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 ЛАШИНА Е. Б. 

РЕАЛЬНОЕ ОКРУЖЕНИЕ ОБЪЕКТА  
КАК ФАКТОР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРМИНОВ  

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ  

 Интертекстуальные взаимодействия между категориально 
обособленными типами текстов текстового пространства, осно-
ванные на механизме переключения кода, определяют понятие 
кодовой интертекстуальности. В качестве средства взаимодейст-
вия художественного и научного текстов нами рассматривается 
термин. Термин – это слово или словосочетание, отражающее 
научное и практическое понятие, значение которого является 
профессионально дефинированным [1, с. 15].  

 В задачу настоящей статьи входит доказательство положения 
о том, что использование терминов в художественном произведе-
нии обусловлено объективными факторами, среди которых осо-
бо выделим фактор реального окружения.  

 В век научно-технического прогресса автоматизированные 
производственные процессы, машины, различные виды аппара-
туры, способы управления данными средствами и аппаратурой 
прочно вошли во все сферы человеческой деятельности и стали 
неотъемлемой частью его реального окружения. В современном 
мире техника – это способ человеческого бытия, «с помощью ко-
торого человек освобождает себя от природных потребностей и 
преодолевает сопротивление мира на пути осуществления собст-
венного проекта бытия» [4, с. 589].  

 Постоянное увеличение масштабов применения техниче-
ских средств во всех отраслях жизни современного общества яв-
ляется причиной объективного фактора актуализации кодовых 
включений в виде научно-технических терминов в художествен-
ном произведении.  

 В настоящее время жизнь человека немыслима без совре-
менных средств передвижения, таких как машины, самолеты, 
морские и речные суда:  

 1. She had not dressed and was lying in bed when she heard him 
grinding the starter on the car that he used to take to the station [5, 
p. 212].  

 2. Our boat was the lightest feather of a thing that ever sat upon 
water. It had a complete flush deck with only a small hatch near the 
bow and this hatch it had always been our custom to batten down 
when about to cross the Strom by way of precaution against the chop-
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ping seas. But for this circumstance we should have foundered at 
once – for we lay entirely buried for some moments. How my elder 
brother escaped destruction I cannot say, for I never had an opportu-
nity of ascertaining. For my part, as soon as I had let the foresail run 
threw myself flat on deck, with my feet against the narrow gunwale of 
bow and with my hands grasping a ring-bolt near the foot of the 
foremast [8, р. 176].  

 Терминология автомобилестроения для обозначения состав-
ных компонентов автомобилей достаточно прочно вошла в лек-
сикон современного общества. Смотрите, в частности, пример 1, в 
котором не только упоминается средство передвижения «car» 
(«легковой автомобиль»), но и термин «starter» – («стартер»), обо-
значающий его составную часть. В примере 2 непосредственно 
указывается еще на одно из распространенных средств передви-
жения – «boat» (судно), которое описывается в принятых для это-
го вида транспорта терминах: «deck» («палуба»), «hatch» («люк»), 
«bow» («носовая часть судна»), «foresail» («фок»), «gunwale» 
(«планшир»), «foremast» («фок-мачта»), «ring-bolt» («рым-болт»). 

 Телевидение является самым доступным и распространен-
ным средством массовой информации, обеспечивающим людей 
сведениями из всех областей человеческой деятельности, являясь 
в то же время удобным средством времяпровождения. Объектив-
ность внедрения терминов из области, входящих в терминологи-
ческий аппарат такой области знаний, как телекоммуникации 
(один из разделов радиофизики), являются нередким явлением в 
современных художественных произведениях:  

 3. На следующий день вышла из строя коллективная телеви-
зионная антенна, установленная на крыше дома по улице Мура-
нова. Почти сразу же подъехала «техничка», специалисты-
телевизионщики поработали минут тридцать на крыше, после 
чего заявили, что где-то самовольно подключено кабельное теле-
видение и это создает помехи для приема сигнала на коллектив-
ную антенну [3, с. 175].  

 Использование терминов из области телекоммуникаций 
(«телевизионная антенна», «коллективная антенна», «прием», 
«сигнал», «кабельное телевидение») следует соотносить с объек-
тивным фактором терминов. Это обусловлено тем, что телевиде-
ние играет значительную роль в современном социуме, а терми-
нология, применяемая в данной области знаний, знакома, понят-
на и широко применяема любым современным человеком.  
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 Проникновение терминов из области компьютерных техно-
логий является не случайным. Оно вызвано возрастающей ролью 
компьютерной техники в жизни современного общества:  

 4. – Когда вы в последний раз обновляли своего «доктора»?  
 – «Доктора»?– не понял Владимир Александрович. 
 – Программу «антивирус» – пояснила она.  
 – Я так и думала, – вздохнула она. – У вас вирус на всех дис-

кетах. Вы с ним живете уже три месяца. Вы, наверное, к старым 
файлам редко возвращаетесь? [3, с. 113].  

 Как известно, основой для создания многих компьютерных 
терминов является английский язык, что обусловлено, по мне-
нию Е. Н. Галичкиной, местом рождения и становления компью-
терной информатики, а также местонахождением компьютерных 
фирм, распространяющих программные продукты и аппаратное 
обеспечение [2, с. 13]. В вышеприведенном примере кодовая ин-
тертекстуальность создается терминами английского происхож-
дения, которые достаточно прочно вошли в каждодневный быт 
простого пользователя: «дискета», «файл». Лексикон современно-
го пользователя обогащается и за счет терминов из области ком-
пьютерных технологий, «образованных на основе метафориче-
ского/метонимического переосмысления общеупотребительных 
лексических единиц» [2, с. 12], как, например, «обновить», а так-
же за счет терминов, заимствованных из других наук. Термины 
«вирус», «антивирус», а также название профессии «доктор», из-
начально принадлежавшие медицине, перейдя в разряд компью-
терных терминов, приобрели иное значение.  

 Большое разнообразие терминов из области экономики, 
представленных в художественных текстах, обусловлены объек-
тивными причинами, поскольку экономика представляет собой 
целую систему всего жизнеобеспечения человека.  

5. He had a freshman job with a firm that manufactured cash reg-
isters. His salary was small, and he and Esther began their married in 
a cold-water tenement in the East Sixties [6, p. 123].  

 6. Frederic had not written this script, but for some reason con-
nected with the evasion Annabel’s income tax, he had been put on the 
pay-role as an adviser to the «film» [9, p.36]. 

 7. At the cashier’s desk sits Bogle, cold, sordid, slow, smoulder-
ing, and takes your money. Behind a mountain of toothpicks he 
makes a change, files your check, and ejects at you, like a toad, a word 
about the weather [7, р. 30].  
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В примерах 5 и 6 содержится хорошо знакомая каждому чле-
ну современного общества терминологическая лексика, приме-
няемая в налогообложении и государственных выплатах гражда-
нам: «salary» («заработная плата»), «income tax» («подоходный 
налог»). В примере 7 кодовая интертекстуальность создается за 
счет терминов, обозначающих деньги и их эквиваленты: 
«money» – «деньги», «change» – «сдача», «check» – «чек».  

 Итак, включение терминов из разных наук в художествен-
ный текст может быть обусловлено фактором его реального окру-
жения. Включение терминов из научно-технических текстов связано 
с быстрым ростом научно-технического прогресса, а также компью-
теризацией современного общества. Экономические терминологи-
ческие включения в художественном тексте фиксируют зависимость 
современного человека от товарно-денежных отношений, обеспечи-
вающих его существование в современном обществе.  
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 ЛЕМЕШКО Ю. Р. 

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРФОРМАНСА  
В СОВРЕМЕННОЙ ГУМАНИТАРИСТИКЕ 

Перформанс является одним из современных, инновацион-
ных понятий в междисциплинарном и лингвистическом знании. 
Поэтому необходимым представляется осуществить обзор суще-
ствующих работ, которые позволяют установить те аспекты и по-
ложения, которые выявляются в данном феномене.  




