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В современных условиях глобализации все 
большую значимость приобретает обмен научны-
ми знаниями и последними достижениями в раз-
личных отраслях науки. Каждый день появляются 
сотни научных выводов, достижений и открытий, 
поэтому исследование научных текстов представ-
ляет собой не только важную задачу для научной 
сферы, но также и для жизни общества в целом. 
Одним из основных способов передачи последних 
научных достижений является жанр научной ста-
тьи. Анализ научных статей представляет огром-
ный интерес для лингвистов, который в основном 
сосредоточен на таких аспектах как: цель обще-
ния, способ речевого воздействия, различные 
взаимосвязи компонентов коммуникации и т. д.  

Данное исследование направлено на анализ 
жанрово-стилистических особенностей статей по 
криптографии. Анализ проводился на материале 
30 статей по криптографии на английском языке, 
опубликованных в следующих научных журналах: 
Journal of Cryptology; Journal of Mathematical Cryp-
tology; Information Management and Computer Secu-
rity; International Journal of Information and Comput-
er Security; International Journal of Network Security; 
The International Arab Journal of Information Tech-
nology; International Journal of Information and 
Computer Security. 

Основными для данного исследования явля-
ются понятия «речевой жанр» и «научный стиль». 

Речевым жанром является относительно устой-
чивый стилистический, тематический, а также ком-
позиционный тип высказываний или текстов [3]. 

Речевые жанры делятся на простые (первич-
ные) и сложные (вторичные). К простым речевым 
жанрам относится непосредственно речевое обще-
ние. А к сложным – научные статьи, художествен-
ные произведения и т. д. [2]. 

Научный стиль представляет собой функцио-
нальный стиль речи, реализующий функцию сооб-
щения. В качестве главных стилевых черт принято 
выделять точность, сжатость, логичность изложе-
ния, информативную насыщенность, формальность, 
объективность, абстрактность, а также последова-
тельность [1]. Данные стилевые черты наиболее 
ярко проявляются в жанре научной статьи. Научная 
статья является законченным авторским произведе-
нием, в котором описываются последние результа-
ты исследований и научных открытий [5]. 

Основными функциями научного стиля явля-
ются передача логической информации, доказа-
тельство ее новизны и ценности, а также активиза-
ция логического мышления читателя [8]. 

 
Жанровые особенности 
Основной целью научного дискурса является 

сообщение о проведенных исследованиях и спосо-
бах их получения, полученный результат, а также 
формулировка и обоснование новых идей. Как 
следствие, научный дискурс в основном состоит из 
рассуждения и описания [6].  

Главная цель жанра научной статьи – инфор-
мативная. В анализируемых статьях авторы сооб-
щают результаты последних научных исследова-
ний и открытий по криптографии.  
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Исследование посвящено рассмотрению жанрово-стилистических особенностей научных ст
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лийского языка во всем мире. Его активно используют при проведении международных семинаров 
и конференций, на английском языке публикуются научные статьи, книги, исследования и мон
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сических, морфологических и синтаксических особенностей англоязычных научных статей по 
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лиз, описательный метод и сравнительный метод. Результаты работы позволили выявить и описать 
жанрово-стилистическую специфику научных статей по криптографии на английском языке. О
ласть применения исследования включает в себя возможность применения полученных данных при 
чтении вузовских курсов по лингвистике, письменному переводу, а также стилистике. Также лог
ка и методика исследования могут быть применены для дальнейшего изучения жанровых и стил
стических особенностей научных статей на других языках.  
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В научных статьях автор часто прямо форму-
лирует цель своего исследования:  

1. This work focuses the problem of increasing 
the integral implementation efficacy of block ciphers 
[16].  

2. The paper develops the cipher design ap-
proach based on the use of data-dependent (DD) oper-
ations (DDOs) [16].  

Автор текста выступает в роли специалиста в 
области криптографии, адресаты научного текста – 
специалисты, интересующиеся последними ре-
зультатами фундаментальных и прикладных ис-
следований в области систем и средств защиты 
информации. 

Тема анализируемых статей – сфера крипто-
графии. В рассматриваемых научных статьях ис-
следуются актуальные проблемы систем и спосо-
бов шифрования, алгоритмы и протоколы цифро-
вой подписи, аутентификация, виды шифрования, 
эффективные средства защиты информации. 

Текст научной статьи обычно делится на не-
сколько основных частей: введение, основная 
часть и заключение. Средний объем анализируе-
мых статей – 5–10 страниц. 

Основное содержание научных статей в сфере 
криптографии включает большой объем не только 
теоретической, но и практической информации, 
поэтому текст статьи содержит формулы, графики, 
схемы, таблицы и диаграммы. 

 
Лексические особенности  
Лексика научных статей по криптографии де-

лится на 3 пласта: 
1) Термины (anonymity, authentication, broad-

cast encryption, ciphers, cryptography, coded mes-
sage, cryptogram, cryptanalysis, cipher text, protocol, 
data security, digital signatures, identification, en-
crypted message, encryption, coding, decoding, deci-
pherment, decryption, secret key, public key, symme-
tric cryptosystem, key, distribution, asymemetric cryp-
tosystem, encryption scheme, blockchain, secret 
language, secret message, secret writing, keyword, 
watchword). 

Использование научной терминологии явля-
ется одной из характерных особенностей лексиче-
ского состава научной литературы. Термины обес-
печивают точность и ясность понимания научной 
мысли. По мнению исследователя В.Н. Комисса-
рова, терминами являются слова и словосочетания, 
которые обозначают специфические понятия и 
объекты, с помощью которых оперируют специа-
листы в той или иной научной и технической об-
ластях. Основными признаками термина являются 
независимость от контекста, объективность, а так-
же точность [7].  

В научных текстах по криптографии термины 
преобладают над другими видами специальной 
лексики.  

2) Общеупотребительные слова (plan, exam-
ple, word, today, this, that, man, to see, to understand, 

to have, to make, to report, important, difficult, prac-
tical, great, possible). 

Другой особенностью научного текста явля-
ется использование общеупотребительных слов. 
Доля общеупотребительной лексики в научной 
прозе может меняться в зависимости от состава 
читателей. Тексты, которые направлены на широ-
кий круг читателей, содержат в себе большой про-
цент общеупотребительной лексики, а в текстах, 
предназначенных для специалистов той или иной 
научной области, этот процент значительно сни-
жается [4].  

В научных статьях по криптографии доля об-
щеупотребительных слов незначительная. Это свя-
зано с тем, что статьи данной тематики в основном 
предназначены для специалистов, которые интере-
суются проблемами защиты информации, а не для 
широкого круга читателей. 

3) Общенаучные слова (information, moderni-
zation, addition, introduction, modification, variation, 
analysis, exploration, study, issue, importance, re-
search, innovation, solution, acknowledgement, condi-
tions, trend, rates, acceptance, effects, factors, direc-
tion, tendency). 

Общенаучные слова представляют собой не-
отъемлемый пласт научной речи, которые исполь-
зуются для описания научных явлений и объектов 
в разных областях науки и техники [4].  

В научных текстах по криптографии авторы 
часто используют общенаучные слова для описа-
ния своей научной деятельности. 

 
Морфологические особенности  
Для обозначения своего мнения автор исполь-

зует личное местоимение 1-го лица в форме име-
нительного падежа множественного числа в ак-
тивной конструкции. Преобладание именных кон-
струкций в научных статьях дает возможность 
большего обобщения.  

1. We have also performed statistic experiments 
that proved the theoretic calculation [16].  

2. In Eagle-128 we have used an advanced cryp-
toscheme providing transformation of both the left and 
the right data subblocks, the time delay of one round 
being significantly reduced [17].  

3. We present two variants of our scheme [11].  
Для характеристики своей интеллектуальной 

деятельности автор использует пассивные конст-
рукции.  

1. In this paper, another approach to increase 
the efficiency of the FPGA implementation of the 
DDO-based ciphers is introduced [16].  

2. Further research is needed to optimize the 
cryptographic protocols for use in the private cloud 
[12].  

Наряду с пассивными конструкциями в науч-
ных статьях часто употребляются конструкции с 
“one” и безличной формой с “It”. 

1. Taken together, one could argue that the two 
results are in some sense incomparable [9].  
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2. Now one can see the results [20].  
3. It is obvious that the proposed applied me-

thodology of Eagle-128 achieves higher through put 
values [16]. 

4. It seems that the blind collective DS scheme 
is attractive for application in the electronic money 
systems in which the electronic banknotes are issued 
by several banks [16].  

Также научные статьи по криптографии со-
держат большое количество схем, таблиц и фор-
мул и указания на них по тексту. 

1. The same considerations regarding the use of 
a safe prime and decoding efficiency as in Section 7 
apply here [10].  

2. Formally, the obfuscated program is given in 
Algorithm 3 [19]. 

3. It follows that Problem 5.1 has a spectrum 
of difficulty, ranging from easy in the extreme low-
density case to hard in the medium-/high-density 
case [15].  

 
Синтаксические особенности  
Одной из главных особенностей синтаксиса 

научного стиля является преобладание сложно-
подчиненных предложений. Немногочисленные 
простые предложения отличаются наличием 
большого количества однородных членов. Связи 
между элементами в научном тексте выражены 
эксплицитно, что ведет к использованию разнооб-
разных союзных слов и союзов, таких как: than, or, 
that, as, and that, thereby, therewith, therefore, hereby, 
hence, а также двойных союзов: as... as, both…and, 
whether… or, not merely…but also. 

1. About 1960, cryptosystems were put into ser-
vice which were deemed strong enough to resist a known 
plaintext cryptanalytic attack, thereby eliminating the 
burden of keeping old messages secret [18].  

2. These concerns are mainly about the cloud 
operators having the chance of reaching the sensitive 
data, and therefore reduce the adoptability of cloud 
computing in many fields, such as the financial indus-
try and governmental agencies [14].  

3. Hence, it is potentially easier to instantiate 
(with a concrete hash fiction) the Fiat-Shamir trans-
form for the construction in this paper [14].  

Строгое деление на абзацы играет одну из 
главных ролей в раскрытии логической структуры 
научной статьи. Каждый абзац начинается с клю-
чевого предложения, в котором, как правило, за-
ключена основная мысль. Для того чтобы усилить 
логическую связь между предложениями, часто 
используются устойчивые выражения и наречия: 
nevertheless, taking into consideration, taking into 
account, to sum up, to conclude, on the other hand, as 
a result, thanks to, instead of, finally, thus, in addition, 
again, indeed, actually, besides, moreover и т. д.  

1. Nevertheless, the GOST R 34.10-94 or GOST 
R 34.10-2001 (like DSA and ECDSA) are official 
standard [16].  

2. Thus, the protocol performs correctly [10].  

3. Besides, the NL value and the algebraic de-
gree of BF, differential characteristics (DCs) of the CE 
are important to characterize CEs as cryptographic 
primitives [16].  

4. In addition, two comparison models, Perfor-
mance/Area and Performance/ (Area*Frequency), are 
used [19].   

Также логическое подчеркивание может вы-
ражаться лексически: to note, in consequence of this, 
another point of considerable interest is, it is by no 
means trivial, the problem is, one interesting method 
is и т. д. 

1. Note that Definition 4.1 for VBB obfuscation 
is given in asymptotic terms with respect to a security 
parameter λ [13].  

2. One interesting method to build block ciphers 
is which hardware-oriented ciphers based on con-
trolled operations [15].  

 
Заключение 
Жанр научной статьи в англоязычном науч-

ном дискурсе обладает рядом специфических черт. 
Основная цель коммуникации анализируемого 
жанра – информативная. Содержанием статьи яв-
ляется описание последних научных исследований 
и их результатов.  

Стилистические особенности англоязычных 
научных статей по криптографии включают в се-
бя: широкое использование научной терминоло-
гии, общенаучной и нейтральной лексики; исполь-
зование пассивных конструкций, безличных пред-
ложений и авторского (лекторского) «мы»; 
преобладание сложноподчиненных предложений, 
прямой порядок слов, разнообразие союзов и спе-
циальных вводных выражений. 

Также необходимо отметить, что стремитель-
ное развитие науки и техники приводит к необхо-
димости формирования специального языка, с по-
мощью которого можно было бы наилучшим обра-
зом передавать научные знания разным адресатам, 
а также описывать новые реалии. И важную роль в 
решении этой задачи играет лингвистический ана-
лиз научных статей на разных языках. 
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The research is devoted to consideration of genre and stylistic features of scientific articles on
cryptography in English. The relevance of the study is due to the active interest of modern linguistics to 
scientific texts, in particular to the genre of scientific articles, as science is a major domain where the 
preeminence of English is realized. It is widely used in international workshops and conferences; scien-
tific articles, books, research papers and monographs of scientists from different countries are published
in English. The purpose of this research is to specify genre, lexical, morphological and syntactic features 
of English-language scientific articles on cryptography. The method of textual analysis, descriptive  me-
thod and comparative method were used in the course of the research. The research results allowed 
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identifying and describing the genre and stylistic specificity of scientific articles on cryptography in 
English. The data obtained can be used in teaching university courses in linguistics, translation, and sty-
listics. Besides, the research methodology can be applied for further study of genre and stylistic features 
of scientific articles in other languages.  

Keywords: scientific style, speech genre, English, scientific article, cryptography. 
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