001/]; 
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коммутатор1 ‘род местной телефонной станции для соединения 

абонентов’; коммутатор2 (сет.) ‘устройство для соединения нескольких узлов 

компьютерной сети’: «В ходе статьи мы разберемся, какие именно модели 

коммутаторов Cisco наиболее актуальны для типовых задач небольших 

предприятий» [http://habrahabr.ru/company/cisco/ blog/244775/];  

мост1 ‘сооружение, соединяющее два пункта на земной поверхности’; 

мост2 (сет.) ‘сетевое оборудование для объединения сегментов компьютерной 

сети’: «И вот тогда пришла идея настроить wi-fi мост с ближайшим жилым 

домом» [http://habrparser.blogspot.ru/2014/ 06/wi-fi.html].  

Наряду с формальным и лексико-семантическим варьированием 

наблюдается ещё и функционально-стилистическое варьирование, связанное с 

существованием лексических единиц с идентичным денотативным значением, 

маркированных разной стилевой принадлежностью. Данный тип варьирования 

тесно связан с явлением функционально-стилевой миграции лексики, в 

частности – перемещением языковых единиц из одного терминологического 

поля в другое [Щитова, 2007], а сами варианты функционируют в различных 

социальных диалектах и/или в литературном языке. Социальным диалектом, 

или социолектом, называют совокупность языковых особенностей, присущих 

какой-либо социальной группе [Беликов, Крысин, 2001, с. 30]. В нашем случае, 

люди, занимающиеся или интересующиеся сетевыми технологиями, являются 

такой группой. Примерами социолектов могут служить арго, жаргон и сленг. 

Арго, в отличие от жаргона, − это в той или иной степени тайный язык, 

создаваемый специально для того, чтобы сделать речь данной социальной 

группы непонятной для посторонних. Термины жаргон и сленг близки по 

значению. Термин сленг употребляется в западной лингвистической традиции. 

Жаргоны могут быть профессиональными или социальными, а иногда и 

совмещать в себе эти две разновидности [Беликов, Крысин, 2001, с. 33]. 

Функционально-стилистическое варьирование проявляется в таких 

противопоставлениях, как «просторечное» – жаргонное», или 

«общеупотребительное – просторечное – жаргонное», «специальное – 
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жаргонное»; «специальное – разговорное» и т. д. [Александров, Богословская, 

Щитова, 2015, с. 130–133].  

Рассмотрим примеры функционально-стилистических вариантов сетевых 

терминов. 

СЕрверы – серверА ‘аппаратное обеспечение, выделенное и/или 

специализированное для выполнения на нём сервисного программного 

обеспечения’: «Сейчас сервера стоят намного дешевле, чем ум человека» 

[http://habrparser.blogspot.ru/2014/06/wi-fi.html]. Вариант серверА – это 

одновременно стилистический, морфологический и акцентный вариант термина 

сервер. Они дифференцируются по признакам «литературное» / «разговорное». 

Шнур – шнурок ‘кабель (RS-232, USB и др.), использующийся для 

подключения устройств’: «…а в «подвале» коробочки – USB-шнурок для 

зарядки» [http://habrahabr.ru/company/sonyxperia/blog/149861/]. По отношению к 

общеупотребительному шнур слово шнурок является словообразовательной 

модификацией, характерной для неформального общения и маркируется 

принадлежностью к разговорной речи профессионалов. 

Конфигурация – конфига (проф.) ‘набор параметров, который задаётся 

пользователем’: «…загружающийся тонкий клиент работает только на 

базовой конфигурации и в упор не видит конфигов, которые должен 

подтягивать по сети» [http://habrahabr.ru/post/221513/]. Профессионализм 

конфига является словообразовательным вариантом по отношению к термину 

конфигурация. Данные однокоренные варианты дифференцируются по 

признакам «специальное, терминологическое» / «жаргонное».  

Маршрутизация – проброс (проф.) ‘процесс определения маршрута 

следования информации в сетях связи’: «Как вы уже догадались с темы поста 

речь сегодня пойдет о установке VMware View Client (не VMware View Open 

Client) с поддержкой PCoIP и поддержкой проброса USB на Linux» 

[http://habrahabr.ru/post/133033/]. Данные функционально-стилистические 

варианты дифференцируются по признакам «термин» / «профессионализм». 
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Операционная система – операционка ‘комплекс взаимосвязанных 

программ, предназначенных для управления ресурсами компьютера и 

организации взаимодействия с пользователем’: «…при подключении к док-

станции мы получаем не примитивный интерфейс аля Motorola Atrix, а 

настоящую десктопную операционку» [http://habrahabr.ru/users/vasilisc]. Слово 

операционка прочно вошло в разговорную речь любого пользователя ПК. 

Данные варианты дифференцируются по признакам «специальное» / 

«разговорное».  

Ломаться – падать (проф.) ‘выходить из строя’: «Первый шаг к борьбе с 

такими атаками — написание сервера, который не падает» 

[http://habrahabr.ru/company/nordavind/ blog/196518/]. Слово падать (в значении 

‘ломаться’) используется только со словами сеть или сервер: сервер упал, сеть 

упала. В данном случае эти две единицы дифференцируются как 

«общеупотребительное» / «профессиональное». 

Падать – резаться (проф.) ‘уменьшаться (о скорости передачи 

информации)’: «С 9 утра отдача режется на фиксированном уровне, плавно 

понижающемся примерно с 300 КБ/с в 9 утра до 100 КБ/с вечером» 

[http://habrahabr.ru/post/71491/]. В данном случае имеется в виду скорость 

передачи данных по сети: скорость падает – скорость режется. Данные 

варианты дифференцируются как «общеупотребительное» / 

«профессиональное».  

В результате количественного анализа типов варьирования специальной 

лексики ССТ в русском языке выявлены варианты для 65 % специальных 

единиц в выборке для сферы функционирования. Часть единиц одновременно 

проявляет несколько типов варьирования, например формальное и 

функционально-стилистическое, поэтому все варианты были разбиты на три 

группы, которые анализировались отдельно: формальные, лексико-

семантические и функционально-стилистические варианты. Из формальных 

вариантов самую большую категорию в профессиональном подъязыке ССТ 

русского языка составляют синтаксические варианты – 72, 5 % (см. рисунок 
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7). Это объясняется тем, что большинство терминов в выборке являются 

многословными. Графические варианты составили 23,4 %, графико-

фонематические – 3,5 %, морфологические – 0,6 %. 

 

Рисунок 7 – Формальное варьирование специальных единиц сферы сетевых 

технологий в русском языке 

 

Лексико-семантические варианты существуют у 21 % единиц, 

подвергнутых анализу, а функционально-стилистические – у 50, 3 % (см. 

рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Лексико-семантическое и функционально-стилистическое 

варьирование специальных единиц сферы сетевых технологий в русском языке 

 

Таким образом, вариативность сетевых терминов охватывает все уровни и 

стороны языка. Формальное варьирование на фонетическом, морфологическом 
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и словообразовательном уровнях, а также семантическое варьирование сетевых 

терминов происходит в пределах тождества слова. Синтаксическое и 

функционально-стилистическое варьирование терминологических единиц 

выходит за пределы тождества слова. Основной причиной варьирования 

профессиональных единиц подъязыка сетевых технологий является активный 

процесс заимствования в русский язык специальной лексики вследствие 

интенсификации межкультурной коммуникации в профессиональной сфере. 

Варьирование языковых единиц сферы сетевых технологий является одним из 

средств осуществления смены регистров общения и проявления динамики в 

профессиональной коммуникации данной сферы.  

 

3.4. Особенности функционирования лексики сферы сетевых технологий в 

испанском языке 

 

В предыдущих главах анализируются активные процессы, протекающие в 

сетевой терминологии русского языка. Данная область специальных номинаций 

является вторичной по отношению к англоязычной терминологии ССТ и 

пополняется во многом за счет процесса заимствования. Такое положение 

приводит к наличию варьирования, а также менее активной, по сравнению с 

заимствованием, продуктивности исконных способов терминообразования. 

Поскольку терминология ССТ является вторичной для многих языков, неясно, 

какие из динамических процессов, выявленных в русском языке, могут 

считаться интернациональными, а какие из них характерны только для одного 

отдельного языка. Для того чтобы ответить на данный вопрос, в нашем 

исследовании проводится анализ активных процессов ССТ в испанском языке, 

а полученные результаты сравниваются с результатами, приведенными ранее.  

Актуальность исследования специальной лексики ССТ в испанском языке 

обусловлена несколькими причинами. Данный язык, так же, как и русский, 

активно пополняется сетевой терминологией, при этом в обоих языках данная 

категория лексики является вторичной по сравнению с английским языком. 
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С другой стороны, русский и испанский языки не являются 

близкородственными. Таким образом, сравнение специальной лексики в двух 

языках позволит выделить как интернациональные процессы в терминологии, 

так и процессы присущие только русскому языку.  

Основоположником западного терминоведения считается О. Вюстер. Как 

и Д.С. Лотте, не будучи профессиональным лингвистом, Вюстер был 

заинтересован прежде всего в стандартизации и унификации терминов. Он 

первым предложил принципы систематизации терминологии, а также методы 

для обработки терминологических данных. На основе работы Вюстера 

появилось несколько терминологических школ, таких как австрийская (Вена) 

или чешская (Прага) терминологические школы. Он также является создателем 

общей теории терминологии, заложившей основу для всей терминологической 

науки на западе [Protopescu, 2013, с. 197]. В основе теории Вюстера лежит идея 

понятия (concept) как основы для выделения терминов в качестве 

самостоятельных единиц. Множество понятий составляют понятийную 

систему. Каждое понятие обозначено термином, и одному понятию должен 

соответствовать только один термин [Sageder, 2010, с. 127–128]. Таким 

образом, О. Вюстер, как и советские ученые, выдвигает ряд требований к 

термину, в том числе однозначность, отсутствие синонимов. Тем не менее 

теория Вюстера не давала четкого объяснения связей между понятием и 

термином. Попытки устранить данный недостаток привели к появлению других 

терминологических теорий, которые разрабатываются на Западе и в данное 

время. В Испании развитие терминоведения связано главным образом с 

именами Марии Терезы Кабре и Памелы Фабер. 

Коммуникативная теория терминологии (The Communicative Theory 

of Terminology) Марии Терезы Кабре. По мнению ученого, термины 

одновременно являются единицами знания, языка и коммуникации. На этом 

основании Тереза Кабре выдвигает модель изучения терминов, получившую 

название теория трех дверей. Согласно этой теории, термин можно изучать с 

точки зрения понятия (единица знания), слова (единица языка) или 
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коммуникативной ситуации (единица коммуникации). Сама Кабре выбирает 

изучение терминологических единиц через призму специальной коммуникации. 

Термины являются лексическими единицами со специальным значением, 

которые используются для коммуникации между специалистами или 

специалистами и неспециалистами. Любая лексема может стать термином, если 

разовьёт специальное значение [Cabré, 1998, c. 46–47]. 

Фреймовая теория терминологии (Frame-based terminology) Памелы 

Фабер Бенитес (Pamela Faber Benítez). Это ещё один когнитивный подход, 

схожий с коммуникативной теорией терминологии М.Т. Кабре и теорией 

социокогнитивной терминологии Р. Теммерман. Все эти теории основной 

задачей изучения терминологии видят анализ поведения специальных единиц в 

коммуникации. Понимание текстов, наполненных терминологическими 

единицами, требует знания специальной области, понятий, отношений между 

терминами внутри текста. В рамках фреймовой теории терминологии возможно 

структурировать область знаний, показать понятийные связи между терминами 

на основе текстов. Методология фреймового подхода заключается, с одной 

стороны, в извлечении информации из корпуса специальных текстов, а также 

специализированных словарей. Одновременно с этим создаётся понятийная 

схема специальной области, которая затем используется для структурирования 

материала [Faber, 2009, с. 117]. 

Поскольку терминологические теории появились в испанском языке 

относительно недавно, в отличие от Советского Союза или Австрии, то этот 

язык можно назвать терминологически развивающимся с точки зрения 

систематизации и реального использования терминов [Романова, 2010, с. 2]. 

Значительной вехой в создании терминологической науки в Испании стал 

выход словаря, содержащего термины науки и техники «Vocabulario científico y 

técnico» в 1983 году. Со временем появляются различные организации, 

занимающиеся нормализацией испаноязычной терминологической лексики, 

такие как Asociación Española de Normalización (AENOR) или Asociación 

Española de Terminología (AETER). Одной из центральных задач испанского 
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терминоведения являлось решение вопроса о том, действительно ли 

испанскому языку необходима терминология. «Общей тенденцией является 

отступление перед английским в общении между согражданами на научно-

технические темы. В выступлениях на испанском языке используется 

англоязычная терминология» [Романова, 2010, с. 3]. В связи с этим ученые-

терминоведы пришли к выводу, что заимствования являются одним из богатых 

ресурсов пополнения специального языка, который нельзя отвергать. Основной 

задачей терминотворчества в испанском языке стало упорядочение 

терминологии и создание полной терминосистемы той или иной области 

знаний. Такой выбор обусловлен активными процессами, которые влияют на 

формирование терминологии в современном испанском языке. Выделяется 

несколько подобных активных процессов. Рассмотрим их подробнее. 

1) Испанский язык не обладает регулярностью в порождении новых 

терминов, предпочитая заимствовать их главным образом из английского 

[Романова, 2010, с. 3; Ивлиева, 2014, с. 68]. При этом в испанском материале 

нами обнаружены разные способы заимствования, такие как: 

  материальное заимствование, исп. backup < англ. backup ‘резервный 

ресурс, например запасной сервер, или резервная копия программного 

обеспечения’ «Por favor alguien que me explique paso por paso a hacer un backup 

en pc y en linux si no es mucha molestia» [http://es.ccm.net/forum/affich-29830-

como-hacer-backup-paso-a-paso]. / рус. Пожалуйста, если не трудно, кто-нибудь 

объясните мне шаг за шагом, как создавать резервную копию на ПК и на linux; 

  структурное калькирование: например, термин puerta trasera (puerta 

‘дверь’, trasera ‘задняя’) ‘дефект алгоритма, который намеренно встраивается в 

него разработчиком и позволяет получить тайный доступ к данным или 

удалённому управлению компьютером’ калькирован с английского backdoor 

(back ‘задний’, door ‘дверь’). «Las puertas traseras de seguridad y las 

vulnerabilidades de seguridad a menudo pueden confundirse entre sí» 

[http://searchdatacenter.techtarget.com/es/consejo/Como-diferenciar-una-puerta-



174 
 

trasera-de-una-vulnerabilidad]. / рус. Дефекты алгоритма типа бэкдор и другие 

уязвимости в безопасности иногда не различают; 

  семантическое калькирование: например, лексема bandera, имеющая в 

испанском языке значение ‘флаг’, получила терминологическое значение ‘один 

или несколько битов, предназначенных для обозначения признаков 

передаваемой информации, например для ограничения размера блоков данных’ 

под влиянием английского термина flag, имеющего такие же значения в 

английском. «Estos componentes importantes son los números de secuencia y de 

confirmación (SEQ y ACK) que se utilizan para asegurar la integridad de la 

conexión y los flags o banderas que son los encargados de indicar la finalidad del 

paquete (para iniciar o finalizar una conexión, para transmitir datos, etc)» 

[https://seguridadyredes.wordpress.com /2008/01/29/analisis-capturas-trafico-de-red-

interpretacion-segmento-tcp-ii-establecimento-conexian]. / рус. Эти компоненты 

включают номера последовательности и подтверждения (SEQ y ACK), 

которые используются для обеспечения целостности соединения, а также 

флаги, которые указывают на окончание пакета данных; 

  толкование [Романова, 2010, с. 5; Ивлиева, 2014, с. 69]. Например, вместо 

английского слова driver в испанском языке может использоваться толкование 

programa para operar un periférrico ‘программа для управления периферийными 

устройствами’. 

Процесс заимствования в испанском языке имеет некоторые характерные 

черты. Можно выделить несколько таких особенностей, таких как: 

  лексикализация – превращение отдельного элемента языка (морфемы, 

словоформы), сочетания слов в отдельное знаменательное слово либо 

устойчивую фразеологическую единицу [Романова, 2010, с. 5]. Примерами 

таких единиц служат лексемы, полученные лексикализацией иностранных 

аббревиатур; например, исп. cepeu ‘центральный процессор’ происходит от 

английской аббревиатуры CPU ‘центральное процессорное устройство’; 

лексема wifi ‘беспроводная связь’ происходит от аббревиатуры WiFi; 



175 
 

  фонетизация – добавление графических знаков к заимствуемому слову 

для соблюдения правил произношения в языке-рецепторе [Романова, 2010, 

с. 5]. Например, особенностью испанского языка является подстановка гласной 

e перед сочетаниями согласных с s: sc, st, sf и т. д. В связи с этим ко многим 

заимствуемым словам, имеющим в начале подобные сочетания, прибавляется 

гласный e, например англ. scanner > исп. escaner; англ. steganography > исп. 

esteganografía ‘скрытое размещение одного файла внутри другого’; 

  появление полукалек, где одна часть калькируется, а другая заимствуется 

материально, например исп. dirección de hardware – англ. hardware address 

‘аппаратный адрес, назначаемый для каждого устройства в сети’. «O sea que la 

dirección MAC es una dirección física (también llamada dirección de hardware), 

porque identifica físicamente a un elemento del hardware: insisto en que cada tarjeta 

Ethernet viene de fábrica con un número MAC distinto» 

[http://www.internetmania.net/int0/int55.htm]. / рус. MAC адрес – это физический 

адрес (также называемый аппаратный адрес), который указывает физически 

на аппаратное средство, поскольку каждой Ethernet карте приписывается 

MAC адрес на заводе; 

  изменения в структуре калькируемых словосочетаний; например, в 

испанском языке словосочетание типа существительное + существительное 

должно иметь связующий элемент de, например: исп. dirección de protocol 

< англ. protocol address ‘уникальный адрес сетевого узла’. Подобным образом 

английские сложные термины-слова в испанском языке разворачиваются в 

словосочетания с помощью предлога de: исп. ancho de banda < англ. bandwidth 

‘ширина полосы частот’; исп. de cristal liquid < англ. liquid-crystal 

‘жидкокристаллический’. Особенностью калькирования словосочетаний, 

состоящих из прилагательного и существительного, является инверсия 

компонентов, поскольку в испанском языке прилагательное должно находиться 

в постпозиции, например: исп. dirección fisica < англ. physical address ‘число, 

идентифицирующее ячейку или область физической памяти; уникальное имя, 

однозначно определяющее конкретное внешнее устройство’ 
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Вновь возникающие в испанском языке терминосистемы 

характеризуются размытостью вследствие невозможности контролировать 

терминологическое творчество множества вовлеченных в этот процесс людей. 

Причиной этого является повсеместная информатизация и переход многих 

пользователей из разряда получателей информации в её поставщиков 

[Романова, 2010, с. 5]. Следствием этого процесса является жаргонизация 

профессионального языка, отсутствие стабильности в форме и значении 

термина, стертость границ между терминами и профессионализмами. Такая 

ситуация характерна, в том числе, и для русского языка. 

Еще одной характерной чертой функционирования терминологии в 

испанском языке является тенденция к языковой экономии и сокращению 

многокомпонентных терминов. Это может достигаться различными способами, 

в том числе путем указанных выше лексикализации, фонетизации, 

семантического калькирования, а также деривации на базе заимствованных или 

исконных слов. Например, вместо термина teléfono inteligente (буквально умный 

телефон) используется более короткое буквальное заимствование el esmartfon 

или el smartphone. Нам не удалось найти термины сетевых технологий, которые 

образовались в испанском языке от заимствованных слов. Тем не менее 

существует множество таких единиц в профессиональном жаргоне, например 

tryhardear ‘работать на пределе своих сил и возможностей’, от англ. to try hard 

‘пытаться изо всех сил’. Лексема, образованная в испанском языке, 

распространена в сленге программистов и игроков в компьютерные игры.  

Рассмотрим указанные активные процессы в формировании терминологии 

испанского языка на примере сферы сетевых технологий. Основным способом 

пополнения терминологии в этой сфере в испанском языке является 

заимствование, среди способов которого выделяется калькирование. 

Наблюдаются как структурные, так и семантические кальки, в том числе 

словообразовательные и синтаксические. Первый тип включает в себя 

однословные термины, а ко второму типу относятся термины-словосочетания. 

Среди структурных калек наблюдаются полукальки, где один или несколько 
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элементов калькировано, а другой или несколько других элементов 

заимствованы буквально. В данном исследовании мы вместо термина 

‘полукалька’ используем обозначение ‘смешанное заимствование’. Приведем 

примеры структурных калек, существующих в испанском языке в сфере 

сетевых технологий. К словообразовательным структурным калькам относятся 

следующие: 

исп. portadora < англ. carrier [рус. несущая] ‘частота, на которой 

передаётся полезный сигнал’. Слово portadora имеет корень porta, восходящий 

к глаголу portar ‘нести’ и суффикс -dora, указывающий на деятеля. Таким же 

образом образовано слово carrier в английском языке: глагол carry ‘нести’ и 

суфф. -er. «Para este proceso el módem se basa en la modulación de datos en la que 

una portadora se modula con la señal de datos» [Herrera, 2010, с. 27]. / рус. Во 

время данного процесса происходит модуляция данных при которой к несущей 

добавляется сигнал данных; 

исп. cortafuegos < англ. firewall [рус. брандмауэр]. В слове firewall часть 

fire ‘огонь’ калькирована с помощью слова fuegos ‘огонь’. Часть wall ‘стена’ 

калькирована с помощью слова corta ‘отделяющая перегородка’. «Perfil de 

dominio, Perfil privado, Perfil publico; si utilizas el cortafuegos déjalo en Activo 

sino ponlo en Inactivo» [http://es.ccm.net/faq/3555-configuracion-del-firewall-con-

seguridad-avanzada-de-windows-7]. / рус. Частный домен, частный профиль, 

публичный профиль; если собираетесь использовать брандмауэр оставьте их 

включенным.  

Кроме однословных структурных калек, в испанском языке существуют 

многословные термины-кальки. Приведем примеры: 

исп. capa de red < англ. network layer [рус. сетевой уровень] ‘3-й уровень 

сетевой модели OSI, предназначается для определения пути передачи данных’ 

где слово layer калькировано с помощью слова capa “уровень”, а слово red с 

помощью слова network “сетевой”. «La función de la capa de red es transferir 

datos desde el host que origina los datos hacia el host que los usa, a través de varias 

redes separadas si fuera necesario» [http://eltallerdelbit.com/capa-de-red-capa-3-
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osi]. / рус. Функция сетевого уровня – маршрутизация данных от отправителя 

к получателю по нескольким отдельным сетям, если это необходимо; 

исп. motor de búsqueda < англ. search engine [рус. информационно-

поисковая система], в котором слово engine калькировано с помощью слова 

motor “двигатель”, а элемент search с помощью слова búsqueda “поиск”. «Un 

motor de búsqueda o buscador es, en términos generales, un sistema encargado de 

buscar archivos almacenados en los servidores web» 

[http://marketingdecontenidos.com/motores-de-busqueda/]. / рус. Поисковая 

система или поисковик – это система, обеспечивающая поиск информации на 

серверах сети Интернет; 

исп. tarjeta de red < англ. network card [рус. сетевая карта] ‘устройство, 

обеспечивающее соединение компьютера с сетью’, где слово network 

калькировано с помощью слова red “сеть”, а слово card с помощью слова tarjeta 

“карта”. «La tarjeta de red (también conocida como adaptador de red) puede ser 

externa o interna» [https://www.definicionabc.com/tecnologia/tarjeta-de-red.php]. / 

рус. Сетевая карта (также известная как сетевой адаптер) может быть 

внутренней или внешней. 

Среди смешанных заимствований можно привести следующие примеры: 

исп. cibermundo < англ. cyberworld [рус. кибермир]. В данном термине 

приставка ciber заимствована напрямую, а элемент world калькирован с 

помощью испанского mundo ‘мир’. «El cibermundo como globalización tiene 

diferenciaciones puntuales» [http://andresmerejo.blogspot.ru/2015/08/extracto-de-la-

conferencia-de.html]. / рус. Кибермир, как явление глобализации, имеет 

определенные черты; 

исп. hipervínculo < англ. hyperlink [рус. гиперссылка]. В данном элементе 

напрямую заимствована приставка hiper-, а элемент link, калькирован с 

помощью слова vínculo ‘ссылка’. «Un hipervínculo es un enlace, normalmente 

entre dos páginas web de un mismo sitio, pero un enlace también puede apuntar a 

una página de otro sitio web, a un fichero» [http://www.deciencias.net/disenoweb/ 

elaborardw/paginas/hipervinculos.htm]. / рус. Гиперссылка – это связь, обычно 
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между двумя страницами одного и того же сайта, или со страницей другого 

сайта, папкой, изображением и т.д.; 

исп. subred < англ. subnet [рус. подсеть] ‘сегмент более крупной сети’. В 

данном элементе напрямую заимствована приставка sub-, а элемент net, 

калькирован с помощью слова red ‘сеть’. «Cuando una red de computadoras se 

vuelve muy grande, conviene dividirla en subredes» [https://es.wikipedia.org/ 

wiki/Subred]. / рус. Когда компьютерная сеть становится слишком большой, 

необходимо разбить её на подсети; 

исп. ancho de banda < англ. bandwidth [рус. ширина полосы пропускания] 

‘диапазон частот, в пределах которого амплитудно-частотная характеристика 

(АЧХ) акустического, радиотехнического, оптического или механического 

устройства достаточно равномерна для того, чтобы обеспечить передачу 

сигнала без существенного искажения его формы’, где слово band 

калькировано с помощью слова bandа “полоса”, а слово width с помощью слова 

ancho “ширина”. «En las redes de ordenadores, el ancho de banda a menudo se 

utiliza como sinónimo para la tasa de transferencia de datos – la cantidad de datos 

que se puedan llevar de un punto a otro en un period dado» 

[http://www.masadelante.com/faqs/ancho-de-banda]. / рус. В компьютерных сетях 

ширина полосы пропускания используется как синоним для термина пропускная 

способность, т. е. количества данных, которое можно передать из одного 

пункта в другой за данный период; 

исп. división en el tiempo < англ. time division [рус. временное разделение] 

‘технология аналогового или цифрового мультиплексирования, в котором 

несколько сигналов или битовых потоков передаются одновременно как 

подканалы в одном коммуникационном канале’, где слово division 

калькировано с помощью слова división “разделение”, а слово time с помощью 

слова tiempo “время”. «En la multiplexación por división de tiempo (TDM) las 

señales de los diferentes canales de baja velocidad son probadas y transmitidas 

sucesivamente en el canal de alta velocidad, al asignarles a cada uno de los canales 

un ancho de banda, incluso hasta cuando éste no tiene datos para transmitir» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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[http://yuricodelaotelecomunicaciones.blogspot. ru/2012/03/]. / рус. При 

мультиплексировании с разделением по времени, сигналы из разных каналов с 

низкой скоростью объединяются в канале с высокой скоростью, при этом 

каждому сигналу выделяется ширина полосы, даже если данных для передачи 

нет; 

Приведем примеры семантических калек. 

Исп. anillo, имеющее значение ‘кольцо’, получило в испанском языке 

новое терминологическое значение ‘одна из возможных топологий сети, где все 

устройства расположены в замкнутом круге’ под влиянием англ. ring, 

имеющего те же значения. «El último nodo de la cadena se conecta al primero 

cerrando el anillo» [http://new-prestige.weebly.com/topologigravea-de-anillo.html]. / 

рус. Последний узел цепи соединяется с первым, таким образом, замыкая 

кольцо.  

Исп. puente, имеющее значение ‘мост’, под влиянием англ. bridge получило 

терминологическое значение ‘связующий элемент между разными сегментами 

сети’. «Puente de red es el dispositivo de interconexión de redes de computadoras 

que opera en la capa 2 del modelo OSI» 

[https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_red]. / рус. Сетевой мост – это 

устройство соединения компьютерных сетей, находящееся на втором уровне 

модели OSI. 

Исп. ruido, имеющее значение ‘шум’, приобрело в испанском языке 

терминологическое значение ‘помехи’ под влиянием англ. noise, имеющего те 

же значения. «En el ámbito de las telecomunicaciones y de los dispositivos 

electrónicos, en general, se considera ruido a todas las perturbaciones eléctricas que 

interfieren sobre las señales transmitidas o procesadas» 

[https://fundamentosderedesenero 7422.wikispaces.com/4.2.1]. / рус. В сфере 

телекоммуникаций и электронных устройств, шумом называются все 

электрические помехи, мешающие передаваемым или обрабатываемым 

сигналам. 
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Исп. escudo, имеющее значение ‘щит’, под влиянием англ. shield 

приобрело терминологическое значение ‘защитный слой на кабеле’. «Blindaje 

de escudo o escudo envuelto en espiral, es un cable que tiene una capa plana de hilos 

de cobre o aluminio alrededor del centro en una dirección única» [http://radio-

arte.com/guia-practica-para-elegir-auriculares-cables/?print=print]. / рус. Защитный 

слой на кабеле обычно состоит из медных или алюминиевых нитей, 

закрученных в одном направлении вокруг проводящей сердцевины. 

Исп. estación, имеющее значение ‘станция’, приобрело в испанском языке 

терминологическое значение ‘комплекс аппаратных и программных средств, 

подключенный к сети’ под влиянием англ. station, имеющего те же значения. 

«En una red punto a punto cualquiera de sus estaciones puede funcionar como 

servidor, puesto que puede ofrecer sus recursos a las restantes estaciones de 

trabajo» [http://www.monografias.com/ trabajos5/redes/redes.shtml]. / рус. В 

пиринговой сети любая из станций может функционировать в качестве 

сервера, т. е. обеспечивать доступ к ресурсам для других станций сети. 

Помимо структурных и семантических калек, иноязычные термины 

заимствуются в испанский язык с помощью буквального переноса формы и 

значения из языка-донора. Приведем несколько примеров: 

исп. broadcast < англ. broadcast (“широковещание”) ‘сообщения, 

отправляемые и получаемые сразу несколькими компьютерами одновременно’. 

«Que tal los broadcast son paquete de datos que se envía a todos los dispositos de la 

red» [https://es.answers.yahoo.com /question/index?qid=20121212145813AA2ei8n]. 

/ рус. Широковещательным сообщением называют пакет данных, 

отправляемый ко всем устройствам в сети; 

исп. bus < англ. bus (“шина”) ‘тип топологии, в которой все устройства 

расположены в ряд на незамкнутой линии’. «Es por esta razón, que es 

fundamental conocer los diferentes tipos de topología de red, como por 

ejemplo: malla, estrella, árbol, bus y anillo, ya que estas definen la manera en que 

las computadoras se encuentran conectadas entre sí, y es lo que vamos a describir de 

manera sencilla en este artículo» [http://culturacion.com/topologia-de-red-malla-
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estrella-arbol-bus-y-anillo/]. / рус. Именно по этой причине необходимо знать 

разные типы сетевой топологии, например смешанную и звездообразную 

топологии, а также топологии шины, дерева и кольца; 

исп. gateway < англ. gateway (“шлюз”) ‘сетевое устройство или программа 

для средств сопряжения разнородных сетей’. «Ofrecemos un rango de gateways y 

dispositivos de vinculación para conectar de manera transparente sus redes a nivel 

de información o control con su red a nivel de dispositivo para ayudar a reducir los 

costos de los dispositivos de control al aprovechar las estructuras de red existentes 

para obtener acceso a datos en otras redes» [http://ab.rockwellautomation.com/es/ 

Networks-and-Communications/Gateway-and-Linking-Devices]. / рус. Мы 

предлагаем несколько типов шлюзов и соединительных устройств на 

объединения сетей на информационном уровне или контроля сети на уровне 

устройства для того, чтобы снизить издержки на использование и увеличить 

полезную нагрузку на существующую сеть; 

исп. checksum < англ. checksum (“контрольная сумма”) ‘некоторое 

значение, используемое для проверки целостности данных при их передаче’. 

«El checksum y el CRC son mecanismos para detectar errores en la transmisión de 

datos que nos ayudan a determinar la integridad de los datos transmitidos por la 

red» [http://www.davidromerotrejo.com/ 2014/10/checksum.html]. / рус. 

Контрольная сумма и алгоритм CRC – это механизмы для нахождения ошибок 

при передаче данных, которые нам помогут определить целостность данных, 

переданных по сети; 

исп. benchmark < англ. benchmark (“оценка производительности”) 

‘некоторые параметры, по которым происходит оценка производительности’. 

«Un benchmark es un conjunto de procedimientos (programas de computación) para 

evaluar el rendimiento de un ordenador» [http://www.monografias.com/trabajos/ 

benchmark/benchmark.shtml]. / рус. Тест производительноcти представляет 

собой набор способов для оценки производительности компьютера. 

Исследование терминологических единиц сферы сетевых технологий в 

испанском языке также проводилось с помощью двух выборок по 1000 единиц 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Computacion/index.shtml
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каждая: для сферы фиксации и сферы функционирования. Количество лексики 

иноязычного происхождения во всей выборке для сферы фиксации составило 

94,9 % из которых на материальное заимствование приходится 10 %, на 

смешанное заимствование – 62,2 %, на структурное калькирование – 18,4 %, на 

семантическое калькирование – 4,3 %. В выборке для сферы функционирования 

количество единиц иноязычного происхождения составило 84,6 % от всех 

лексем. Среди этого количества на материальное заимствование приходится 

10,4 %, на смешанное заимствование – 55,7 %, на структурное калькирование – 

17 %, на семантическое калькирование – 1,5 %. Представим полученные 

данные в виде графика. 

 

Рисунок 9 – Заимствование в сфере сетевых технологий в испанском языке 

 

Помимо заимствований, испанский язык использует и внутренние ресурсы 

для образования новых специальных обозначений. Как и в русском, в 

испанском языке возникают проблемы по разграничению случаев 

заимствования и случаев образования лексем средствами родного языка. По 

результатам разграничений выделяются несколько групп лексем, действующих 

в ССТ в испанском языке. 

Заимствования, адаптированные морфологически. К данной группе 

относятся, например, заимствованные глаголы, получившие испанские 

окончания. В испанском языке выделяются три типа глаголов по спряжению: I 

спряжение включает глаголы, заканчивающиеся на -ar, II спряжение включает 

глаголы, заканчивающиеся на -er, III спряжение включает глаголы на -ir. Для 

того, чтобы функционировать в языке, глаголы должны приобрести одно из 
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окончаний. Такие слова должны считаться заимствованиями, поскольку их 

семантика тождественна англоязычным эквивалентам. Приведем несколько 

примеров. 

Bootear (от англ. to boot ‘загружать’) ‘загружать компьютер, программы, 

операционную систему’. «Debemos bootear el PC desde la red en este modelo de 

notebook esta opción viene deshabilitada de fabrica por ende hay que habilitarla 

desde la bios» [http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/15412812/Tutorial---

Instarlar-Windows-desde-Red-Lan.html]. / рус. Мы должны загрузить ПК из 

сети, но у данной модели ноутбуков эта опция по умолчанию отключена при 

сборке на заводе и нужно включить её с помощью BIOS. 

Resetear (от англ. to reset ‘перезагружать’). «Hola Amigos! resulta que tengo 

un problema con mi router, necesito configurarlo pero no puedo acceder, me pide 

nombre de usuario y contraseña y le pongo ADMIN y 1234 y no entra, sigue pidiendo 

lo mismo, ya lo resetee para que quede por defecto de fabrica pero no, no entra» 

[http://es.ccm.net/forum/affich-1370595-no-puedo-entrar-a-laconfiguracion-de-mi-

router]. / рус. Здравствуйте, друзья! У меня проблема с маршрутизатором, мне 

нужно сконфигурировать его, но я не знаю, как войти в систему. Она просит у 

меня имя пользователя и пароль, я ввожу ADMIN 1234, но ничего не выходит. Я 

уже перезагружал маршрутизатор для того, чтобы вернуться к заводским 

настройкам. 

Dropear (от англ. to drop ‘кидать’) ‘отбрасывать пакеты, передаваемые по 

сети’. «Por ello pienso que o bien mi tarjeta de red me está dropeando paquetes o 

bien el kernel de linux (no entiendo muy bien este ultimo, no se si fisicamente es 

factible) me está denegando el acceso a la tarjeta» 

[http://www.espaciolinux.com/foros/ tema48386.html]. / рус. Поэтому я думаю, 

что моя сетевая карта отбрасывает пакеты или ядро linux (хотя я не очень в 

этом разбираюсь, не знаю, влияет ли это на что-нибудь) отказывает мне в 

доступе к карте. 

Spamear (от англ. to spam ‘спамить’) ‘рассылать спам (ненужные 

сообщения)’. «Existen cientos de estudios sobre la frecuencia de publicación, las 



185 
 

mejores horas para publicar… Y todo eso está muy bien como base, pero si no lo 

adaptas a tu contexto, no sirve de mucho. ¿En qué momento dejas de comunicar y 

comienzas a “spamear”?» [http://internetrepublica.com/la-diferencia-entre-

comunicar-y-spamear/]. / рус. Существуют определенные исследования о 

частоте публикаций и лучшего времени для создания публикаций. Всё это 

хорошо использовать в качестве базы, но если не адаптировать это к 

контексту, то ничего хорошего из этого не выйдет. В какой момент вы 

перестанете общаться и начнете спамить?. 

Hostear (от англ. to host ‘размещать’) ‘размещать страницу в сети’. 

«Buenas, hago este post para enseñarles como podemos hostear una página web 

totalmente gratis» [http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/17538298/Como-

hostear-pagina-webGRATIS.html]. – «Я написал данный пост для того, чтобы 

рассказать, как можно разместить веб-страницу абсолютно бесплатно». 

Интернационализмы. Сюда относятся лексемы, образованные от 

латинских или греческих корней. В данном случае невозможно сказать, были 

ли они заимствованы или созданы непосредственно в испанском языке, 

учитывая тот факт, что сам испанский язык ведет своё происхождение от 

латинского. Тем не менее данные лексические единицы действуют в 

нескольких языках и их можно назвать интернационализмами. Приведем 

примеры: 

англ. asinchronous – исп. asíncrono – рус. асинхронный (от греч. sin + 

χρόνος ‘время’) ‘неодновременный, несовпадающий по времени’;  

англ. decentralized – исп. dicentralizado – рус. децентрализованный (от лат. 

centrum ‘центр’) ‘сеть, не имеющая единого центра’; 

англ. synchronized – исп. sincronizado – рус. синхронизированный (от греч. 

sin + χρόνος ‘время’) ‘одновременный, совпадающий по времени’. 

Также существуют прилагательные, общие для испанского и английского, 

но отличающиеся при сравнении с немецким или русским. В данном случае 

возможно говорить о вторичной терминологизации уже существующего в 

испанском языке слова под влиянием английского термина: 
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англ. dedicated – исп. dedicado – рус. выделенный (от лат. dedicāre 

‘посвящать’) ‘предназначенный для конкретной службы или ресурса’.  

англ. predetermined – исп. predeterminado – рус. заранее определенный (от 

лат. determināre ‘определять’). 

Интернационализмами могут быть и существительные. Приведем 

примеры:  

англ. communication – исп. comunicación – рус. коммуникация (от лат. 

communicatio ‘связываюсь’); 

англ. sinchronization – исп. sincronización – рус. синхронизация (от греч. 

χρόνος ‘время’); 

англ. verification – исп. verificacion – рус. верификация (от лат. Verificāre 

‘подтверждать') ‘сигнал, получаемый станцией для отправки данных’ 

При этом среди существительных встречаются и общие для испанского и 

английского, но отличающиеся в других языках. Приведем примеры: 

англ. facility – исп. facilidad – рус. устройство (от лат. facilĭtas ‘легкий’) 

‘устройство, расположенное в сети или формирующее сеть’; 

англ. addition – исп. adición – рус. добавление (от лат. additio ‘добавление’) 

‘вставка дополнительных битов в пакет’. 

Слова, образованные в испанском языке. При использовании 

специальной лексики на форумах или в профессиональных сообществах, где 

уровень строгости к терминам ниже, а потребность в коммуникации здесь и 

сейчас выше, деривация может эффективно использоваться и порождать слова, 

существующие только в испанском языке. Такие слова могут быть, например, 

существительными, обозначающими деятеля: 

espamista (от англ. spam ‘спам’) ‘человек рассылающий спам по сети’ В 

данном случае слово образовано с помощью суффикса –ista от англ. spam. «No 

sé, tío, como en cuanto avisas de algo en más de dos grupos te acusan de espamista, 

ventajista, pesao, mercantilista» [https://www.flickr.com/groups/flickrsmadrid 

/discuss/72157603919471272/]. / рус. Не знаю чувак, но когда начинаешь 



187 
 

утверждать что-либо сразу в двух группах тебя начинают называть 

спамером, оппортунистом, меркантильным человеком; 

benchmarkero (от англ. benchmark ‘тест производительности’) ‘человек, 

помешанный на проведении тестов, измеряющих производительность 

аппаратных средств’. Данное слово образовано с помощью суффикса –ero от 

англ. benchmark. «Y las tarjetas siempre han sido hechas por y para los 

benchmarkeros y demas fauma que demanda ese material extremo» 

[http://www.starcraft-esp.com/foros/serie-9000-de-nvidia-disponible-t648-

20.html#p8979]. / рус. Эти платы всегда создавались людьми, любящими 

тесты для таких же фанатиков производительности и прочей фауны, 

которой нужны подобного рода штуки.  

Дериваты, образованные в испанском языке, могут также быть наречиями, 

например: 

alambricamente ‘с помощью проводов’. Данное слово образовано от слова 

alambre ‘провод, кабель’ и суффикса -mente. «Tengo la duda por que una vez deje 

encendido el wireless y se conecto automaticamente al internet y también estaba 

conectado alambricamente, pero bueno mi pregunta es que cuales son las reacciones 

del equipo, si es bueno o malo, me da mas velocidad, no le afectara a mi equipo, 

ojalame puedan ayudar, gracias» [https://mx.answers.yahoo.com/ 

question/index?qid=20090111081455AAFgcHU]. / рус. У меня возник вопрос в 

связи с тем, что однажды я автоматически подключился к Интернету с 

помощью беспроводного подключения, притом, что я также был подключен по 

проводам. Хотел бы спросить, хорошо это или плохо, будет ли у меня больше 

скорость, если я буду подключаться подобным образом; 

internéticamente ‘с помощью Интернета’. Данное слово образовано от слова 

internet ‘Интернет’ и суффикса -mente. «Esta página…contiene tres obras 

dedicadas a la leyenda de Arturo y…se encuentra en la Biblioteca de Manuscritos y 

Libros Raros Beinecke de la Universidad de Yale que se puede visitor 

internéticamente» [https://psicoexcesos.com/psico-x/ocio-benedictino]. / рус. Эта 

страница…содержит три работы, посвященные легенде об Артуре…; она 

http://brbl-dl.library.yale.edu/
http://brbl-dl.library.yale.edu/
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находится в библиотеке манускриптов Йельского университета, а её 

электронная версия может быть загружена с помощью Интернета; 

Прилагательные, связанные с сетевыми технологиями, также образуются в 

испанском языке путем деривации. Приведем примеры: 

inalámbrico ‘беспроводной’. Данное слово образовано от слова alambre 

‘провод, кабель’ с помощью приставки in- и суффикса -ico. «La comunicación 

inalámbrica, que se realiza a través de ondas de radiofrecuencia, facilita la 

operación en lugares donde la computadora no se encuentra en una ubicación fija 

(almacenes, oficinas de varios pisos, etc.) actualmente se utiliza de una manera 

general y accesible para todo público» [https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicacion 

inalmbrica]. / рус. Беспроводное соединение, устанавливаемое при помощи 

радиоволн, облегчает доступ в сеть в местах, где нет компьютера (на складе, 

в офисе, на разных этажах); в настоящий момент такой тип связи доступен 

для каждого; 

internético ‘относящийся к Интернету’. Данное слово образовано от слова 

internet с помощью суффикса -ico. «También nos ofrece la lectura gratuita de unas 

páginas iniciales del citado libro, dando para ello un enlace internético» 

[http://sofosagora.net/epistemologia/ken-wilber-los-nuevos-paradigmas-humanidad-

t7516-10.html]. / рус. Также нам предлагается бесплатная возможность 

читать некоторые страницы данной книги, используя указанную интернет-

ссылку.  

Существуют также причастия, образующиеся в испанском языке, 

например: 

coaxialado ‘соединенный с помощью коаксиального кабеля’. Данное слово 

образовано с помощью суффикса -ado от слова coaxial. «Disfruta de lo 

coaxialado» [https://m.forocoches.com/foro/showthread.php?t=4795648]. / рус. 

Наслаждайтесь самым лучшим по коаксиальному кабелю.  

В ходе исследования нами не найдены сложны слова-термины, которые 

образовались бы собственно в испанском языке, а не были бы калькированы 

или материально заимствованными. По этой причине мы не включаем их в 

https://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
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данный раздел. Подобная ситуация происходит и со многими другими 

способами образования слов. 

Одно слово в выборке образованно петем акронимии, и одно – с помощью 

усечения: 

ofimática ‘офисная техника’. Данное слово является результатом 

акронимии и происходит от словосочетания oficína informática дословно 

‘информационный офис’. «La ofimática es aquel conjunto de herramientas, 

técnicas y aplicaciones que se utilizan para las tareas referentes a la oficina» 

[http://conceptodefinicion.de/ ofimatica/]. / рус. Офисная техника — это набор 

инструментов, который используется для автоматизации работы в офисе; 

compu ‘компьютер’. В данном случае эта лексема образована с помощью 

усечения от слова computador. «Hola, tengo un problema con mi compu, no 

reproduce los videos de internet, me dice que necesito java script o un flsh player, los 

descargo y aun asi no funciona. al descargarlo no se que hacer con el, alguien me 

puede ayudar, mer urge ver videos» [http://es.ccm.net/forum/affich-178311-mi-

compu-no-reproduce-los-videos-de-internet]. / рус. У меня проблема с компом, 

потому что он не воспроизводит видео из Интернета. Говорит, что нужен 

java script или flash player, но, когда я их скачиваю, ничего не работает, и я не 

знаю, что делать. 

Доля терминов сферы сетевых технологий, образованных путем 

деривации, составила в выборке для сферы фиксации 5,1 %. Из них 4,7 % 

образовано с помощью способа аффиксации и 0,4 % с помощью аббревиации. В 

выборке для сферы функционирования количество исконных испанских 

терминов ССТ составило 15,4 %. Из них 15,2 % образовано с помощью способа 

аффиксации, 0,1 % с помощью аббревиации и 0,1 % с помощью способа 

усечения. Представим данные в виде графика. 

http://conceptodefinicion.de/oficina/
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Рисунок 10 – Исконное терминообразование в сфере сетевых технологий 

в испанском языке 

 

Варьирование терминологии также является одним из активных процессов 

в специальной коммуникации сферы сетевых технологий в испанском языке. В 

рамках коммуникативной теории терминологии, появившейся и широко 

распространенной в Испании, была создана своя классификация типов 

варьирования специальной лексики.  

Согласно данной теории, термины являются лингвистическими 

единицами, подверженными влиянию таких факторов, как коммуникативная 

ситуация, в которой они употребляются, или функция, которую данные 

единицы выполняют в специальной коммуникации [Seghezzi, 2011, с. 34]. 

Вариативность в коммуникативной теории терминологии понимается как 

естественный, присущий языку феномен и, таким образом, параметры 

вариативности в специальной коммуникации не отличаются от таких же 

параметров в обыденной коммуникации [Cabré, 1999, с. 106].  

В рамках коммуникативной теории терминологии различаются два типа 

вариативности: 

 понятийная вариативность (variación conceptual), при которой одному 

термину могут соответствовать несколько понятий; 

 номинативная вариативность (variación denominativa), когда одному 

понятию соответствуют несколько наименований [Freixa, 2002, с. 54]; 

4,8% 

0,4% 0% 

15,2% 

0,1% 0,1% 
0,0% 
2,0% 
4,0% 
6,0% 
8,0% 

10,0% 
12,0% 
14,0% 
16,0% 

Аффиксация Аббревиация Усечение 

Сфера фиксации Сфера функционирования 



191 
 

На основе обстоятельств, приведших к появлению вариантов, 

коммуникативная теория терминологии различает несколько типов 

вариативности: 

 диалектная вариативность (variación dialectal) включает в себя варианты, 

различающиеся по месту употребления (географические варианты), времени 

(диахронные варианты), социопрофессиональной группе (социолектные 

варианты); 

 межъязыковая вариативность (variación interlingüistica), причиной 

которой являются межъязыковые и межкультурные контакты; 

 дискурсивная вариативность (variación discursiva), на появление которой 

влияют такие факторы, как стремление избежать повторений, лингвистическая 

экономия и экспрессивность; 

 когнитивная вариативность (variación cognitiva) на основании разных 

точек зрения, идеологическом влиянии или неточности понятий [Seghezzi, 2011, 

с. 63]; 

 функциональная вариативность, проявляющаяся при использовании 

специальных единиц в различных коммуникативных ситуациях. К факторам, 

влияющим на данную ситуацию, могут относиться: а) канал коммуникации, 

письменный или устный; б) характер темы, общей или специальной; 

в) коммуникативные намерения: проинформировать, убедить и т. д.; г) степень 

формальности отношений между говорящими [Cabré, 1995, с. 8–9]. 

Чем выше степень специализации, тем выше плотность терминов в тексте 

и меньше количество вариантов. По мере снижения степени количество таких 

явлений, как вариативность, неоднозначность, недостаток точности возростает 

[Seghezzi, 2011, c. 35]. 

Номинативная вариативность подразделяется на несколько видов. 

Графические варианты связаны с орфографическими изменениями в 

слове. К графическим вариантам относят также замену слова на графический 

символ, например химический знак, или замену термина на аббревиатуру 

[Seghezzi, 2011, c. 200]. Приведем примеры графических вариантов, 
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обнаруженных при исследовании сферы сетевых технологий в испанском 

языке. 

Bootear – butear (от англ. to boot ‘загружать’) ‘загружать компьютер, 

программы, операционную систему’. В первом случае сохранено написание на 

английский манер. «Debemos bootear el PC desde la red en este modelo de 

notebook esta opción viene deshabilitada de fabrica por ende hay que habilitarla 

desde la bios» [http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/15412812/Tutorial---

Instarlar-Windows-desde-Red-Lan.html]. / рус. Мы должны загрузить ПК из 

сети, но у данной модели ноутбуков эта опция по умолчанию отключена при 

сборке на заводе и нужно включить её с помощью BIOS. «Este ultimo esta 

diseñado para proteger el equipo de virus y malware y bloquear archivos ejecutables 

no autorizados durante el proceso de buteo. Debe ser desactivado si planean butear 

otro sistema operativo desde un stick USB o disco externo. También en el caso de 

que se desee instalar varios sistemas operativos en paralelo» 

[https://forums.lenovo.com/t5/tkb/ articleprintpage/tkb-id/ll07_es@tkb/articleid/25]. 

/ рус. Эта последняя опция предназначена для защиты компьютера от вирусов 

и вредоносных программ, а также для предотвращения работы 

несанкционированных программ во время загрузки. Её необходимо отключить, 

если необходимо загрузить другую оперативную систему с флеш-накопителя 

или внешнего жесткого диска, а также, если необходимо установить другую 

операционную систему. 

Router – rúter (от англ. router ‘маршрутизатор’). Как и в предыдущем 

примере в первом случае сохранено английское написание слова. «El grupo con 

menos problemas a la hora de elegir router es el de los hogares que utilizan la 

Red de forma esporádica o con unas necesidades de ancho de banda reducidas» 

[https://www.xataka.com/ordenadores/que-router-comprar-segun-tus-necesidades]. / 

рус. Меньше всего проблем в выборе маршрутизатора возникает у тех, кто 

использует сеть нерегулярно или для кого ширина полосы пропускания не 

имеет большого значения. «Tengo este rúter central, que es un Tigo WIMAX este 

ruter esta en mi sala y esta conectado a mi PC y tambien da WIFI» 

https://forums.lenovo.com/t5/tkb/%20articleprintpage/tkb-id/ll07_es@tkb/articleid/25
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[http://www.taringa.net/comunidades/serviciotecnico/ 9098775/Consulta-Cual-es-el-

problema-de-este-Ruter.html]. / рус. У меня стоит центральный маршрутизатор 

Tigo WIMAX, который находится в зале и соединен с ПК, а также раздаёт 

WIFI. 

Buffer – búfer (от англ. buffer ‘буфер’) ‘область памяти, используемая для 

временного хранения данных’. «Un buffer es un espacio de memoria, en el que se 

almanecen datos para evitar que el programa o recurso que los require, ya sea 

hardware o software, se quede sin datos durante transferencia» 

[http://diarioredesyservicios.blogspot.ru/2012/01/ bufferstreaming.html]. 

/ рус. Буфер занимает часть памяти, в которой хранятся данные, для того 

чтобы ими могли воспользоваться программы или любые другие ресурсы во 

время передачи». «Un ataque de desbordamiento de búfer se produce cuando un 

defecto de programación permite a un atacante alterar la integridad de una 

computadora mediante el envío de un mensaje de correo electrónico» 

[http://searchdatacenter. techtarget.com/es/foto-articulo/450281351/]. / рус. Атака 

на переполнение буфера становится возможной, когда недостаток в 

программе позволяет атакующему изменить целостность системы 

посредством отправки сообщения по электронной почте. 

Packete – paquete (от англ. packet ‘пакет данных’) «Fundamental si usamos 

tablas de rutas y enviamos el tráfico a una máquina virtual, ya que por defecto está 

no aceptará ningún packete de red en el que ella no sea la destinataria» 

[http://geeks.ms/enterprise/2016/04/21/ construyendo-una-vpn-point-to-site-con-

autenticacion-radius-y-ad-en-microsoft-azure/]. / рус. Если мы используем таблицы 

маршрутизации и отправляем трафик на виртуальную машину, то она 

примет только те пакеты, в которых она обозначена получателем. «Сada 

página Web que uno recibe, viene en una serie de paquetes, cada correo electrónico 

que uno manda, sale como una serie de paquetes» 

[http://www.alcancelibre.org/article.php/ 20070626123555360]. / рус. Каждая веб-

страница собирается из серии пакетов, отправленных по сети; каждое 
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сообщение электронной почты, которое вы получаете, отсылается в форме 

пакетов. 

Aplicación – aplicasión ‘приложение’. В испанском языке слово aplicación, 

имеющее значение ‘применение’, получило значение ‘приложение’ под 

влиянием англ. application. «Con este monitor de redes sabrás qué usuarios, 

aplicaciones y procesos consumen más ancho de banda, en tiempo real y mediante 

informes con gráficos» [http://es.ccm.net/forum/affich-1485437-aplicacion-para-

descifrar-contrasenas-de-redes-wifi]. / рус. Используя этот сетевой монитор, вы 

сможете собирать информацию о всех пользователях, приложениях и 

процессах, которые больше всего используют ширину пропускания вашей сети. 

«Me eh pasado mucho tiempo buscando alguna aplicasión que funcione para 

decifrar la contraseña de redes que estan por mi casa, pero no la encuentro» 

[http://es.ccm.net/forum/affich-1485437-aplicacion-para-descifrar-contrasenas-de-

redes-wifi]. / рус. Я потратил много времени на поиски какого-нибудь 

приложения, которое могло бы расшифровать пароли от сетей, которые 

находятся у меня дома, но не нашел. 

Основным источником графического варьирования является 

заимствование терминов. В этом случае может использоваться адаптированный 

и неадаптированный варианты. Стоит отметить, что многие специальные 

единицы, проявляющие графическое варьирование, относятся к категории 

профессионализмов или жаргонизмов. Например, нормативным термином, 

соответствующим слову bootear является термин arrancar, а для 

профессионализма rúter нормативной единицей является термин enrutador. 

Графико-фонематические варианты связаны с добавлением 

графических знаков к заимствуемому слову для соблюдения правил 

произношения в языке-рецепторе. Так, особенностью испанского языка 

является подстановка гласной e перед сочетаниями согласных с, s: sc, st, sf и т.д. 

В связи с этим ко многим заимствуемым словам, имеющим в начале подобные 

сочетания, прибавляется гласный e, например: scanner – escaner ‘сканер’; 

steganography – esteganograhy ‘стеганография’. 
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Морфологические варианты охватывают однословные специальные 

лексемы и связаны главным образом с изменением, добавлением или 

выпадением суффиксальных или префиксальных морфем. Приведем примеры: 

almacenamiento – almacenaje ‘хранение данных’. В данных примерах 

происходит замена суффикса -miento на суффикс -aje. «Orange Cloud nos ofrece 

25 GB de almacenamiento gratuito para las tarifas Ballena, Delfín y Canguro 

ilimitado» [http://www.nobbot.com/redes/los-5-mejores-servicios-guardar-archivos-

la-nube/]. – «Orange cloud предлагает нам бесплатное хранение данных 

объёмом 25 Гб при использовании тарифов Ballena, Delfin, Canguro». «Para 

almacenar toda esta información hacen falta sistemas de almacenaje de datos que se 

ocupen de almacenar datos y copias de seguridad del sistema informático de los 

negocios» [http://www.oceano-it.es/news-individual/407/sistemas-de-almacenaje-de-

datos-en-la-empresa]. / рус. Чтобы хранить всю эту информацию не хватает 

систем хранения данных которые содержали бы все резервные копии 

информационной системы; 

análogo – analógico ‘аналоговый’. В данном случае происходит вставка 

суффикса -ic. «Al convertir de señal análoga a IP, cualquier cámara podrá ser 

monitoreada directamente tanto en una RED local, como en cualquier lugar a través 

de Internet» [https://tecnosinergiamx.com/2012/09/07/ como-convertir-una-camara-

analoga-en-una-camara-ip/]. / рус. После преобразования аналогового сигнала в IP 

любую камеру можно будет мониторить как из локальной сети, так и любого 

другого места с помощью сети Интернет. «La señal analógica es aquella que 

presenta una variación continua con el tiempo, es decir, que a una variación 

suficientemente significativa del tiempo le corresponderá una variación igualmente 

significativa del valor de la señal (la señal es continua)» 

[http://www.tuelectronica.es/tutoriales/telecomunicaciones/senales-analogicas-y-

digitales.html]. / рус. Аналоговый сигнал изменяется по времени, т. е. 

временному отрезку соответствует определенное изменение уровня сигнала; 

В испанском языке особое место занимают уменьшительно-ласкательные 

суффиксы -ita/-ito, которые используются повсеместно, особенно в разговорной 

http://cloud.orange.es/
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речи. Данный суффикс нашел применение и в специальной лексике. По нашему 

мнению, это также один из признаков детерминологизации специальной 

лексики в испанском языке, когда термин начинает применяться большим 

количеством людей в повседневном общении. Приведем несколько примеров: 

tarjeta – tarjetita ‘сетевая карта’. Слово tarjetita можно примерно перевести 

как ‘карточка’. «Una tarjeta de red también llamada NIC (del inglés Network 

Interface Card) es un elemento que se añade a los ordenadores para conseguir 

conectar aparatos entre sí, permitiendo así compartir recursos o acceder a una red» 

[https://informaticaesp.wordpress.com/ 2012/02/11/que-es-una-tarjeta-de-red-y-para-

que-sirve/]. / рус. Сетевая карта, также называемая карта сетевого 

интерфейса, эта устройство, которое добавляется к компьютеру для 

соединения их между собой, позволяя использовать совместные ресурсы или 

выходить в сеть. «En la habitación tengo el ordenador de sobremesa con una 

tarjetita wifi conceptronic, lo que no se, es si compro y le pongo al router wifi una 

antenita omnidericional de 9 dbi me legaría más señal a mi ordenador o 

prácticamente no lo notaria» [https://www.adslzone.net/postt201464.html]. / рус. У 

меня в комнате стоит настольный компьютер с карточкой wifi conceptronic, и 

я вот думаю, если я куплю и поставлю на wifi маршрутизатор 

всенаправленную антенночку на 9 Дцб, усилиться ли сигнал или изменения 

будут практически незаметны; 

coaxial – coaxialito ‘коаксиальный кабель’. В данном случае слово 

coaxialito можно примерно перевести как ‘коаксиальный кабелек, шнурок’. «Así 

pues, os presento dos métodos distintos para pasar coaxiales de forma discreta y 

haciendo un daño “mínimo” a la infraestructura doméstica» 

[http://ea1uro.com/radio/ea4ffi/]. / рус. Таким образом, я хочу представить два 

различных метода прокладки коаксиальных кабелей так чтобы они были 

минимально заметны, а также, чтобы нанести минимальный урон интерьеру 

дома. «Y si no tienen pues se la sacamos de la primera FI antes del filtros un 

coaxialito desacoplado un pequeño conector SMA y puedes tener una ventana 

abierta con el ancho de la banda al completo» 
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[http://www.eaqrp.com/index.php/foro/8-cacharreo-general/6293-quien-no-tenga-un-

rx-sdr-es-por-que-no-quiere?limitstart=0]. / рус. Необходимо вытащить из 

разъединенного коаксиального кабелечка маленький SMA коннектор, что 

позволит вам иметь полную ширину пропускания; 

paquete – paquetito ‘пакет данных’. В данном случае слово paquetito можно 

перевести как ‘пакетик данных’. «Сada página Web que uno recibe, viene en una 

serie de paquetes, cada correo electrónico que uno manda, sale como una serie de 

paquetes» [http://www.alcancelibre.org/ article.php/20070626123555360]. 

/ рус. Каждая веб-страница собирается из серии пакетов, отправленных по 

сети; каждое сообщение электронной почты, которое вы получаете, 

отсылается в форме пакетов. «Si tenemos en cuenta la barbaridad de kilómetros 

que recorre este paquetito de datos entendemos que esta latencia es normal…» 

[http://mitecla.com/blog/internet-por-satelite-funciona]. / рус. Если принять во 

внимание, какое огромное количество километров проходит этот пакетик 

данных, то можно понять, что данная задержка нормальна… 

Синтаксические варианты касаются словосочетаний и заключаются в 

присутствии или отсутствии артикля, изменениях в числе, предлогах или роде у 

лексических единиц, входящих в состав словосочетания.  

Adaptador de red WiFi – adaptador WiFi ‘WiFi адаптер’. В данном случае 

морфосинтаксическое варьирование проявляется в наличии / отсутствии 

предлога de и слова red ‘сеть’. «Un adaptador wifi para pc de sobremesa o portátil 

sirve para tres cosas: Hacer que el pc se conecte a redes wifi de última generación 

como la red de doble banda (también llamada wifi 5G), mejorar la recepción de la 

señal wifi que recibe el pc gracias a la mejor antena wifi que tienen y conseguir un 

gran alcance, o bien convertir el pc de sobremesa o portátil en un punto de acceso 

wifi, para que otros dispositivos se puedan conectar a Internet sin cables» 

[http://www.compartirwifi.com/blog/adaptador-wifi-para-pc-de-sobremesa-usb-

barato-pequeno-y-gran-alcance/]. / рус. WiFi адаптер для настольного 

компьютера может использоваться в трех случаях: подключение к 

беспроводным сетям последнего поколения, например сетям с двойной полосой 
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пропускания, улучшение приема WiFi сигнала или превращение ПК в точку 

доступа, с помощью которой другие устройства могут подсоединиться к 

сети Интернет. «He buscado en el administrador de dispositivos y no me aparece 

el adaptador de red wifi» [http://www.forospyware.com/t461545.html]. / рус. Я 

просмотрел меню администрирования устройствами и не нашел там адаптер 

сети WiFi. 

Red de área local – red local ‘локальная вычислительная сеть’. В данном 

случае разница заключается в отсутствии предлога de и слова area ‘область’. 

«Una red de área local es una red que se utiliza para conectar equipos de una 

compañía u organización» [http://es.ccm.net/contents/295-redes-de-area-local]. 

/ рус. Локальная вычислительная сеть – это сеть, которая используется для 

соединения компьютеров в одной компании или организации. «En este artículo 

compartimos de forma detallada y sencilla, como crear una red local entre dos o 

más equipos, conectados mediante un cable de red» [https://norfipc.com/articulos/ 

como-crear-conexion-red-local.html]. / рус. В данной 5статье мы постараемся 

просто и в деталях разобраться как создать локальную сеть между двумя или 

более компьютерами, соединенными с помощью сетевого кабеля. 

Línea de teléfono – línea telefónica ‘телефонная линия’. В этом случае 

вместо существительного с предлогом используется прилагательное. «Quiero 

meter internet a toda la casa por la línea de teléfono (wifi imposible) y no quiero 

cablear» [https://www.adslzone.net/postt313351.html]. / рус. Хочу провести 

Интернет в дом по телефонной линии (не могу использовать WiFi) и не хочу 

использовать кабели. «Claro te ofrece una línea telefónica y la mejor conexión de 

internet para tu hogar a la medida de tus necesidades» [http://www.claro.com.ar/ 

portal/ar/pc/personas/telefonia-fija/]. / рус. Компания Claro предлагает вам 

телефонную линию и лучшее интернет-соединение для дома, для всех ваших 

потребностей. 

Dispositivo de red – dispositivo de la red ‘сетевое устройство’. В данном 

случае разница между вариантами заключается в отсутствии артикля в одном 

из словосочетаний. «Asimismo, si tenemos algún dispositivo de red diferente de un 
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ordenador, como una impresora LAN, un disco duro de red, una radio WiFi, una 

consola, etcétera también deberíamos averiguar al menos su MAC en las 

especificaciones del dispositivo y apuntarlo también dentro de nuestra lista». 

/ рус. Таким образом, если у нас имеется сетевое устройство и это не 

компьютер, а, например, сетевой принтер, жесткий диск, консоль и т. д., то 

мы должны узнать MAC-адрес устройства в спецификации и отметить его в 

нашем списке. «El nivel de confianza determina el nivel predeterminado de acceso a 

su equipo que tienen los dispositivos de la red» [https://support.norton.com/ 

sp/es/mx/home/current/solutions/v9802264_N360_N360SOS_6_es_mx]. 

/ рус. Уровень конфиденциальности определяет права доступа разных сетевых 

устройств к вашему компьютеру.  

Administrador de red – administrador de redes ‘администратор сети’. В 

данном случае разница между двумя вариантами заключается в наличии 

множественного числа redes ‘сети’ во втором случае. «Un administrador de red 

(también llamado jefe de red) debe mantener y desarrollar la infraestructura de red 

de un negocio» [http://es.ccm.net/contents/321-administrador-de-red]. 

/ рус. Администратор сети должен обеспечивать техническую поддержку и 

развитие сетевой инфраструктуры предприятия. «El administrador de redes 

tiene a su cargo la administración de la red, en general la red LAN y WAN (área 

local y área ancha), y todo su entorno, es decir: el hardware, el software de sistema, 

el software de aplicaciones y todas las configuraciones» 

[http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/A/fitxa5907/ administradora-de-redes.do]. 

/ рус. Администратор сетей занимается администрированием сети, 

локальной или глобальной и всех её составляющих: аппаратного и 

программного обеспечения и всех его конфигураций. 

Сокращения (reducciones) составляют блок вариантов, образованных от 

терминов-словосочетаний путем пропуска одного или более лексических 

элементов. Мы относим их в группу синтаксических вариантов. Приведем 

несколько примеров. 
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Cable coaxial – coaxial ‘коаксиальный кабель’. Во втором случае 

отсутствует родовой признак, а видовой, наоборот, сохранен. При этом слово, 

обозначавшее видовой признак в словосочетании, перешло из разряда 

прилагательных в существительные и получило синтаксическую и 

контекстуальную независимость. «Un cable coaxil es cualquier cable que tiene un 

alambre en el interior protegido por una cubierta exterior conductora, de material 

dieléctrico (no conductor)» [http://es.wikihow.com/unir-conectores-de-cable-

coaxial]. / рус. Коаксиальный кабель – это любой кабель, имеющий внутренний 

проводник и экран, разделенный материалом, не проводящим ток. «Así pues, os 

presento dos métodos distintos para pasar coaxiales de forma discreta y haciendo un 

daño “mínimo” a la infraestructura doméstica» [http://ea1uro.com/radio/ea4ffi/]. 

/ рус. Таким образом, я хочу представить два различных метода прокладки 

коаксиальных кабелей, так чтобы они были минимально заметны, а также 

чтобы нанести минимальный урон интерьеру дома. 

Onda portadora – portadora ‘несущая волна’. Как и в предыдущем случае, 

обозначение видового признака переходит из разряда прилагательных в 

категорию существительных и становится синтаксически независимым словом. 

«Las ondas portadoras son ondas de radio que han sido modificadas para enviar 

información, aunque una onda sin modificar también se puede llamar portadora» 

[http://www.electronica-basica.com/onda-portadora.html]. / рус. Несущие волны – 

это радиоволны, подвергшиеся модификации для передачи информации, при 

этом волна без модификации также может называться несущей. «Para este 

proceso el módem se basa en la modulación de datos en la que una portadora se 

modula con la señal de datos» [Herrera, 2010, с. 27]. / рус. Во время данного 

процесса происходит модуляция данных, при которой к несущей добавляется 

сигнал данных.  

Red de ordenadores – la red ‘компьютерная сеть’. В данном случае, в 

отличие от предыдущих, в результате сокращения в исходном словосочетании 

опускается обозначение видового признака, а номинация родового red ‘сеть’ 

сохранена. «Una red de ordenadores, también llamada red de comunicaciones de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Topolog%C3%ADa_de_red
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datos o red informática, es un conjunto de equipos 

informáticos y software conectados entre sí por medio de dispositivos físicos que 

envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier otro 

medio para el transporte de datos, con la finalidad de compartir información, 

recursos y ofrecer servicios» [https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras]. 

/ рус. Компьютерная сеть, также называемая коммуникационной сетью, или 

сетью данных, или информационной сетью представляет собой набор 

информационных устройств и программного обеспечения, объединенных 

между собой при помощи физических устройств, который принимают и 

посылают электрические импульсы, электромагнитные волны или используют 

иной тип среды для передачи данных. «Llamamos navegar por la red, a la acción 

de visitar o pedir páginas del tipo web en nuestro ordenador» [http://www.cem-

malaga.es/portalcem/tecnologia/tic/ 4513navegar.aspx]. / рус. Когда мы говорим 

“лазить” по Интернету, мы подразумеваем посещать или запрашивать веб-

страницы для загрузки на компьютере.  

Archivo ejecutable – ejecutable ‘исполняемый файл’. В данном случае 

существительное, обозначающее родовой признак, опускается в 

словосочетании, а прилагательное ejecutable ‘исполняемый’, обозначающее 

видовой признак, приняло на себя значение предметности. «Escribe el nombre 

del archivo ejecutable que quieras evitar que los usuarios puedan ejecutar» 

[http://es.wikihow.com/bloquear-una-aplicaci%C3%B3n-o-archivo-.exe-para-que-no-

pueda-ejecutarse-en-Windows]. / рус. Напишите название исполняемого файла, 

который пользователи не смогут запускать. «Tengo el siguiente dilema. 

Tenemos nuestra aplicación VFP que es un ejecutable…reside en los 40 puestos de 

trabajo de la red de nuestro cliente y accede a una base de datos» 

[http://microsoft.public.es.vfoxpro.narkive.com/VkgcARzc/ actualizar-un-exe-desde-

la-red]. / рус. У меня возникла дилемма. Наше приложение VPF – это 

исполняемый файл, находящийся на 40 рабочих машинах в сети нашего 

клиента, с помощью которого обеспечивается доступ к базе данных. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Dato
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_red
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Topología de red – topología ‘сетевая топология’. В данном случае 

сокращается обозначение видового признака de red ‘сетевая’. «Una topología de 

red es la disposición de una red, incluyendo sus nodos y líneas de conexión» 

[http://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Topologia-de-red]. 

/ рус. Сетевая топология описывает структуру сети, включая её узлы и 

коммуникационные линии. «Se distinguen las topologías siguientes: topología de 

bus, topología de estrella, topología en anillo, topología de árbol y topología de 

malla» [http://es.ccm.net/contents/256-topologia-de-red]. / рус. Различаются 

следующие топологии: шинная, звездная, кольцевая, топология дерева и 

смешанная топология. 

Лексико-семантические варианты в испанской традиции охватывают 

терминологические синонимы и дублеты. Под синонимами мы понимаем 

варианты, частично или полностью совпадающие по концептуальному 

значению, но различающиеся коннотацией, сферой употребления, 

сочетаемостью с другими словами. Дублеты – варианты, полностью 

совпадающие по всем характеристикам. Приведем примеры терминов-

синонимов.  

El conductor ‘проводник в общем; любое вещество, проводящее 

электрический ток’– el alambre ‘металлический проводник’. «Un cable eléctrico 

está compuesto por un conductor, que canaliza el flujo eléctrico, y un aislamiento 

que contiene este flujo eléctrico en el conductor» [http://www.topcable.com/blog-

electric-cable/componentes-de-un-cable-electrico/]. / рус. Электрический кабель 

состоит из проводника, который проводит электрический ток и изоляции, 

которая не позволяет току выйти за пределы проводника. «Bueno es muy 

sencillo, el alambre es un filamento metálico, generalmente compuesto por alguna 

aleacion entre varios metales, pueden ser gruesos o finos, pero generalmente son 

maleables y utilizados para sujetar» [https://es.answers.yahoo.com/question 

/index?qid=20070929103709AAN4axd]. / рус. Все очень просто, проводник – это 

металлический наполнитель, обычно состоящий из сплава металлов; он 
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может быть толстым или тонким, но в большинстве случаев они гибкие и 

используются для соединения. 

Unidad de información ‘единица информации вообще’– unidad de datos 

‘единица данных (информации, пригодной для обработки)’. «El bit es la unidad 

minima de información empleada en informatica, en cualquier dispositivo digital, o 

en la teoría de la información» [http://www.expresionbinaria.com/ unidades-basicas-

de-informacion-y-almacenamiento-de-datos/]. / рус. Бит – это минимальная 

единица информации, используемая в информатике, любом цифровом 

устройстве, или в теории информации. «Service data unit es un bloque de datos 

transferidos desde una capa determinada a otra capa inferior en el modelo OSI y que 

no ha sido encapsulado en una unidad de datos de protocolo» 

[http://diccionario.raing.es /es/lema/unidad-de-datos-de-servicio]. / рус. Сервисный 

блок данных это блок данных, передаваемый с одного уровня модели OSI на 

более низкий уровень; этот блок не инкапсулирован в единицу информации 

протокола. 

К дублетам мы относим следующие примеры: 

Capa – nivel ‘уровень, один из базовых элементов модели OSI’. «La función 

de la capa de red es transferir datos desde el host que origina los datos hacia el host 

que los usa, a través de varias redes separadas si fuera necesario» 

[http://eltallerdelbit.com/capa-de-red-capa-3-osi]. – «Функция сетевого уровня 

заключается в маршрутизации данных от отправителя к получателю по 

нескольким отдельным сетям, если это необходимо». «IP es un protocolo del 

nivel de red que ofrece un servicio de entrega de mensajes (datagramas)» 

[http://eltallerdelbit.com/ tipos-de-nivel-de-red-direccionamiento-ip/]. / рус. IP 

является протоколом уровня сети, который занимается маршрутизацией 

сообщений. 

Enrutador – encaminador ‘маршрутизатор’. «El enrutador es el pilar principal 

de una red doméstica» [http://es.wikihow.com/configurar-un-enrutador]. – 

«Маршрутизатор – это основная часть домашней сети». «El encaminador, 

también denominado router, es un dispositivo que permite interconectar redes que 
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operan con una capa de red diferente» [http://informatica.iescuravalera.es/ 

iflica/gtfinal/libro/c353.html]. / рус. Рутер, или по-другому маршрутизатор – 

это устройство, которое позволяет соединять сети, работающие на разных 

сетевых уровнях. 

Adaptador de red – tarjeta de red ‘сетевой адаптер’. В первом случае 

используется слово adaptador ‘адаптер’, а во втором случае используется слово 

tarjeta ‘карта’. Слово red ‘сеть’ не меняется. «Se requiere un controlador para el 

adaptador de red del servidor, de modo que se pueda configurar correctamente para 

la red de Windows SBS 2008» [https://technet.microsoft.com/es-

es/library/cc626158(v=ws.10).aspx]. / рус. Требуется контроллер для сетевого 

адаптера сервера, так чтобы его можно было правильно настроить для 

Windows SBS 2008. «Una tarjeta de red también llamada NIC (del inglés Network 

Interface Card) es un elemento que se añade a los ordenadores para conseguir 

conectar aparatos entre sí, permitiendo así compartir recursos o acceder a una red» 

[https://informaticaesp.wordpress.com/2012/02/11/que-es-una-tarjeta-de-red-y-para-

que-sirve/]. / рус. Сетевая карта, также называемая картой сетевого 

интерфейса, – это устройство, которое добавляется к компьютеру для 

соединения их между собой, позволяя использовать совместные ресурсы или 

выходить в сеть. 

В испанском языке так же, как и в русском, действуют функционально-

стилистические варианты, разграничивающиеся по принципу 

термин / профессионализм. Приведем примеры: 

 Bicho – falla ‘ошибка в программе, неисправность’. Слово bicho является 

профессионализмом, а falla - термином. «Un bicho de programa es simplemente 

un error o falla de un programa o software» [http://dominalaweb.com/que-es/que-es-

un-bicho-de-programa]. / рус. Программная ошибка – это неисправность в 

программном обеспечении.  

Administrador de red – jefe de red ‘сетевой администратор’. Лексема jefe de 

red – профессионализм. «Un administrador de red (también llamado jefe de red) 

debe mantener y desarrollar la infraestructura de red de un negocio» 
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[http://es.ccm.net/contents/321-administrador-de-red]. / рус. Администратор сети 

(также известный, как ‘шеф сети’) должен обеспечивать техническую 

поддержку и развитие сетевой инфраструктуры предприятия. 

Gateway (из. англ.) – pasarela (искон. испанское) – рус. шлюз ‘устройство 

для соединения сетей, управляемых разными протоколами’. Слово gateway 

является профессионализмом. «Un gateway es un dispositivo, con frecuencia un 

ordenador, que permite interconectar redes con protocolos y arquitecturas diferentes 

a todos los niveles de comunicación. Su propósito es traducir la información del 

protocolo utilizado en una red al protocolo usado en la red de destino» 

[http://www.puertadeenlace.com/faq/general/46-que-es-una-puerta-de-enlace-

gateway]. / рус. Шлюз – это устройство, которое позволяет соединять сети с 

разными протоколами и архитектурами на всех уровнях. Оно используется для 

преобразования информации под управлением протокола одной сети в 

информацию под управлением протокола другой сети. «Pues bien, una pasarela 

de aplicación o puerta de enlace, puede definirse como un sistema de 

hardware/software que sirve para interconectar redes, permitiéndoles funcionar 

como una interfaz entre distintos protocolos de red para poder comunicarlos» 

[http://www.abcnet.es/gateways-o-puertas-de-enlace/]. / рус. Шлюз можно 

определить как аппаратную/программную систему, служащую для соединения 

сетей; это своего рода интерфейс между разными протоколами сетей для 

того, чтобы они могли обмениваться информацией. 

Worm (из. англ.) – gusano (искон. испанское) – рус. червь ‘вредоносная 

программа, распространяемая по сети и использующая уязвимость в программном 

обеспечении для проникновения в компьютерную систему’. Лексема worm – это 

профессионализм. «Entre la diversidad de códigos o programas maliciosos que hay 

en la actualidad, se encuentran los gusanos informáticos, también llamados worms» 

[http://www.consejosgratis.es/ como-eliminar-los-worms-informaticos/]. / рус. Среди 

всего разнообразия вредоносных программ, существующих на сегодняшний день, 

встречаются так называемые сетевые черви, также известные, как 

компьютерные черви. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_la_informaci%C3%B3n


206 
 

В испанском языке получены следующие количественные результаты 

относительно типов варьирования в ССТ (см. рисунок 11): графические 

варианты – 12 %, графико-фонематические варианты – 11 %, 

морфологические варианты – 24 %, синтаксические варианты – 53 %.  

 

Рисунок 11 – Формальное варьирование специальных единиц сферы сетевых 

технологий в испанском языке 

 

Часть вариантов помимо формального проявляет лексико-семантическое –

27 % и функционально-стилистическое варьирование – 46 %. 

 

Рисунок 12 – Лексико-семантическое и функционально-стилистическое 

варьирование специальных единиц сферы сетевых технологий в испанском языке 
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Активные процессы в русской и испанской сетевой терминологии 

обладают схожими чертами, но также имеют и свои различия (см. 

приложение В). Заимствование специальной лексики в сфере сетевых 

технологий протекает активно в обоих языках. При этом для испанского языка 

доминирующим способом заимствования является калькирование, как 

структурное, так и семантическое. В русском языке подобные способы также 

являются наиболее популярными в сфере фиксации терминологии в 

нормативных изданиях, включающих словари, глоссарии, государственные 

технические стандарты. Тем не менее в сфере функционирования, например на 

профессиональных форумах, где происходит общение между специалистами, 

наиболее популярным способом заимствования специальной лексики ССТ в 

русский язык является буквальное заимствование. 

В русском и испанском языках структурные кальки делятся на 

словообразовательные и синтаксические. В обоих языках используется большое 

количество полукалек, где один компонент языковой единицы заимствован 

буквально, а другой калькирован. В обоих языках при структурном 

калькировании происходит развертывание исходного сложного слова в 

словосочетание. В испанском языке такой процесс замены протекает активнее 

вследствие более высокого уровня аналитизма по сравнению с русским. Как в 

русском, так и в испанском языках образование специальных номинаций 

собственными ресурсами языка значительно уступает процессу заимствования 

терминов. В двух языках существует проблема разграничения лексики 

заимствованной, но оформленной средствами принимающего языка, и лексики, 

образованной средствами родного языка. Для разграничения двух типов 

лексики используются критерии семантической тождественности и 

формального соответствия.  

Основным способом терминообразования в испанском языке является 

преимущественно аффиксальная деривация. В русском языке, помимо 

аффиксации, активно используются такие способы словообразования, как 

словосложение, акронимия, аббревиация. В целом в русском языке процесс 
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терминообразования из собственных ресурсов языка протекает более активно 

по сравнению с аналогичными процессами в испанском языке.  

Особенностью испанского языка является тот факт, что словообразование 

протекает преимущественно в поле профессионализмов и жаргонизмов. В 

русском языке с помощью словообразовательных средств также формируются 

и термины. 

Ещё одним активным процессом, протекающим в двух языках, является 

варьирование. Одним из основных типов вариантов, наблюдаемых как в 

русском, так и испанском языках, являются графические варианты. Тем не 

менее в русском языке в большинстве случаев такие варианты возникают в 

связи с необходимостью графической адаптации иноязычного заимствования и 

замене латиницы кириллицей. В испанском языке существует необходимость 

графической адаптации в связи с правилами чтения, различающимися в языке-

доноре и языке-рецепторе. Как и в русском, так и в испанском языке активно 

функционируют морфологические и синтаксические варианты. 

Мы считаем, что активные процессы, происходящие в двух языках, в 

значительной степени схожи между собой. Этому можно назвать две основные 

причины:  

1) огромное влияние английского языка на сферу компьютерной 

терминологии в общем, и сетевой в частности в обоих языках; 

2) размытость границ собственно терминологической лексики и 

профессионализмов вследствие увеличения количества людей, вовлеченных в 

число пользователей сетевых технологий, а также из-за отсутствия работ по 

нормализации терминологии. 

 

3.5. Интернациональные и национально-специфические характеристики 

активных процессов в сетевой терминологии русского языка XXI века 

 

Сопоставительный анализ активных процессов, происходящих в сетевой 

терминологии русского и испанского языков, показывает, что современная 
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русская сетевая терминология характеризуется как интернациональными, так и 

национально-специфическими чертами.  

Самой очевидной интернациональной чертой сетевой терминологии 

является ее преимущественно иноязычный характер, влияние английского 

языка. В русском языке, как и в испанском, сетевая терминология во многом 

является заимствованной. Это доказывают количественные данные, 

приведенные в данной диссертационной работе. Так, в выборках для русского 

языка, использованных в исследовании, количество специальных единиц 

иноязычного происхождения составляет 92, 6 % в сфере фиксации и 87, 4 % в 

сфере функционирования. Для испанского языка данные показатели составляют 

87 % и 84, 2 % соответственно. Это, в свою очередь, приводит к появлению 

интернационализмов в ССТ. Особенностью таких единиц является их 

английское происхождение, а не латинское или греческое. Приведем примеры 

терминов, заимствованных из английского языка и эквивалентных для русского 

и испанского языков. Для наглядности того, что они носят интернациональный 

характер, добавим примеры из немецкого языка.  

Англ. baud ‘единица измерения количества сигналов, переданных по 

каналу связи’ > рус. бод ‘то же’ – исп. baudio ‘то же’ – нем. Baud ‘то же’.  

Англ. link ‘канал связи’ > рус. линк ‘то же’ – исп. link ‘то же’ – нем. Link 

‘то же’. 

Англ. frame ‘структура данных определенного формата’ > рус. фрейм ‘то 

же’ – исп. frame ‘то же’ – нем. Frame ‘то же’. 

Англ. handshake ‘метод подтверждения приема информации’ > рус. 

хендшейк ‘то же’ – исп. handshake ‘то же’ – нем. Handshake ‘то же’. 

Англ. interface ‘граница между двумя функциональными объектами’ > 

рус. интерфейс ‘то же’ – исп. interface ‘то же’ – нем. Interface ‘то же’. 

Среди интернационализмов распространены вторичные заимствования, 

которые появляются в случае, когда заимствованное ранее слово вновь 

заимствуется, но уже в ином значении. Первичное и вторичное заимствования 

совпадают по форме, но различны по значению. Например: 
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англ. daemon имеет значения 1) ‘демон’; 2) ‘фоновый процесс, 

управляющий устройством в сети’ > рус. демон 1) ‘то же’; 2) ‘то же’ – исп. 

demonio 1) ‘то же’; 2) ‘то же’ – нем. Däemon 1) ‘то же’; 2) ‘то же’;  

англ. station имеет значения 1) ‘станция’; 2) ‘оконечное устройство сети’ 

> рус. станция 1) ‘то же’; 2) ‘то же’ – исп. estación 1) ‘то же’; 2) ‘то же’ – 

нем. Station 1) ‘то же’; 2) ‘то же’. 

Интернационализмы греческого и латинского происхождения также 

встречаются в терминологии ССТ. Тем не менее они не образовались внутри 

данной специальной области, но были привлечены в неё из других 

терминосистем. Приведем несколько примеров: 

клиент (лат. cliens, -tis ‘слушающий’) ‘устройство в сети, получающее 

информацию от сервера’ – исп. cliente – нем. Client; 

протокол (от греч. πρωτόκολλον ‘первый, впереди наклеенный лист’) – 

‘правила обмена информацией в сети’ – исп. protocolo – нем. Protokoll; 

асинхронный (от греч. συν ‘вместе’ + χρόνος ‘время’) ‘неодновременный, 

несовпадающий по времени’ – исп. asíncrono – нем. asynchron; 

децентрализованный (от лат. centrum ‘центр’) ‘сеть, не имеющая единого 

центра’ – исп. decentralisado – нем. dezentralisiert. 

Схожие по структуре лексемы в сфере сетевых технологий появляются в 

том числе, когда одни и те же иноязычные специальные единицы вводятся в 

несколько языков с помощью одного способа заимствования, например с 

помощью калькирования, как структурного, так и семантического. Его можно 

назвать интернациональным способом заимствования. Приведем примеры 

синтаксического калькирования:  

англ. network layer (англ. network ‘сеть’ и layer ‘уровень’) ‘уровень 

модели сети’ > рус. уровень сети ‘то же’ – исп. capa de red (исп. capa ‘уровень’ 

и red ‘сеть’) ‘то же’ – нем. Netzwerkebene ‘то же’ (нем. Netzwerk ‘сеть’ и Ebene 

‘уровень’);  

англ. search engine (англ. search ‘искать’ и engine ‘двигатель’) 

‘информационно-поисковая система’ > рус. поисковый движок ‘то же’ – исп. 
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motor de busqueda (исп. motor ‘двигатель’ и busqueda ‘поиск’) ‘то же’ – нем. 

Suchmaschine ‘то же’ (нем. suchen ‘искать’ и Maschine ‘двигатель’); 

англ. network card (англ. network ‘сеть’ и card ‘карта’) ‘устройство 

сопряжения устройства с сетью’ > рус. сетевая карта ‘то же’ – исп. tarjeta de 

red ‘то же’ (исп. tarjeta ‘карта’ и red ‘сеть’)– нем. Netzwerkkarte ‘то же’ (нем. 

Netzwerk ‘сеть’ и Karte ‘карта’)  

Далее приведем несколько примеров семантического калькирования: 

англ. bridge имеет значения: 1) ‘мост’; 2) ‘устройство соединяющее 

разнородные сети’ > рус. мост 1) ‘то же’; 2) ‘то же’ – исп. puente 1) ‘то же’; 

2) ‘то же’ – нем. Brücke 1) ‘то же’; 2) ‘то же’; 

англ. weight имеет значения: 1) ‘вес’; 2) ‘число, которое ставится в 

соответствие определенному значению выборки сигнала, в зависимости от его 

значимости’ > рус. вес 1) ‘то же’; 2) ‘то же’ – исп. peso 1) ‘то же’; 2) ‘то же’ – 

нем. Wert 1) ‘то же’; 2) ‘то же’; 

англ. tree имеет значения: 1) ‘дерево’; 2) ‘топология сетей, в которой 

каждый узел более высокого уровня связан с узлами более низкого уровня 

звездообразной связью’ > рус. дерево 1) ‘то же’; 2) ‘то же’ – исп. árbol 1) ‘то 

же’; 2) ‘то же’ – нем. Baum 1) ‘то же’; 2) ‘то же’; 

Вместе с тем процесс заимствования сетевой терминологии в русский 

язык имеет и свои национально-специфические характеристики. В низко 

кодифицированных текстах, например статьях профессионального форума, в 

русском языке предпочтение отдаётся материальным заимствованиям. При 

этом для заимствуемой единицы уже может существовать нормативная 

лексема, созданная с помощью собственных способов словообразования или 

путем калькирования. Мы считаем, что материальное заимствование в русском 

языке является одним из способов пополнения состава профессионализмов. 

Исконное терминообразование в русском языке не столь продуктивно в 

образовании новых единиц сферы сетевых технологий, как заимствование. Эта 

же черта характерна и для испанского языка. Тем не менее в русском языке 
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данный процесс отличается большим разнообразием способов 

словообразования.  

Варьирование, как языковая универсалия, присуще как русскому, так и 

испанскому языкам. Тем не менее имеется ряд характеристик, отличающих 

процесс варьирования специальных единиц сферы сетевых технологий в 

русском языке от аналогичного процесса в других языках.  

Испанский язык, как и английский, использует латинскую графику, что 

делает формальную ассимиляцию иноязычных слов легче, чем в русском языке. 

По этой причине в испанском языке невозможно наличие графических 

вариантов, связанных с написанием слова в исконной и иноязычной графике, 

которые есть в русском языке, например: datasheet – даташит ‘спецификация с 

техническими параметрами’.  

При передаче латинской графики с помощью русского алфавита 

возникают качественно-фонематические варианты, которые отражают мягкое и 

твердое произношение согласного на графическом уровне, например: англ. 

handshake > рус. хендшейк, хэндшейк, хэндшэйк. В испанском языке вследствие 

отсутствия необходимости изменения графики такие варианты отсутствуют. 

Имеющиеся в русском языке акцентные варианты, связанные с 

изменением места постановки ударения, например рЕндеринг – рендЕринг 

‘вычислительный процесс получения изображения из 3-D модели’ (в этом 

случае – по сети), также не встречаются в испанском языке. Это связано с тем, 

что ударение в испанском языке является строго фиксированным, а в русском – 

подвижным.  

Таким образом, к интернациональным характеристикам терминологии 

сферы сетевых технологий в русском языке относятся следующие: 

  наличие интернационализмов, основным источником которых является 

английский язык, а не греческий и латинский языки; 

 использование интернациональных способов заимствования иноязычной 

лексики, таких как структурное и семантическое калькирование; 
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 менее активная по сравнению с заимствованием продуктивность 

исконных способов терминообразования;  

 варьирование специальных единиц на разных уровнях языка. 

Вместе с тем в функционировании активных процессов в сетевой 

терминологии русского языка отмечается ряд национально-специфических 

черт: 

  превалирование материального заимствования над всеми остальными 

способами заимствования специальной лексики в низко кодифицированных 

текстах; 

  использование материального заимствования как одного из основных 

способов создания профессионализмов; 

  большее количество способов исконного терминообразования по 

сравнению с испанским языком; 

  графическое и качественно-фонематическое варьирование, связанные с 

необходимостью передачи латинской графики средствами русского языка, а 

также акцентное варьирование.  

Таким образом, русская терминология сферы сетевых технологий 

подвержена значительному влиянию английского языка и во многом 

интернационализирована, особенно в низко кодифицированных текстах. 

 

Выводы по главе 3 

 

Активными процессами в сетевой терминологии русского языка в XXI 

веке выступают заимствование единиц специальной лексики, исконное 

терминообразование и варьирование профессиональных лексем.  

При пополнении состава специальной лексики в области сетевых 

технологий используются следующие типы заимствования: материальное 

заимствование, смешанное заимствование, структурное и семантическое 

калькирование. В сфере фиксации наиболее популярным способом является 

смешанное заимствование. За ним следует структурное и семантическое 
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калькирование и материальное заимствование. В сфере функционирования 

материальное заимствование выходит на первое место по популярности. Далее 

идет смешанное заимствование, структурное и семантическое калькирование. 

Особенностью заимствования специальной лексики в сфере функционирования 

является наличие иноязычных вкраплений – лексем или их частей, данных в 

иноязычной графике. 

Исконное терминообразование уступает заимствованию как источнику 

пополнения специальной лексики сферы сетевых технологий в русском языке. 

Количество способов исконного терминообразования различается в сфере 

фиксации и сфере функционирования. В сфере фиксации популярны лексико-

семантический способ, способ аффиксации и аббревиации. В сфере 

функционирования к данным способам добавляются словосложение, 

универбация и усечение. 

К активным процессам, проявляющимся особенно в сфере 

функционирования, относится варьирование. Оно охватывает все уровни и 

стороны языка. Варьирование в сфере сетевых технологий делится на 

несколько типов. Формальное варьирование охватывает фонетический, 

морфологический, словообразовательный и синтаксический уровни 

профессиональных лексем. Семантическое варьирование связано с наличием у 

одной и той же лексемы специального и неспециального значений. 

Функционально-стилистическое варьирование проявляется, когда для одного и 

того же понятия или предмета существуют два обозначения, одно их которых 

является кодифицированным термином, а другое – некодифицированной 

единицей, например профессионализмом. Формальные и лексико-

семантическое варианты находятся в пределах тождества слова, в то время как 

функционально-стилистические варианты выходят за его пределы. 

По результатам сравнения двух языков можно сказать, что в русской и 

испанской терминологии сферы сетевых технологий протекают схожие 

процессы, связанные с активным заимствованием терминологической лексики, 
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словообразованием и варьированием специальных единиц. Тем не менее 

данные процессы имеют свои характерные отличия в двух языках. 

Заимствование специальных единиц в русском языке превосходит по 

активности исконное терминообразование. В испанском языке заимствование 

также является наиболее популярным путем пополнения состава специальной 

лексики, но смешанное заимствование превалирует над другими типами 

заимствования и в сфере фиксации, и в сфере функционирования. 

Словообразование в сетевой терминологии в русском языке уступает по 

популярности заимствованию как в сфере фиксации, так и в сфере 

функционирования. При этом в сфере фиксации этот процесс протекает 

активнее и с помощью большего количества способов словообразования. В 

испанском языке словообразование фактически протекает только с помощью 

аффиксации.  

Варьирование – активный процесс в двух языках. При этом типы 

варьирования различаются. В русском языке существует формальное, лексико-

семантическое и функционально-стилистическое варьирование. В испанском 

языке функционально-стилистическое варьирование не выделяется в отдельный 

тип, а акцентное варьирование отсутствует. 
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Заключение 

 

В XXI веке в русском языке активно функционируют процессы, 

связанные с пополнением лексического состава. Это прежде всего процесс 

заимствования иноязычных лексем и активизация образования производных 

слов от заимствованных единиц; повышение продуктивности некоторых 

словообразовательных моделей, в том числе словосложения, универбации, 

аббревиации. Сфера сетевых технологий не является в этом плане 

исключением. Технологии компьютерных сетей, как и область 

информационных технологий в целом, входят в число передовых направлений 

научно-практической деятельности. В связи с этим количество новой 

информации, в том числе терминов, в этой области огромно, а коммуникация 

протекает активно, сопровождаясь рядом процессов, характерных как для 

одного языка, так и для нескольких языков, не являющихся 

близкородственными.  

1. В ходе исследования сформированы два отдельных корпуса 

специальных единиц: для сферы фиксации терминов области сетевых 

технологий и для сферы их функционирования. С помощью данных корпусов 

проведено исследование активных процессов в профессиональном подъязыке 

сферы сетевых технологий. 

2. Данный подъязык активно формируется прежде всего за счет процесса 

заимствования. Он используется как в высоко кодифицированных, так и в 

низко кодифицированных текстах, таких как статьи профессиональных 

форумов ССТ. В последних материальное заимствование преобладает над 

другими способами введения иноязычной лексики в состав подъязыка, что 

позволяет говорить о его значительной интернационализации в сфере 

функционирования. Тексты профессиональных форумов наряду с терминами 

содержат профессионализмы, предтермины и терминоиды. Они носят 

межстилевой характер, проявляя черты как научного, так и разговорного 

стилей. Эти новые типы текстов требуют изучения, поскольку 
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распространенность современных форматов общения, например интернет-

форумов, позволяет предполагать их существование и в других сферах 

современной науки и техники. 

3. Терминологию сферы сетевых технологий можно представить в виде 

логико-понятийного или лексико-семантического поля. Это отражает саму 

природу многослойной специальной единицы, где одновременно присутствует 

и понятие, и лексическая единица, обозначающая его. 

Данные модели можно использовать для конструирования 

терминологических полей и систем в исследовательских и учебных целях. 

Вместе с тем анализ терминологического поля, проведенный в данном 

исследовании, показывает, что данная система не имеет четких границ, не 

является устоявшейся. Данная система нуждается в упорядочении, и разработка 

принципов для классификации и систематизации единиц данного терминополя 

могла бы стать основой для последующих исследований. 

4. Динамические процессы в специальной лексике ССТ, в том числе 

заимствование, исконное терминообразование и варьирование 

профессиональных лексем, ещё раз доказывают, что язык – это постоянно 

развивающаяся система, и невозможно создать терминологию, лишенную 

недостатков и отвечающую всем идеальным критериям.  

Активность заимствования как основного способа пополнения состава 

терминологии ССТ объясняется тем, что исторически сетевые технологии 

получили распространение и развивались в англоязычных странах, а уже оттуда 

распространились по миру. Заимствуя технологию, необходимо заимствовать и 

термин, обозначающий её.  

Термины выражают обобщенное понятие, они должны быть 

мотивированы, обладать свойством дефинитивности, т. е. их форма должна 

четко раскрывать содержание термина. Именно поэтому в нормативных 

документах и словарях, где функция фиксации знания превалирует над 

остальными функциями, основным способом заимствования терминов является 

смешанное заимствование, позволяющее сохранить все значимые компоненты 



218 
 

термина. Напротив, в сфере функционирования, где превалирует 

коммуникативная функция термина, основным способом заимствования 

является материальное заимствование. Материально заимствованные единицы 

часто более кратки, они известны всем участникам коммуникации, поскольку 

общение происходит среди профессионалов, преимущественно владеющих 

иностранным языком. Кроме того, в речи профессионалов часто используются 

термины, ещё не закрепленные в нормативных источниках, поскольку 

обозначаемые ими понятия появились совсем недавно.  

Коммуникативной необходимостью можно объяснить большее 

количество исконных специальных номинаций в сфере функционирования 

терминологии СТ. В основном это профессионализмы, а также единицы, 

производные от заимствованных терминов, призванные удовлетворить 

потребности общения здесь и сейчас. В целом создание терминов ССТ 

исконными средствами русского языка не популярно, поскольку, как уже 

говорилось, термины неразрывно связаны с обозначаемыми технологиями, 

большинство из которых создаётся в англоязычных странах, а затем 

заимствуется. 

Неконтролируемый процесс заимствования является причиной 

активного протекания процесса варьирования в подъязыке ССТ. Этот процесс 

затрагивает как формальную, так и семантическую, а также функцинально-

стилистическую стороны единиц специальной номинации в области сетевых 

технологий. Дополнительными причинами варьирования специальных 

номинаций данной сферы является отсутствие терминологической подготовки 

у специалистов, использующих данные номинации; отсутствие современных 

терминологических стандартов и планомерной работы по унификации 

терминов; всеобщая доступность информации в сети Интернет, где каждый 

может создавать специальные единицы на свой вкус. В русской терминологии 

ССТ наблюдаются графические, акцентные, качественно- и количественно-

фонематические, словообразовательные, морфологические, синтаксические 
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варианты; лексико-семантические, функционально-стилистические и 

комплексные варианты. 

5. Обзор активных процессов, происходящих в терминологии ССТ в 

испанском языке, показал, что активные процессы в русской сетевой 

терминологии обладают как интернациональными, так и национально-

специфическими чертами. В русском языке данная лексическая подсистема 

носит вторичный характер, как и во многих других языках, включая испанский. 

В ней наблюдаются как интернационализмы, так и интернациональные 

способы пополнения лексического состава, в частности структурное и 

семантическое калькирование. Термины ССТ в русском языке проявляют 

варьирование на всех уровнях языка, что характерно и для испанского языка. 

Наряду с интернациональными чертами имеется ряд характеристик, 

свойственных сетевой терминологии только в русском языке. Так, в сфере 

фиксации терминологии преобладает смешанное заимствование, в то время как 

в сфере функционирования – материальное. В испанском языке в двух сферах 

преобладает смешанное заимствование. Мы видим в этом результат политики 

Испанской королевской академии, борющейся за чистоту родного языка. Кроме 

того, в Испании существует несколько терминологических центров, 

проводящих унификацию терминологических единиц, в том числе для других 

языков, распространенных в Испании, например баскского или каталанского.  

Создание исконных единиц в русском языке в количественном 

отношении находится на одном уровне с испанским языком. Подобно 

русскому, в испанском языке причиной создания исконных единиц является 

коммуникативная необходимость, и такие единицы распространены в большей 

мере в сфере функционирования. 

Существуют некоторые различия в типах варьирования, 

распространенных в двух языках. Например, в русском языке множество 

случаев варьирования связано с написанием термина в исконной и иноязычной 

графике. В испанском языке графическое варьирование связано с написанием 

заимствованного слова по правилам испанского или английского языков. 
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Графико-фонематическое варьирование в испанском языке связано с 

добавлением графических знаков к заимствуемому слову для соблюдения 

правил произношения в языке-рецепторе. В русском языке данный тип 

варьирования основан на дифференциации вариантов по типу фонем, 

выраженной на графическом уровне. В испанском языке также отсутствует 

акцентное варьирование, поскольку ударение в испанском языке, в отличие от 

русского, фиксированное. 

Итак, активные процессы, происходящие в русском языке, сопоставимы 

с такими же процессами в других языках, например в испанском. 

К интернациональным (общим) характеристикам активных процессов сферы 

сетевой терминологии в русском и испанском языках относятся: заимствование 

из английского языка как основной путь пополнения сетевой терминологии; 

смешанное заимствование в качестве основного способа заимствования 

сетевых терминов в сфере фиксации. Специфические черты активных 

процессов сетевой терминологии в русском языке составляют: 

1) преимущественно разный характер заимствования в сферах фиксации и 

функционирования; в сфере функционирования основным способом 

пополнения русской сетевой терминологии является материальное 

заимствование; 2) разнообразие собственных средств словообразования; 

3) графическое и фонетическое (акцентное и фонематическое) варьирование. 

В перспективе исследования планируется расширение круга источников 

по СТ, создание словаря терминосферы сетевых технологий. 
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Приложение А. 

Словник терминов сферы сетевых технологий  

 

Словник содержит основные термины сферы сетевых технологий в 

русском языке, а также производные и сложные термины, образованные на их 

основе. 

 

АДРЕС – уникальный номер или символическое имя, присваиваемые сети, 

подсети, узлу или сетевому устройству, чтобы другие сети и устройства могли 

распознать его при обмене информацией. 

адрес назначения 

адрес начала блока данных 

адрес отправителя 

адрес первичного источника информации 

адрес получателя 

адресная емкость 

адресная информация 

адресная сортировка 

адресная строка 

адресная часть 

адресное поле 

адресное пространство 

адресный вызов 

адресный код 

адресный контроль 

адресный признак 

адресный регистр 

адресный указатель 

адресный фильтр 

безадресная команда 
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виртуальный адрес 

групповой адрес 

заданный адрес 

индивидуальный адрес 

исходный адрес 

косвенный адрес 

ложный адрес 

маска адреса 

многоадресная дейтаграмма 

многоадресная маршрутизация 

многоадресный пакет 

многоадресная передача 

многоадресное сообщение 

начальный адрес абонента 

подадрес 

преобразование адресов 

произвольный адрес 

рекурсивный адрес 

сообщение без адресов 

физический адрес 

 

БЛОК – 1) группа битов, байтов или знаков, передаваемых как единое целое; 

2) единица передаваемой информации, состоящая из заголовка и 

информационного поля. 

административный блок 

активный блок 

базовый блок 

блок данных 

блок исходного текста 

блок обработки сигнала 
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блок объединения 

блок памяти 

блок преобразования сигнала 

блок расформирования пакета 

блок секретного текста 

блок с ошибками 

блок текущего текста 

блок фиксированного размера 

блок фильтров 

блок шифрованного текста 

блочный код 

вероятность ошибки на блок 

длина блока данных 

единый блок данных 

затребованный блок данных 

интерфейсный блок 

информационный блок 

исходный блок сообщения 

количество бит в блоке 

компоновочный блок 

конец блока данных 

механизм сцепления блоков 

однотипный блок 

окончание блока данных 

пассивный блок 

перезапись блоков данных 

преобразователь шифрованных блоков 

прием блоков 

принимаемый блок данных 

размер блока 
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размер блока данных 

режим сцепления блоков 

резервный блок 

сцепление блоков 

 

ДАННЫЕ – информация, представленная в виде, удобном для ее хранения, 

обработки и передачи по каналам связи. 

алгебраическое преобразование данных 

аудиоданные 

база данных 

бит данных 

взаимосвязанные данные 

видеоданные 

выходные данные 

демультиплексирование данных 

доступ к данным 

единый поток данных 

запись данных 

защищенные данные 

исходные данные 

канал пакетной передачи данных 

кодированный поток данных 

место расположения данных 

модификация данных 

накопление данных 

немодулированная передача данных 

обработка данных 

односторонний канал передачи данных 

пакетная передача данных 

передача данных 
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передача данных в дуплексном режиме 

повторная передача данных 

последовательная запись данных 

поток данных 

преобразование данных 

прием данных 

принятый блок данных 

принятый поток данных 

сбор данных 

сервер баз данных 

скорость передачи данных 

скорость потока данных 

сортировка данных 

технология передачи данных 

ускоренная обработка данных 

формирование данных 

широкополосная передача данных 

 

КАДР – единица информационного обмена в системах с временным 

разделением каналов, представляющая собой последовательность символов или 

битов, разделенных на временные интервалы, обычно имеющие 

фиксированный размер. 

выделенный кадр 

вызывной кадр 

длина кадра 

длительность кадра 

единый кадр 

заголовок кадра 

идентификатор кадра 

кадр передачи 
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кадр с ошибками 

кадр стандартного размера 

кадровая синхронизация 

контрольный кадр 

маскирование кадра 

обнаружение кадр 

отброшенный кадр 

ошибочные кадры 

передача кадра 

повторный кадр 

подтвержденный кадр 

покадровый ввод 

последовательность контроля кадра 

преобразователь кадра 

прием кадра 

пустые кадры 

разборка кадра 

ретрансляция кадра 

речевой кадр 

сборщик-разборщик кадров 

сквозное кадрирование 

служебное поле кадра 

служебный кадр 

состав кадра 

специальный кадр 

суперкадр 

удаление кадров 

удаленный кадр 

формат кадра 

частота появления ошибок в кадре 
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число кадров в секунду 

частота стирания кадров 

КАНАЛ – сквозной тракт передачи сигналов, соединяющий две любые точки, к 

которым может быть подключено оконечное оборудование. 

аналоговый канал 

альфа-канал 

асинхронный канал 

  виртуальный канал 

выделенный канал 

высокоскоростной канал 

канал доступа 

канал пакетной передачи данных 

канал передачи 

канал передачи управляющей информации 

канал приема 

канал разрешенного доступа 

канал связи 

канал сигнализации 

канал трафика 

канал управления 

канальный разнос 

канальный уровень 

квадратурный канал   

  концентратор каналов 

обратный канал 

общий канал связи 

подканал 

  показатель качества канала связи 

помеха от соседних каналов 

предоставление каналов связи 
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пропускная способность канала 

процедура выделения каналов 

прямой канал 

радиоканал 

распределение каналов 

распределение частотных каналов 

синфазный канал 

скорость передачи в канале 

совмещенный канал управления 

соседний канал 

характеристики канала связи 

цифровой канал 

частотный канал 

ширина полосы канала 

     

ЛИНИЯ – элемент телекоммуникационной системы, с помощью которого 

между двумя ее пунктами устанавливается связь. 

абонентская линия 

аналоговая линия 

арендуемая линия 

ассиметричная цифровая абонентская линия 

беспроводная абонентская линия 

внутристанционная линия 

волоконно-оптическая линия 

входящая линия 

выделенная линия 

вызываемая линия 

высокоскоростная линия связи 

двусторонняя высокоскоростная линия связи 

доступная линия 
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занятая линия 

индивидуальная линия связи 

исходящая линия 

кабельная линия 

линия задержки 

линия передачи данных 

линия сброса 

линия связи 

линия с маркерным доступом 

линия соединения 

магистральная линия 

межсетевая линия связи 

многоинтервальная линия 

многоканальная линия 

многоточечная линия 

многоузловая линия 

неисправная линия 

некоммутируемая линия 

оптическая линия 

проводная линия 

ретрансляционная линия 

служебная линия 

согласованная линия 

соединительная линия 

цифровая линия 

цифровая абонентская линия 

четырехпроводная линия 

 

ПАКЕТ – последовательность информационных и служебных символов, 

передаваемая, обрабатываемая и коммутируемая как единое целое. 
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быстрый пакет 

взаимное наложение пакетов 

время доставки пакета 

время повторной передачи пакета 

депакетизатор 

длина пакета 

доставка пакета 

заголовок пакета 

захваченный пакет 

информационная часть пакета 

информационный пакет 

канал пакетной передачи данных 

канал с пакетами ошибок 

коммутация пакетов 

конечные символы пакета 

короткий пакет 

метод передачи пакетов 

одновременная передача пактов 

отброшенный пакет 

пакет данных 

пакет с недопустимо большой задержкой 

пакет фиксированной длины 

пакетная обработка 

пакетная передача информации 

пакетная сеть 

пакетное задание 

пакетный режим 

пакетный интервал 

пакетный цикл 

передача пакета 
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повторная передача пакета 

подавленный пакет 

порядок следования пакетов 

принятый пакет 

размножение пактов 

расформирование пакета 

сборка пакетов 

синхронизирующий пакет 

служба пакетной передачи 

частота столкновений пакетов 

   

ПРОТОКОЛ – набор формализованных правил, процедур и спецификаций, 

определяющих формат и способ передачи данных. 

базовый протокол 

байт-ориентированный протокол 

бит-ориентированный протокол 

блокирующий протокол 

высокоуровневый протокол 

высокоуровневый протокол управления каналом 

заданный протокол 

закрытый протокол 

иерархический уровень протокола связи 

канальный протокол 

прикладной протокол 

протокол анонимной передачи файлов 

протокол аутентификации 

протокол верхнего уровня 

протокол взаимодействия 

протокол высокого уровня 

протокол динамической настройки 
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протокол доступа 

протокол коллективного доступа 

протокол кеширования гипертекста 

протокол начальной загрузки 

протокол обмена 

протокол обработки битов 

протокол очистки 

протокол передачи гипертекста 

протокол передачи файлов 

протокол приветствия 

протокол разрешения адресов 

протокол с квитированием 

протокол связи 

протокол транспортного уровня 

протокол управления 

протокол физического уровня 

протокол широкополосной сети 

сетевой протокол 

символьно-ориентированный протокол 

структура протокола 

телекоммуникационный протокол 

транспортный протокол 

эталонная модель протоколов 

 

СЕТЬ – совокупность узлов и линий связи, объединенных через физическую 

среду передачи. 

административное управление сетью 

аналоговая сеть 

базовая сеть 

беспроводная локальная сеть 
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внешняя сеть 

волоконно-оптическая сеть 

выделенная сеть связи 

глобальная сеть 

деградировавшая сеть 

дейтаграммная сеть 

децентрализованная сеть 

доступ в сеть 

закрытая сеть 

изохронная сеть 

кампусная сеть 

кольцевая сеть 

компьютерная сеть 

корпоративная сеть 

локальная сеть 

магистральная сеть 

несвязанная сеть 

неудачная попытка доступа в сеть 

общая сеть связи 

опорная сеть 

отказоустойчивая сеть 

связанная сеть 

сеть беспроводного широкополосного доступа 

сеть мегаполиса 

сеть связи 

сеть с коммутацией каналов 

сеть с маркерным доступом 

сеть с принудительной синхронизацией 

сеть с произвольной структурой 

сеть с установлением соединения 
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сеть с шинной топологией 

тупиковая сеть 

усовершенствованная интеллектуальная сеть 

широкополосная сеть 

широкополосная цифровая сеть с интеграцией услуг 

экстрасеть 

СИСТЕМА – программно-аппаратный комплекс, состоящий из большого 

числа взаимосвязанных элементов, обеспечивающих возможность 

информационного обмена в заданных условиях эксплуатации. 

аналоговая система 

асимметричная криптосистема 

встроенная система 

дифсистема 

интерактивная система 

информационная система 

кабельная система 

комбинированная система 

криптографическая система 

многоканальная система 

наращиваемая система 

отказобезопасная система 

отказоустойчивая система 

подсистема 

прикладная система 

система автоматической подстройки 

система клиент-сервер 

система передачи данных 

система с временным доступом 

система связи 

система с защитой от случайных ошибок 
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система с кодовым разделением 

 

система служебной связи 

система с малым временем доступа 

система с одной боковой полосой 

система с одноуровневым доступом 

система с ожиданием 

система с очередями 

система со скачкообразным изменением параметров 

система с параллельной обработкой данных 

система с приоритетным обслуживанием 

система с пространственным разнесением 

система с частотным уплотнением 

система с частотным разделением каналов 

система с шифрованием данных 

телекоммуникационная система 

транкинговая система 

усовершенствованная система связи с цифровым доступом 

цифровая система коммутации 

широкополосная система 

 

СОЕДИНЕНИЕ – 1) cвязь между двумя или более устройствами, процессами 

или сетями; 2) cвязь, установленная между двумя или более физическими 

объектами, такими как волноводы, оптические элементы и др; 3) ограниченное 

в пространстве место, в котором происходит объединение проводов, 

сращивание волоконно-оптических кабелей или сочленение волноводовов. 

автоматическое соединение 

активное соединение 

аналоговое соединение 
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временное соединение 

двухлинейное соединение 

двухточечное соединение 

жесткое соединение 

завершение соединения 

запрос соединения 

исходящее соединение 

каскадное соединение 

логическое соединение 

межсоединение 

многостороннее соединение 

многоточечное соединение 

невозможность установить соединение 

неустановленное соединение 

последовательное соединение 

постоянное соединение 

прерванное соединение 

протокол, ориентированный на соединение 

прямое соединение 

разрыв соединения 

разъемное соединение 

сеанс соединения 

сквозное соединение 

соединение на последней миле 

соединение независимых частей 

соединение по перекрестной схеме 

соединение с абонентом 

соединение с внешними сетями 

соединение с объектом 

соединение удаленных узлов 
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Т-образное соединение 

транзитное соединение 

транзитное соединение абонентской линии 

транковое соединение 

удерживаемое соединение 

установленное соединение 

 

УРОВЕНЬ – 1) количественная оценка интенсивности сигналов и помех, чаще 

всего выражаемая в относительных единицах 2) слой иерархической структуры 

сети, на котором выполняется определенный комплекс сетевых функций. 

верхний уровень иерархии 

верхний уровень эталонной модели 

заданный уровень 

минимально допустимый уровень входного сигнала 

минимальный уровень шума 

нижний уровень 

нулевой уровень 

относительный уровень шума канала 

пиковый уровень 

подуровень канального уровня 

пороговый уровень 

 

прикладной уровень 

сверхбольшой уровень интеграции 

удаленный уровень 

уровень адаптации 

уровень белого 

уровень взаимных помех 

уровень внеполосного излучения 

уровень внутриканальных помех 
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уровень выходного аналогового сигнала 

уровень защиты 

уровень иерархии 

уровень излучения 

уровень межсимвольных искажений 

уровень мощности 

уровень мощности принимаемого сигнала 

уровень мощности шума 

уровень несущей 

уровень ослабления помехи 

уровень помех 

уровень представления 

уровень принимаемого сигнала 

уровень сигнала 

уровень сигнала в канале приема 

уровень чернее черного 

уровень черного 

уровень шумов 

уровень шумов несущей 

уровень эталонной модели 

физический уровень 
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Приложение Б. 

Схема лексико-семантической модели терминополя сферы сетевых 

технологий в русском языке 

 

Рисунок Б.1 – Схема лексико-семантической модели терминологического поля 

сферы сетевых технологий 

 

  

термины 
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Приложение В. 

Сравнительные диаграммы активных процессов в русском и испанском 

языках 

 

 

 

 

 

 

Рисунок В.1 – Типы заимствования специальных единиц в сфере сетевых 

технологий в русском и испанском языках 
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Рисунок В.2 – Исконное терминообразование в сфере сетевых технологий в русском и испанском языках
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Рисунок В.3 – Формальное варьирование специальных единиц сферы сетевых 

технологий в русском и испанском языках 

 

 

Рисунок В.4 – Лексико-семантическое и функционально-стилистическое 

варьирование специальных единиц сферы сетевых технологий в русском и 

испанском языках 
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