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Статья посвящена исследованию языковой репрезентации пространственных отношений (природного, городского 
и интерьерного пространства) в произведениях Э. М. Скобелева и Г. Дж. Уэллса. Исследуются лексико-семантические 
способы выражения пространственных отношений на материале романов-предостережений «Катастрофа» 
Э. М. Скобелева и «Освобожденный мир» Г. Дж. Уэллса.
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The article is devoted to research of language representation of space relations (natural, urban and interior space) in the works 
by E. Skobelev and H. J. Wells. It studies the lexical-semantic ways of presentation of space relations on the material of 
warning novels “Catastrophe” by E. Skobelev and “The World Set Free” by H. J. Wells.
Keywords: artistic space, real space, unreal space, natural space, urban space, interior space, choronyms, lexicon with space 
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Пространство как базовая категория бытия 
упорядочивает окружающий мир. В художе-
ственном тексте пространство также организу-
ет сюжет, «мир произведения», однако в отли-
чие от реального пространства, пространство 
художественного произведения полностью за-
висит от авторской концепции. В художествен-
ном тексте представлена индивидуально-ав-
торская модель пространства автора и свой-
ственный ему язык локативных отношений, 
функционирующий на разных уровнях. В связи 
с возросшим интересом к изучению категорий 
текста языковые формы выражения простран-
ственных отношений в художественных произ-
ведениях вызывают все больший интерес 
у лингвистов. Разные классификации типов ху-
дожественного пространства были рассмотре-
ны в работах литературоведов М. М. Бахтина, 
Ю. М. Лотмана, Д. С. Лихачёва [1–3] и др. 
В рамках когнитивной парадигмы изучена язы-
ковая реализация пространственных отноше-
ний в трудах Л. А. Чернейко, Е. С. Яковлевой 
[4; 5] и др. Большое количество исследований 
лингвистов направлено на построение микро-
систем пространственных слов (Т. П. Засухина 
[6], В. Л. Ибрагимова [7], М. В. Всеволодова, 
Е. Ю. Владимирский [8]).

Актуальность работы обусловлена тем, 
что, несмотря на наличие научной литературы, 
различных монографических работ по изучению 
художественного пространства, пока еще нет ис-
следований, посвященных изучению структуры 
и анализу типов и видов пространственных от-
ношений, и их языковой репрезентации в произ-
ведениях Э. М. Скобелева и Г. Дж. Уэллса. Так 

же интерес представляют типологические осо-
бенности репрезентации пространственных от-
ношений в русской и английской художествен-
ной прозе, что обусловлено сюжетно-композици-
онными особенностями произведений и разли-
чиями в грамматическом строе русского и ан-
глийского языков. Кроме того, необходимо 
выявить специфику средств выражения художе-
ственного пространства в художественных про-
изведениях, их функциональную нагрузку. По-
скольку художественное пространство рассма-
тривается как смыслообразующий фактор, то 
средства репрезентации данной категории тре-
буют детального и комплексного исследования.

Цель исследования – выявить особенности 
языковой репрезентации пространственных 
отношений в романах «Катастрофа» белорус-
ского автора Э. М. Скобелева и «Освобожден-
ный мир» английского автора Г. Дж. Уэллса, их 
основные типы и виды. 

Романы «Освобожденный мир» Г. Дж. Уэл-
лса и «Катастрофа» Э. М. Скобелева поднима-
ют вопросы использования ядерного оружия 
в военных целях. Художественное простран-
ство исследуемых произведений имеет схожие 
черты: действие происходит на Земле, сюжет 
линеен, поэтому пространство перемещается 
вслед за героями. Репрезентация простран-
ственных отношений в романах обусловлена 
сюжетно-композиционными особенностями 
произведений, зависит от задумки и языка ав-
торов, поэтому наблюдаются и различия в вы-
ражении пространства.

Текстовая категория пространственности 
у Э. М. Скобелева и Г. Дж. Уэллса представле-
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на следующими типами: природное, город-
ское, деревенское и интерьерное простран-
ства. Однако на языковом уровне репрезента-
ции данных типов имеются различия. 

Пространство в романе «Катастрофа» име-
ет динамический характер, что обусловлено 
сюжетно-композиционной организацией произ-
ведения, оно трансформируется и подается че-
рез призму восприятия героя, несет эмоцио-
нально-оценочное содержание и характреризут 
обстановку, где развивается действие. Про-
странство романа «Освобожденный мир» так-
же имеет динамический характер, однако часто 
показано с оценки автора, а не главных героев 
произведения (как у Э. М. Скобелева).

В произведении Г. Дж. Уэллса преобладают 
природное и городское пространственные отно-
шения и для их репрезентации используются 
реальные топонимы, что обусловлено сюжетом 
произведения: автор ввел множество героев, 
описываются многочисленные военные дей-
ствия в разных точках мира. Деревенское и ин-
терьерное пространство упоминается фрагмен-
тарно. Г. Уэллс в своих произведениях создавал 
новые миры, однако в этом произведении сю-
жет развивается в Западной Европе, на что ука-
зывает большое количество хоронимов: Europe 
‘Европа’, America ‘Америка’, China ‘Китай’, the 
British Empire ‘Британская империя’, Russia 
‘Россия’, Rouen ‘Руан’, Spandau ‘Шпандау’ и др. 
Поскольку автор переключает свое и читателей 
внимание с одного героя на другого, то часто 
происходят перемещения в пространстве. 

Текстовая категория пространственности 
у Э. М. Скобелева представлена природным 
и интерьерным пространствами. В произведе-
нии прослеживается сопоставление городского 
и деревенского пространства. Для репрезента-
ции пространственных отношений в романе «Ка-
тастрофа» используются вымышленные «поэ-
тические» / авторские топонимы, что обуслов-
лено сюжетом произведения (перемещение 
главных героев из реального в нереальный 
мир). Поскольку действия развиваются на нере-
альном острове на Земле, то в своем произве-
дении автор соединяет два мира: реальный 
(упоминает конкретные / реальные локативы: 
Австралия, Европа, Америка, Япония и др.) 
и нереальный (несуществующий остров-госу-
дарство Атенаита среди множества островов 
в Океании, где происходят действия романа). 
Реальные топонимы используются для описа-
ния прошлого героев (прием ретроспекции, опи-
сание социально-политической жизни за преде-
лами острова). Автор создает целый мир, ис-
пользуя нереальные «поэтические» топонимы, 
при этом часть топонимов существует, но они 
называют другие географические объекты в раз-
ных частях мира, либо видоизменены: Респуб-
лика Атенаита, остров Бёрдхоум, остров Во-
коко, остров Муреруа, Куале, деревня Уулана, 
поселок Кура-Кура, поселок Угимба, река Поко-
ри, залив Куале, залив Татуа-бэй, ущелье Ко-

руа, мыс Мелтона, горы Моту-Моту, плато 
Татуа, скалы Вачача, Индепенденс-стрит, 
Оушнстрит и др. Как видно из примеров, неко-
торые «поэтические» топонимы созданы напо-
добие топонимов Океании, а некоторые имеют 
отсылку к английскому языку: остров Бёрдхоум 
(от англ. bird – птица, home – дом), мыс Мелто-
на (Melton – англоязычная фамилия и топоним), 
Индепенденс-стрит (от англ. Independence – 
независимость, street – улица), Оушнстрит (от 
англ. ocean – океан, street – улица), что можно 
объяснить распространенностью английского 
языка в Океании. Мы можем утверждать, что ре-
альные хоронимы в художественной литературе 
используются, чтобы создать ощущение реаль-
ности, также топонимы – наиболее эффектив-
ные средства выражения культуры и традиций 
народа. Нереальные хоронимы, или «особые 
поэтические имена, – поэтические антропонимы 
или же поэтические топонимы <...> обладают 
большой образностью, эмоциональностью 
и тонкими поэтическими признаками» [9]. Соз-
данные нереальные топонимы Э. М. Скобелева 
имеют свои особенности: залив Татуа бэй 
(бэй – bay с англ. и есть залив), то есть автор 
дважды повторил залив. Также текстовое про-
странство произведения «Катастрофа» можно 
разделить на внутреннее и внешнее, так, во вну-
треннем пространстве (остров) происходят дей-
ствия, а внешнее пространство (остальной мир 
за пределами острова) отделено от мест дей-
ствия, но на него влияет (такое разделение мож-
но объяснить сюжетом произведения – по за-
думке автора героям нельзя уехать с острова, не 
получив специальное разрешение) (таблица 1).
Таблица 1. – Пространство в романе «Катастрофа» 
Э. М. Скобелева

Типы пространственных отношений

внутреннее простран-
ство (пространство, где 
развивается сюжет произ-
ведения)

внешнее пространство (про-
странство, которое упоми-
нается при описании места, 
откуда приехали главные 
герои, социально-полити-
ческая жизнь за пределами 
острова)

ирреальное пространство 
(вымышленные хорони-
мы) – остров Атенаита

реальное пространство 
(реальные хоронимы) – хоро-
нимы Земли

Республика Атенаи-
та, остров Бёрдхоум, 
Утунга, Канакипа, Ронга, 
Кикила, поселок Угимба, 
Кутуга, Сулоу, деревня 
Укатеа, река Покори, 
ущелье Коруа, горы 
Моту-Моту, река Гуари, 
плато Татуа, скалы 
Вачача, хребет Моту-Мо-
ту, Индепенденс-стрит, 
Оушнстрит и др.

Европа, Америка, Латинская 
Америка, США, Россия, За-
падная Германия, Океания, 
острова Фиджи, Остров 
Бугенвиль, Порт-Морсби, 
Паго-Паго, Папеэте, Канбер-
ра, предместье Апии, Уполу, 
Маккай, Париж, Вена,  Сан-
Паулу, ферма Финстерглок, 
площадь Шток-им-Айзен, 
Пентагон и др.
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Реальные топонимы указывают на пункт от-
правления: Педро Герасто <…> приехал из 
Бразилии, ему за пятьдесят, он был пилотом 
и летал в Андах (Э. М. Скобелев); а также 
в рассуждениях героев на политические и со-
циальные проблемы в мире: «Было решено, 
что люди Краузе примут участие в манифе-
стациях на площади Шток-им-Айзен: как 
раз в Вене сходились марши мира из многих 
стран, протестуя против ядерных довоору-
жений в Европе <…>» (Э. М. Скобелев). Нере-
альные «поэтические» / авторские хоронимы 
автор дал только крупным нереальным геогра-
фическим объектам (государству, островам, за-
ливам и др.), а многие локусы произведения, 
в которых происходит основное действие, либо 
не имеют названий, либо их наименования не 
упоминаются (например, если персонажи не 
знакомы с ними, или автор не посчитал необхо-
димым / важным их использование). 

Анализ текста и речи персонажей выявил, 
что в романе «Катастрофа» преобладает соб-
ственно прямая речь персонажей, в которой 
упоминается ряд локусов. Авторского рассуж-
дения в тексте не было обнаружено – его за-
менили рассуждения самих персонажей, локу-
сы внешнего мира используются в речи персо-
нажей или в воспоминаниях (прием ретроспек-
ции). В романе «Освобожденный мир», в отли-
чие от романа «Катастрофа», присутствует 
речь автора, много героев, что отражается на 
использовании многочисленных локусов.

В произведении Г. Дж. Уэллса преоблада-
ют природные пространственные отношения, 
что обусловлено сюжетом, который описывает 
военные действия в Европе, происходящие 
в 3 видах пространств (земное, воздушное, во-
дное). Для репрезентации видов используются 
реальные хоронимы. Автор стремится дать 
подробное описание пространства, и если 
у локуса нет названия, то автор упоминает 
расположенные рядом объекты (таблица 2):
Таблица 2. – Пространство в романе 
«Освобожденный мир» Г. Дж. Уэллса

Типы пространственных отношений

реальное пространство
земное воздушное водное

лес в Италии (где 
происходили пере-
говоры);
улицы городов 
(Парижа, Лондона) (до 
и после ударов бомб);
окопы в пригороде 
Парижа;
дом в Голландии 
(перевалка солдат);
дворцы и интерьеры 
кабинетов (военачаль-
ников Франции и др.).

небо (описание 
неба во время 
военных поле-
тов-действий над 
Францией, Бер-
лином; описание 
героем в небе);
небо (описание 
неба во время 
воздушного боя 
над Голландией 
героем с земли).

канал между 
Зандамом 
и Амстерда-
мом и Затон 
(сброс бомб 
на баржи, 
спасательная 
операция)

Такое широкое использование названий для 
природных пространств в романе «Освобожден-
ный мир» можно объяснить тем, что автор ставит 
перед собой цель показать распространение во-
енных действий на обширной территории. Внут-
ригородские объекты (описание прогулок героев 
и воспоминания о прошлом – прием ретроспек-
ции) также в художественном произведении 
Г. Дж. Уэллса имеют названия. Однако автор со-
знательно избегает упоминания названий стран 
некоторых правителей, представленных в произ-
ведении, например, One single monarch held out 
against the general acquiescence in the new rule 
<…> the 'Slavic Fox,' the King of the Balkans. 
(букв. Только один монарх во всем мире не поже-
лал признать новый порядок и подчиниться 
ему <…> король балканский, по прозванию 
«Славянский Лис») (Г. Дж. Уэллс); And one <…> 
who were called to this conference of governments 
came to it on foot. This was King Egbert, the young 
king of the most venerable kingdom in Europe. 
(букв. И <…> один из приглашенных на это со-
вещание представителей различных держав 
пришел пешком. Это был король Эгберт – 
молодой король почтенного и древнего ко-
ролевства Европы) (Г. Дж. Уэллс).

Рассматривая репрезентацию простран-
ственных отношений в романах Э. М. Скобеле-
ва и Г. Дж. Уэллса, мы выявили, что Э. М. Ско-
белев так часто не использует имена собствен-
ные для описания пространства. Природное 
пространство в романе Э. М. Скобелева имеет 
культурное и географическое своеобразие, что 
обусловлено сюжетом (описывается нереаль-
ный тропический остров с характерной флорой 
и фауной, погодными условиями): «Возле пан-
данусов на бурой болотистой почве я увидел 
воротца из бамбука. На воротцах – сухие уже 
венки из травы и полинявшие ленты. <…> 
Культ карго на Атенаите <…> возродился, 
после того как остров два года подряд стра-
дал от дождей и ураганов. Культ ожил среди 
пелаев в верховьях Гуари».

Городское пространство в произведении 
Э. М. Скобелева представлено наименованиями 
городских объектов: темные улицы, главная 
дорога, немногие учреждения, бидонвиль, по-
чта, телеграф, клиника, канцелярия, главная 
техническая школа, порт, причал, экспресс-
бар и др. При описании города практически не 
используются имена собственные. Городское 
пространство в романе Г. Дж. Уэллса репре-
зентируется лексическими средствами, однако 
используется не только лексика наименования 
городских объектов, а также имена собствен-
ные: the County Council house of Golders Hill 
Park ‘здание городского совета графства 
в Голдерс Хилл парке’, apartments in Blooms-
bury ‘квартиры в Блумсбери’, Georgian houses 
‘дома эпохи первых Георгов’ и др.

Пространства произведений, описываемые 
Э. М. Скобелевым и Г. Дж. Уэллсом представ-
лены в таблицах 3, 4.
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Таблица 3. – Пространство романа-предостережения «Катастрофа» Э. М. Скобелева

Типы пространственных отношений

Внутреннее пространство (вымышленное, представлено нереальными топонимами) – 
пространство развития сюжета Внешнее пространство

городское деревенское природное интерьерное Используются ре-
альные топонимы, 
указывая на прошлое 
главных героев, по-
литическое положение 
стран за пределами 
острова

Описание улиц, зданий Описание домов, 
сельскохозяйственных 
угодий

• Земное (лес, пляж);
• водное (океан);
• воздушное (описыва-
ется фрагментарно)

• Подробное описание 
гостиницы, комнат, до-
мов, бара, внутреннего 
содержания бомбоубе-
жища;
• подземное простран-
ство: подвал

Таблица 4. – Пространство романа-предостережения «Освобожденный мир» Г. Дж. Уэллса

Типы пространственных отношений

Реальное пространство: действия происходят на Земле, используются только реальные хоронимы
городское деревенское природное интерьерное

Описание улиц, зданий Описание домиков (описыва-
ется фрагментарно)

Земное (лес, горы, окопы) Описание кабинетов воена-
чальников, комнаты (описы-
вается фрагментарно)

Водное (река: описание битв 
на воде)
Воздушное (описание 
военных действий в небе).

В произведении «Освобожденный мир» 
Г. Дж. Уэллса преобладают открытые про-
странства (небо, река, улицы городов) и для 
репрезентации пространственных отношений 
в произведении используются природное, го-
родское и деревенское пространства, поэтому 
интерьерное пространство не представлено 
в данном романе так широко, как в романе 
«Катастрофа» Э. М. Скобелева. В произведе-
нии белорусского автора преобладают закры-
тые пространства (комнаты, подвал, кабинет, 
убежище), а часть сюжета полностью развива-
ется в закрытом пространстве (убежище), поэ-
тому основное сюжетное пространство – инте-
рьерное, что обогащает мир произведения де-
талями внутреннего убранства и помогает 
дейктическому перецентрированию читателя: 
«Слева в углу, между широкими, безжизнен-
ными окнами, стоял шкаф. <…> Справа та-
кой же шкаф – «Неотложная помощь» 
(Э. М. Скобелев).

В результате исследования, в романах 
Э. М. Скобелева и Г. Дж. Уэллса выделены сле-
дующие типы художественного пространства: 
реальное и нереальное, из которых один тип 
(реальное художественное пространство) – 
у Г. Дж. Уэллса, и два типа (реальное и нере-
альное художественные пространства) – 
у Э. М. Скобелева.

Видовой класс произведений включает го-
родское, деревенское, природное и интерьер-
ное пространства, которые имеют специфику 
языковой репрезентации. Городское простран-
ство в романах Э. М. Скобелева и Г. Дж. Уэл-
лса репрезентируется преимущественно на 

лексическом уровне (наименования городских 
объектов), однако английский автор описывая 
городские объекты и их положение использует 
имена собственные. Интерьерное простран-
ство является главным местом развития сюже-
та в романе «Катастрофа», а в романе «Осво-
божденный мир» упоминается фрагментарно, 
что обусловлено сюжетом. Природное про-
странство в романах «Катастрофа» и «Осво-
божденный мир» включает в себя такие под-
виды: земное пространство, водное про-
странство и воздушное пространство. Зем-
ное пространство у Э. М. Скобелева имеет ге-
ографические и культурные особенности, 
а водное и воздушное пространства представ-
лены фрагментно, через описание героем (так 
как не являются местом развития сюжета). 
В романе Г. Дж. Уэллса природное простран-
ство представлено всеми тремя подвидами 
пространства (водное, воздушное, земное), 
поскольку они являются местом развития сю-
жета, при этом указывая где происходит дей-
ствие (небо, вода или суша) прямо или опо-
средованно называется географическое поло-
жение.

Результаты исследования пространств 
произведений показали, что пространство 
в художественном произведении имеет свои 
специфические черты, а сюжетно-композици-
онные особенности произведений влияют на 
языковое выражение пространственных отно-
шений и художественный образ пространства. 
В каждом произведении литературы своя про-
странственная система координат, так как она 
зависит от замысла автора произведения.
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