
112 
 

‘планирование’. 
В заключение анализа приведенных выше единиц можно сделать 

вывод, что предметная область логистики и, как следствие, формирование 
терминосистемы в рамках этой области являются процессом новым, еще 
не завершенным, а значит, тенденции развития специфических 
лексических единиц транспортной сферы являются положительными. 
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TERM AS A SPECIFIED LEXICAL UNIT(ON THE BASIS OF  THE OBJECT 

DOMAIN “LOGISTICS”) 
The article is devoted to the study of a term as a specified lexical unit. The notions 

“term”, “object domain”, “logistics” are examined in the article as well as some specified 
words and terms of the English language in the sphere of “Logistics” are analyzed. 
Particular attention is paid to various classifications of terms. 
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Компьютерная игра является разновидностью экранного искусства, 

которое представляет собой сложную упорядоченную систему, 
характеризующуюся наличием ряда признаков, таких как техногенность, 
фотографичность, аудиовизуальная образность, тиражность и 
вездесущность. Техногенность подразумевает создание мультимедийных 
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продуктов посредством использования технических средств. 
Фотографичность обозначает степень приближенности продукта 
экранного искусства к действительности. Аудиовизуальная образность 
характеризуется сочетанием акустических и зрительных элементов, 
обеспечивающих целостность восприятия. Тиражность определяет 
способность экранного искусства воспроизводить идентичные друг другу 
копии. Вездесущность предопределяет высокую скорость 
распространения произведений экранного искусства в мегапространстве 
социума и их последующее проникновение в частное микропространство 
отдельного человека [Агафонова 2008: 8]. 

В дополнение к вышеперечисленным характеристикам, 
отличительными особенностями компьютерной игры являются наличие 
виртуальной реальности, интерактивности, присутствие элементов 
различных видов искусств – литературы, кинематографа, музыки, 
изобразительного искусства. Лингвистическая составляющая 
компьютерной игры представлена категорией интертекстуальности, 
реализуемой посредством использования разного рода включений, среди 
которых можно выделить аллюзии. Под аллюзией мы будем понимать 
указания на эпизоды, имена, названия мифологического, исторического 
или собственно литературного характера [Олизько 2009: 187]. 

Выделяют следующие виды аллюзий: аллюзивные имена 
собственные, аллюзивные реалии и аллюзивные сюжеты. Аллюзивные 
имена собственные, выступая средством номинации и идентификации 
единичных мифологических, литературных и прочих объектов, 
актуализируют иконические связи данных объектов с соответствующими 
прецедентными феноменами и вызывают у читателей ассоциации 
содержательного и эмоционального плана [Олизько 2009: 189]. 
Аллюзивные реалии представляют собой характеризующиеся 
предметностью элементы определенного текста или события, упоминание 
о которых вызывает у реципиента ассоциацию именно с этим конкретным 
текстом или событием. Под аллюзивными сюжетами понимаются 
мифологические, литературные и исторические события и факты, 
вводимые в новый контекст и подвергающиеся переосмыслению [Олизько 
2009: 195]. Рассмотрим их функционирование на примере компьютерной 
игры «The Binding of Isaac» («Жертвоприношение Исаака»). 

«Жертвоприношение Исаака» является аллюзивной отсылкой на 
библейскую притчу с одноименным названием, согласно которой Авраам, 
повинуясь воле Божьей, собирался принести в жертву своего любимого 
сына Исаака. Подобный аллюзивный сюжет прослеживается и в самой 
игре, где главного героя – маленького мальчика по имени Исаак – 
собирается принести в жертву его собственная мать, которой приказал это 
сделать голос свыше. Пытаясь избежать своей участи, персонаж спасается 
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через потайной люк в своей комнате и оказывается в подвале наедине со 
своими страхами, фобиями и воображаемыми монстрами, с которыми ему 
предстоит сразиться. Главным средством борьбы со злом выступают 
слезы, которые символизируют переживания и страдания ребенка, 
оказавшегося в безвыходном положении и пытающегося выжить в этом, 
казалось бы, игровом, но в то же время жестоком мире. 

По мере прохождения игры пользователь имеет возможность 
разблокировать других персонажей, за которых он сможет впоследствии 
сыграть. Среди них встречаются примеры аллюзивных имен библейского 
происхождения, таких как Магдалина (Magdalene), Ева (Eve), Каин (Cain), 
Самсон (Samson), Иуда (Judas), Лазарь (Lazarus), а также мифологического 
характера Азазель (Azazel), Лилит (Lilith). Магдалина стала 
последовательницей Иисуса Христа после того, как Господь очистил ее 
душу и тело от всех грехов. Каин был сыном Адама и Евы, который из 
чувства зависти убил собственного брата – Авеля. Азазель, согласно 
иудейской мифологии, представлял собой демоническое существо, 
обитающее в пустыне. Лилит же символизировала собой злого демона, 
вредительницу деторождения. Перейдем к более подробному 
рассмотрению протагонистов. 

Ева – отсылка к библейской жене Адама, первой женщине, праматери 
рода человеческого. Согласно Библии, Ева, поддавшись искушению 
Дьявола, вкусила запретный плод и была изгнана из рая Господом. 
Игровой персонаж становится доступным после совершения 
символической сделки с Дьяволом. 

Лазарь – отсылка к библейскому прототипу, который, по преданию, 
был воскрешен Иисусом Христом. В игре данная идея реализуется 
посредством возможности воскрешения персонажа после его смерти. 

Самсон – отсылка к библейскому судье, который всю свою жизнь 
боролся с филистимлянами и обладал неимоверной физической силой, 
заключенной в его длинных волосах. В игре Самсон также является 
обладателем длинных волос, и его сила напрямую зависит от количества 
убитых врагов. 

Иуда – отсылка к одному из двенадцати апостолов Иисуса Христа, 
Иуде Искариоту, который предал его за символическую сумму в 30 
серебренников. Подобная идея сохраняется и в самой игре, в которой у 
персонажа имеется три пенни. 

Примерами аллюзивных реалий выступают внутриигровые предметы, 
которые при взаимодействии могут изменить как игровой мир, так и 
самого персонажа. Так, при поднятии предмета «шар судьбы» («magic 8 
ball») герой надевает головной убор гадалки, получает карту Таро; также 
он может открыть определенные области на игровой карте. Как известно, 
в реальном мире данный предмет используется для получения 
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предсказаний, однозначных ответов на вопрос. 
Другим примером аллюзивной реалии может служить предмет под 

названием «1UP», который представляет собой маленький гриб с зеленой 
шляпкой и белыми крапинками. В рассматриваемой игре данный предмет 
отсылает нас к серии игр «Марио» («Mario»), в которой персонаж при 
поднятии зеленого грибка получает дополнительную жизнь. 

Обобщая полученные результаты, мы можем сделать вывод о том, что 
аллюзивные элементы выступают основополагающим компонентом 
компьютерной игры, который обеспечивает более глубокое прочтение 
событий, происходящих в рамках внутриигрового пространства. Аллюзия 
выступает в качестве приема, который помогает раскрыть понятие 
«компьютерной игры» не с точки зрения ее программной составляющей, а 
с позиции ее восприятия в роли отдельного произведения искусства, 
обладающего множеством скрытых смыслов. 
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В статье описана система макро- и микропараметров онлайн-словарей 

архитектурно-строительной сферы, разработанная на основе анализа 75 онлайн-
словарей. Сделан вывод о наличии количественных и качественных особенностей 
данной системы в сопоставлении с аналогичной системой печатных словарей, 
приведены примеры указанных особенностей и названы причины их существования. 
Также сделан вывод о положительном влиянии макро- и микропараметров онлайн-
словарей на повышение эффективности и удобства поиска лексикографической 


