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Аннотация: Данная статья посвящена особенностям лексической актуализации категории 
пространства в текстах научной фантастики русских и немецких авторов. В статье анализируются 
языковые единицы, репрезентирующие категорию пространство. 
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Abstract: The article is dedicated to features of lexical actualization of the category of space in Russian and 
German science fiction. The article analyses language units representing the category of space. 
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Исследования текстов научной фантастики при-
обретают особую актуальность в лингвистике в кон-
це XX – начале XXI века под влиянием меняющейся 
картины мира и соответственно системы представ-
лений о мире. В центре внимания исследователей 
находится, прежде всего, лексический состав текстов 
научной фантастики, его семантический потенциал, 
репрезентирующий особую сферу знаний о научно-
фантастическом мире. 

Как отмечает Цв. Тодоров, тексты научной 
фантастики отличаются своей демонстративно-
стью [1]. Например, пространство сверхъесте-
ственного мира в том виде, как оно описывается 
в текстах научной фантастики, не является обыч-
ным пространством. Объективные свойства про-
странства могут изменяться и нарушаться, что 
приводит к возникновению «новых» свойств, на-
пример многомерности пространства [2]. Данные 
особенности находят отражение в специфическом 
языке научной фантастики.

Целью данного исследования является описание 
особенностей объективации категории простран-
ства в текстах научной фантастики в русском и не-
мецком языках. 

В текстах научной фантастики русских и немец-
ких авторов нами были выделены лексемы и соче-
тания слов, в семантике которых актуализируется 
сема «изменение».

В текстах научной фантастики русских авторов 
пространство часто объективируется лексемами, 
содержащими составной элемент «гипер»: гиперпро-
странство, гиперсфера, гиперплоскость, гипермир. 
«Гипер – от греч. hyper – слишком» [3]. «Гиперпро-
странство – здесь изменены привычные свойства 

пространства, времени» [4]. «Десятый уровень ги-
персферы» [5]. «Гиперплоскость – подпростран-
ство многомерного пространства» [6]. «…путеше-
ствия через гипермиры» [7].

В текстах научной фантастики немецких авторов 
пространство объективируется лексемой, содержа-
щей составной элемент «hyper»: der Hyperraum. 
«… Energiemengen, die erst aus dem Hyperraum abge-abge-
saugt werden mussten» [14]. В вышеназванных языко-
вых единицах обоих языков актуализируется значе-
ние «другое пространственное измерение».

Данное значение актуализируется также в со-
четаниях другая реальность, другое измерение; eine 
andere Dimension, in einem anderen Kontinuum. «…где-
то существует другая реальность, другое изме-
рение…» [8]. «…begann eine andere Dimension» [14]. 
«…befand sich in einem anderem Kontinuum» [15]. 

С репрезентацией категории «пространство» 
в русских и немецких произведениях связаны номи-
нации для явления, обозначающего «трансформа-
цию пространства», т. е. «изменение объективных 
свойств пространства»: изменение миров, искривле-
ние пространства-времени, хронофизическая кавер-
за; die Deformation von Raum und Zeit, in einer Raum-
Zeit-Falte, Störungen des Raum-Zeit-Gefüges. «Измене-
ние миров, возможность вмешательства в прошлое, 
в будущее» [9]. «…как происходит искривление 
пространства-времени» [10]. «Может, существу-
ет какая-то хронофизическая каверза?» [10]. «Die 
Deformation von Raum und Zeit…» [14]. «Dabei ver-
schwindet der unsichtbare Gigant in einer Raum-Zeit-
Falte » [16]. «…Störungen des Raum-Zeit-Gefüges in 
diesem Bereich» [17].

В характеристику категории пространства вхо- характеристику категории пространства вхо-характеристику категории пространства вхо- категории пространства вхо-категории пространства вхо- пространства вхо-пространства вхо- вхо-вхо-
дят лексемы прореха, портал, проход, ворота, дверь, 
барьер; das Loch, das Weltentor, das Tor, das Sternenfen-© Бавыкина Е. В., 2014
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ster, der Dimensionstunnel, die Hyperkorridore и сочета-и сочета- сочета-сочета-
ниями ворота в иную вселенную, дверь в те миры, 
Барьер Миров, межмировой барьер, гиперпростран- Миров, межмировой барьер, гиперпростран-Миров, межмировой барьер, гиперпростран-, межмировой барьер, гиперпростран-межмировой барьер, гиперпростран- барьер, гиперпростран-барьер, гиперпростран-, гиперпростран-гиперпростран-
ственный тоннель, пространственный мост, Транс- тоннель, пространственный мост, Транс-тоннель, пространственный мост, Транс-, пространственный мост, Транс-пространственный мост, Транс- мост, Транс-мост, Транс-, Транс-Транс-
гресс-парамост пространственных перемещений. 
Актуализируется значение «место, через которое 
можно попасть из одного мира в другой».

«Ткань привычного мира лопнула и через обра-
зовавшуюся прореху потекло нечто» [4]. «…ста-
рался не думать о портале» [8]. «Он хорошо знал 
данный проход» [5]. «…ворота в иную вселенную» 
[8]. «…открываешь дверь в те миры…» [12]. «…пере-
секли Барьер Миров» [4]. «…взламывали межми-
ровой барьер» [4]. «…сеть �гиперпространствен-�гиперпространствен-гиперпространствен-
ных тоннелей”» [5]. «…наше задание по установке 
пространственного моста» [11]. «Трансгресс-
парамост пространственных перемещений» 
[13]. «Das Loch im Universum» [18]. «…verschwindet 
durch das Weltentor» [19]. «Dann schließt das Tor zur 
fremden Dimension wieder» [18]. «…dass ein Sternen-
fenster geöffnet werden soll» [20]. «…im Dimensions-
tunnel…» [21]. «…eigentlich war vorgesehen, dass Hy-
perkorridore für einfliegende Schiffe projiziert werden 
sollen» [22]. 

В результате исследования мы пришли к следу-
ющим выводам. 

В текстах научной фантастики русских и немец-
ких авторов категорию пространства репрезенти-
руют лексемы, которые актуализируют значение 
«другое пространственное измерение»: гиперпро-
странство, гиперсфера, гиперплоскость, гипермир; 
Hyperraum и сочетания другая реальность, другое 
измерение; eine andere Dimension, in einem anderen 
Kontinuum.

С репрезентацией категории пространство в обо-
их языках связаны номинации для явления, обо-
значающего «трансформацию пространства», 
т. е. «изменение объективных свойств простран-
ства»: изменение миров, искривление пространства-
времени, хронофизическая каверза; die Deformation 
von Raum und Zeit, in einer Raum-Zeit-Falte, Störungen 
des Raum-Zeit-Gefüges.

При языковой репрезентации категории про-
странства как в русском, так и в немецком языках 
используются пространственные образы тоннеля 
и моста, актуализирующиеся в сочетаниях гипер-
пространственный тоннель, пространственный 
мост, Трансгресс-парамост пространственных пере-
мещений; Dimensionstunnel, Hyperkorridore.

Значение «место, через которое можно попасть 
из одного мира в другой» реализуют лексемы про-
реха, портал, проход, das Loch, das Weltentor, das Tor, 
das Sternenfenster и сочетания ворота в иную вселен-
ную, дверь в миры, Барьер Миров, межмировой барьер.

Кроме того, в текстах научной фантастики рус-
ских и немецких авторов лексема пространство 
обнаруживает семемы, по которым категория про-

странство пересекается с категорией время: ис-
кривление пространства-времени, хронофизическая 
каверза.
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