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Статья посвящена анализу авторских наименований в научно-фантастическом дискурсе известного отечественного 
писателя С.В. Лукьяненко. Языковая личность этого художника слова, еще не исследованная в русистике, представляет 
несомненный интерес. Номинационное пространство цикла «Линия грёз» рассматривается авторами как область фиксации 
связи между знаками и денотатами в речевом пространстве современной картины мира, позволяющая восполнить 
индивидуально ощущаемую недостаточность словаря каждого носителя языка. Авторы приходят к выводу о том, что тексте 
с изображением мира будущего авторская номинация более всего проявляется в пяти семантических полях: расы, планеты, 
имена, оружие, космические корабли. В номинации используются в основном лексические окказионализмы и семантические 
квазинеологизмы. Создавая языковую картину воображаемого мира, писатель-фантаст одновременно способен влиять на 
современную языковую картину.  
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Alfyorov A.V., Mikhalev A.B., Pravikova L.V. 
The space of the author’s nomination in the representation of the future world 

(based on the material of «A line of dreams» by S. Lukyanenko) 
 

The article is devoted to the analysis of the author’s denominations in the science fiction discourse of the well-known Russian 
writer S.V. Lukyanenko. The language personality of this literary artist, still unexplored in the Russian language studies, is 
undoubtedly interesting. The nominative space of the literary series «A line of dreams» is considered by the authors as a field of 
connections between the signs and denotations in the speech space of the modern world picture, which allows to fill in the 
individually sensible insufficiency of the vocabulary of each native speaker. The authors come to the conclusion that in the text 
representing the future world the author’s nomination patterns are shown more clearly in five semantic fields: races, planets, names, 
weapons, spaceships. Lexical nonce-words and semantic quasi-neologisms are generally used in the nomination process. While 
creating the linguistic picture of an imaginary world, a science fiction writer gets an opportunity to influence the existing linguistic 
picture of the world. 
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