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Тексты научной фантастики представляют 

собой практический интерес для исследова-

телей в рамках когнитивной лингвистики как 

специфическая форма воплощения картины 

мира. Ключевым образом в текстах научной 

фантастики является космическое пространство 

[1, 5-9]. Анализируя языковые средства, объекти-

вирующие космическое пространство в научно-

фантастических произведениях, можно выявить 

как общие, так и отличительные их признаки, 

связанные со спецификой национальных картин 

мира разных народов [2, 4-21]. 

Объектом нашего исследования являются 

языковые единицы, объективирующие космичес-

кое пространство в текстах научной фантастики 

русских и немецких авторов. Источниками для 

исследования послужили произведения русских 

авторов, основоположников научно-фантас-

тического жанра в России – А.Р. Беляева, И.А. 

Ефремова и современных фантастов – А.А. Ав-

раменко, Р.Д. Березина, В.Н. Журавлевой; про-

изведения немецких авторов, основоположников 

научно-фантастического жанра в Германии – H. 

Franke, K. Frühauf, G. Krupkat, C. Rasch, L. Weise 

и современного фантаста – H. Ziergiebel.

В произведениях русских авторов (507080 сло-

воупотреблений) нами были выделены 540 языко-

вых единиц, объективирующих космическое про-

странство. Самыми частотными оказались 13 лек-

сем – «пространство», «Галактика», «Вселенная», 

«космос», «бездна», «океан», «пучина», «небо», 

«тьма», «мрак», «пустота», «мир», «ничто». 

В научно-фантастических произведениях 

немецких авторов (500440 словоупотреблений) 

нами были отобраны 450 языковых единиц, 

объективирующих космическое пространство. 

Самыми частотными оказались 10 лексем – «der 

Kosmos», «der Raum», «das Universum», «der All», 

«die Galaxis», «der Himmel», «der Ozean», «die 

Leere», «die Welt», «die Dunkelheit».
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В научно-фантастических произведениях 

русских авторов были выявлены прямые номи-

нации космического пространства, образные 

номинации космического пространства и инди-

видуально-авторские номинации.

1. Прямые номинации космического про-

странства.

Космическое пространство объективируется 

языковыми единицами «пространство», «Галакти-

ка», «Вселенная», «космос». Словарное значение: 

«Космос – мир, Вселенная» [3]. 

2. а) Образные (косвенные) номинации еди-

ницами тематической группы «вода». 

Космическое пространство объективиру-

ется языковыми единицами «океан», «бездна», 

«пучина». 

«Океан – …водное пространство…» [4, Т. 2]. 

«Ковчег, плывущий по волнам эфирного океана» 

[5, 17]. 

«Бездна» – «Пропасть» [4, Т. 3]. «Прозрач-

ная голубизна переходила в темно-фиолетовую 

бездну» [5, 41]. 

«Пучина – то, что угрожает гибелью» [4, Т. 

3]. «Почему бы нам не приготовится к прыжку с 

Земли в пучины неба» [6, 19].

б) Образные (косвенные) номинации едини-

цами тематической группы «воздух».

«Небо – небеса» [4, Т. 2]. «Все звездное небо 

– для нас» [6, 96].

3. а) Индивидуально-авторские номинации 

единицами тематической группы «пустота» 

– «пустота», «ничто»

«Пустота» – пустое пространство, ничто» [4, 

Т. 3]) ; «ничто» – то, что лишено значения» [4, Т. 

2]): «Прыжок в ничто?» [6, 58]. «Мы все еще летели 

в пустоте» [ 7, 275]. 

б) Индивидуально-авторские номинации едини-

цами тематической группы «тьма» – «тьма», «мрак».

Космическое пространство объективируется 

языковыми единицами «тьма», «мрак» («тьма» в 

словарном значении – мрак, темнота» [7]) как 

темное пространство, опасное. «Мы снова не-

слись в капсуле сквозь непроглядную тьму» [8, 

56]. «Вокруг нас – лишь мрак» [9, 7]. 

в) Индивидуально-авторская номинация 

– «мир».

Космическое пространство объективирует-

ся языковой единицей «мир» («мир» как целое 

пространство, вселенная в ее совокупности). 

«Мир» – пространство, вселенная» [3]. «Для всех 

это был новый мир» [2, 132]. «В этом мире свои 

правила» [10, 58].

В научно-фантастических произведениях 

немецких авторов нами были выявлены прямые 

номинации космического пространства, образ-

ные номинации космического пространства и 

индивидуально-авторские номинации.

1. Прямые номинации космического про-

странства.

Космическое пространство объективируется 

языковыми единицами «der Kosmos», «der Raum», 

«das Universum», «der All», «die Galaxis». Данные 

языковые единицы объективируют значение 

«вселенная, целое». Словарное значение – «der All 

– kosmischer Raum, Kosmos, Universum» [11]. 

2. а) Образные (косвенные) номинации еди-

ницами тематической группы «вода».

Космическое пространство объективируется 

языковой единицей «der Ozean».. «Ozean – ...die 

Wasserfläche» [11]. «Luftozean» [12, 309]. 

б) Образные (косвенные) номинации едини-

цами тематической группы «воздух».

Космическое пространство объективируется 

языковой единицей «der Himmel». Объективиру-

ется значение «свобода». «Der Himmel – über dem 
Horizont liegendes, halbkugelähnliches Gewölbe» [11]. 

«Der Himmel» [14, 42].

3. а) Индивидуально-авторская номинация 

– «die Leere».

Космическое пространство объективирует-

ся языковой единицей «die Leere», как пустое, 

ничем не заполненное. «… in Leere des Raums» 

[14, 242]. 

б) Индивидуально-авторская номинация 

– «die Welt».

Космическое пространство объективируется 

языковой единицей «die Welt» как целое про-

странство, вселенная в ее совокупности. «Die Welt 

– das All, das Universum» [11]. «Diese Welt schien 

unendlich zu sein» [13, 123]. 

в) Индивидуально-авторская дефиниция 

– «die Dunkelheit». 

Космическое пространство объективируется 

языковой единицей «die Dunkelheit». «Dunkel – 

finster» [11]. «In Universum – Dunkelheit» [15, 150]. 

Таким образом, номенклатура языковых еди-

ниц, объективирующих космическое пространс-

тво в научно-фантастических произведениях, 

достаточно широка и многообразна.

В области способов номинации космического 

пространства отмечено широкое применение как 

прямых, так и образных номинаций.

Следует отметить, что в русских произведе-

ниях часто формируются негативно-оценочные 

образы «бездна», «пучина», «тьма», «мрак», 

«пустота», «ничто»). В немецких романах данный 

компонент встречается гораздо реже («die Leere», 

«die Dunkelheit»). 

Тексты научной фантастики отражают чер-

ты индивидуально-авторского эмоционально 

окрашенного восприятия образов космического 

пространства и позволяют выявить национально-

культурную специфику номинации.
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