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О. И. Воротникова, Е. Н. Соколова, г. Тюмень

норМаТиВно-наУЧная КарТина Мира
В дилогии а. н. и б. н. СТрУгаЦКиХ 
«ПонедельниК наЧинаеТСя В СУббоТУ» 
и «СКаЗКа о ТроЙКе»

Статья посвящена анализу научной терминологии как состав-
ляющей нормативно-научной картины мира в дилогии братьев 
Стругацких «Понедельник начинается в субботу» и «Сказка о 
Тройке». 

В наши дни весьма актуальным становится комплексное рассмо-
трение нормативно-научной картины мира русской языковой личности. 

Каждый естественный язык отражает определенный способ восприятия 
и устройства мира, или языковую картину мира. Она противопоставлена на-
учной картине мира. Языковая картина мира является наивной в том смысле, 
что во многих существенных отношениях она отличается от научной. При 
этом отраженные в языке наивные представления отнюдь не примитивны: 
во многих случаях они не менее сложны и интересны, чем научные. Таковы, 
например, представления о внутреннем мире человека, которые отражают 
опыт интроспекции десятков поколений на протяжении многих тысячелетий 
и способны служить надежным проводником в этот мир. В наивной картине 
мира можно выделить наивную геометрию, наивную физику пространства 
и времени, наивную этику, психологию и т. д. [Зализняк 2002].

Ю. Д. Апресян приходит к выводу, что понятие языковой картины мира 
включает две связанные между собой, но различные идеи:

1) картина мира, предлагаемая языком, отличается от научной (в этом
смысле употребляется также термин «наивная картина мира»);

2) каждый язык «рисует» свою картину, изображающую действительность
несколько иначе, чем это делают другие языки [Апресян 1995].

В центре нашего внимания находится научная терминология, используе-
мая авторами в художественных произведениях. 
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Перейдем к рассмотрению научных терминов и явлений в текстах А. и  
Б Стругацких. По структуре в дилогии встречаются как реальные научные 
термины, так и искусственные (сказочные). Чаще всего они созданы по опре-
деленному шаблону, образцу. Имеются и оригинальные научные термины.

К реальным научным терминам и тематическим группам терминоло-
гических единиц мы можем отнести следующие: система интегральных 
уравнений, интеграл, коэффициент преломления, условный рефлекс, транс-
грессия, молекулярный уровень, материализация, кубатура, дивергенция, 
теория относительности, принцип детерминизма, сублимация, германиевая 
основа, дисперсия свойств, пароксизм довольства, метафизический, экс-
поненциальные исследования, термодинамика, рационализация, утилиза-
ция, анабиоз, инстинкт, фотосинтез, имманентные законы, колориметр, 
спектрограф.

Искусственные термины формируются следующим образом. В языке 
существует научное выражение, авторы заменяют стандартный элемент в 
нем собственным. Таким образом, получается новое научное выражение, 
соответствующее научно-фантастическому содержанию повестей.

Рассмотрим модели формирования новых сказочных терминов. Основ-
ной моделью является замена одного слова другим, придающим необычное 
значение. Кроме того, авторы активно используют латинские префиксы для 
создания нового термина, а также сложные слова, образованные из двух 
корней. Например, Звездная статистика: основное терминологическое 
значение слова «статистика» — «научный метод количественных исследо-
ваний в некоторых областях знаний. В науке существует математическая 
статистика» [БЭКМ]. В повести появляется термин «звездная статистика». 
Авторы заменяют прилагательное: вместо «математической» появляется 
«звездная статистика».

Гиперпереход: был использован префикс гипер- (от греч. hyper — над, 
сверх): приставка, означающая: 1) находящийся сверху, 2) превышающий 
норму (например, гипертония). В данном случае авторы употребили при-
ставку гипер- во втором ее значении. 

Бакалавр черной магии: «бакалавр — в большинстве стран — первая 
ученая степень, приобретаемая студентом после освоения программ базового 
высшего образования (3-5 лет обучения в вузе). В Российской Федерации с 
начала 1990-х гг. Магия — обряды, связанные с верой в сверхъестественную 
способность человека (колдуна, мага) воздействовать на людей и явления 
природы. Существует белая, черная, любовная, лечебная магия» [БЭКМ]. Мы 
выделили это выражение, так как оно не имеет места в реальности. Магия 
не является наукой, бакалавров магии (как, например, бакалавров юриспру-
денции) также не существует.

Магистр-академик Белой, Черной и Серой магии. «Магистр — в не-
которых странах ученая степень, средняя между бакалавром и доктором 
наук. Присуждается лицам, окончившим университет или приравненное 
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к нему учебное заведение, имеющим степень бакалавра, прошедшим до-
полнительный курс обучения (1-2 года), сдавшим специальные экзамены и 
защитившим магистерскую диссертацию. В Российской Федерации вводится 
с начала 1990-х гг. Академик — звание члена академии» [БЭКМ]. В данном 
примере мы обнаруживаем два несуществующих явления. В научной жизни 
отсутствуют магистры магии. Кроме того, авторы придумывают серую магию, 
которой в реальности нет. 

Конденсировали смех. Конденсировать — накапливать, сгущать (одно 
из значений). В реальной жизни можно конденсировать энергию. В художе-
ственном тексте становится возможным конденсировать смех. 

Дистиллятор Детского Смеха: «дистиллятор — препарат, применяемый 
при дистилляции. Дистилляция применяется в химической, нефтеперера-
батывающей, фармакологической промышленности, в лабораторной прак-
тике. Дистиллировать означает в переводе очищать перегонкой» [БЭКМ].  
У Стругацких мы обнаруживаем дистиллятор Детского Смеха. Авторы пишут 
это словосочетание с большой буквы, придавая, таким образом, большое 
значение этому явлению.

Эликсир Детского Смеха: «эликсир — крепкий настой на спирту, кис-
лотах, содержащий лекарственные, антисептические, ароматические и дру-
гие вещества и употребляемый в медицине и косметике. У средневековых 
алхимиков фантастический напиток, продлевающий жизнь, сохраняющий 
молодость. Существуют зубной, жизненный эликсир или эликсир жизни» 
[БЭКМ]. В тексте мы сталкиваемся с эликсиром детского смеха. Возможна 
связь с эликсиром алхимиков, поскольку известно выражение: «смех прод-
левает жизнь».

Уравнения математической магии: авторы создают математическую магию. 
Она существует в сказочной реальности подобно тому, как в действительности 
существует математическая логика, лингвистика, статистика, физика.

Астронавигация: это название заменяет привычное астронавтика — «со-
вокупность отраслей науки и техники в исследовании и освоении космоса и 
внеземных объектов для нужд человечества с использованием космических 
аппаратов (то же, что космонавтика)» [БЭКМ]. Чтобы разобраться в данных 
названиях и понять разницу между ними, нам необходимо обратиться к их эти-
мологии. «Navigatio (лат.) — мореплавание. Существует такая наука — нави-
гация: наука о способах выбора пути и методах вождения судов, летательных 
аппаратов (воздушная навигация, аэронавигация) и космических аппаратов 
(космическая навигация) [БЭКМ]. Астронавтика: astron (греч.) — звезда + 
nautike (греч.) — кораблевождение. Возможно, названием «астронавигация» 
достигается более реальное значение. 

Аналитическая, релятивистская магия. Писатели создают аналитическую 
магию по образцу аналитической геометрии, психологии, философии, химии. 
Аналогично была создана релятивистская магия, так как нам известны реля-
тивистская механика и астрофизика. 
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Субмолекулярная магия: авторы придумали молекулярную магию. В 
научном мире существуют молекулярная биология, генетика, физика. Также 
мы отметили префикс суб (от лат. sub — под), приставка, означающая:

расположенный внизу, под чем-либо, около чего-либо (например, 1) 
субмарина);
подчиненный (например, субинспектор);2)
второстепенный (например, субподрядчик).3)

Аналогичным способом была создана инфранейронная магия. В сказоч-
ной реальности возможна нейронная магия, даже инфранейронная. «Инфра —  
первая составная часть сложных слов, соответствующая по значению словам 
под, ниже, рядом, например: инфразвук, инфракрасный» [БЭКМ].

Квантовая алхимия: в науке существуют квантовая физика, химия, 
оптика, механика. Здесь необходимо отметить, что алхимия — донаучное 
направление в химии: изыскание способов превращать простые металлы 
в драгоценные при помощи фантастического философского камня, поиски 
эликсира долголетия. Эта идея базировалась на представлениях греческой 
философии о том, что материальный мир состоит из одного или нескольких 
«первоэлементов», которые при определенных условиях могут переходить 
друг в друга. Распространение алхимии приходится на XIV-XVI вв., время 
развития не только «умозрительной» алхимии, но и практической химии. 
Задачей средневековых алхимиков было приготовление двух таинственных 
веществ, с помощью которых можно было бы достичь желанного облаго-
раживания (трансмутации) металлов. Наиболее важный из этих двух пре-
паратов, который должен был обладать свойством превращать в золото не 
только серебро, но и такие, например, металлы, как свинец, ртуть и т. д., 
носил название философского камня, красного льва, великого эликсира. 
Он также именовался философским яйцом, красной тинктурой, панацеей и 
жизненным эликсиром. Это средство должно было не только облагораживать 
металлы, но и служить универсальным лекарством. Из дошедших до нас 
алхимических текстов видно, что алхимикам принадлежит открытие или 
усовершенствование способов получения ценных соединений и смесей, та-
ких, как минеральные и растительные краски, стекла, эмали, соли, кислоты, 
щелочи, сплавы, лекарственные препараты. Они использовали такие приемы 
лабораторных работ, как перегонка, возгонка, фильтрование. Алхимики изо-
брели печи для длительного нагревания, перегонные кубы. В России алхимия 
не была распространена вплоть до петровских реформ, но почти все русские 
алхимики иностранного происхождения [БЭКМ]. Таким образом, выбор 
этого направления в науке писателями был не случаен. В дилогии главными 
действующими лицами выступают маги и волшебники, не удивительно, что 
они занимаются алхимией.

Экстракт гореутолителя: в русском языке известно слово «болеутоляю-
щий» (например, болеутоляющее средство). Писатели создают похожее вы-
ражение, немного видоизменяя его. По такому же принципу было создано 
выражение универсальный злободробитель. 
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Сплавы ума и доброты: в реальности могут быть металлические сплавы. 
Сплавы ума и доброты могут быть только в сказочных повестях.

Оптимальные коэффициенты беззаботности для ответственных работ-
ников: «коэффициент — в статистике — показатель, выраженный относи-
тельными величинами. Отражает: скорость развития какого-либо явления 
(так называемый коэффициент динамики), частоту возникновения явления 
(например, коэффициент рождаемости), взаимосвязь качественно различных 
явлений (например, коэффициент плотности населения), степень использо-
вания материальных, трудовых или денежных ресурсов (например, коэффи-
циент эффективности), вариацию величин признака (например, коэффициент 
ритмичности) [БЭКМ]. Авторы определяют коэффициент беззаботности. В 
какой-то мере можно сравнить это выражение с научным термином: коэф-
фициент полезного действия.

Антигравитация: гравитация — тяготение. Новый термин получен 
благодаря использованию префикса анти-: «приставка, соответствующая 
по значению русскому «противо-…», используемая для образования слов 
со значениями противоположности, враждебности, противодействия и т. п. 
Например, антифашист, антиобщественный» [БЭКМ].

Обратимся к рассмотрению специфических способов образования тер-
минов. К ним относится, например, диван-транслятор. «Диван обладал 
способностью переносить человека в иную реальность. Он создавал вокруг 
себя М-поле, преобразующее реальную действительность в действительность 
сказочную» [ПНВС: 524]. «Трансляция — перенос физического или мате-
матического объекта в пространстве на некоторое расстояние параллельно 
самому себе вдоль прямой (называемой осью трансляции)» [БЭКМ]. Из-за 
наличия этого значения термин и был выбран авторами.

В повести «Понедельник начинается в субботу» мы находим упоминание 
о Белом Тезисе. «Некий ученый Бен Бецалель якобы выделил Белый Тезис 
как побочный продукт какой-то алхимической реакции и вмонтировал его в 
качестве подсобного элемента в какой-то прибор» [ПНВС: 503]. Мы пришли 
к выводу, что название «тезис» не случайно. В логике — это утверждение, 
требующее доказательства. В повести главным героям также нужно доказать 
существование этого продукта. 

Кроме того, мы выделили оригинальные термины, придуманные авторами 
дилогии. Их природу невозможно точно объяснить. Это репагулярный (ска-
чок), умклайдет, матрикат, контрамоция. Причем, в самом произведении 
мы находим определение термина матрикат — «точные, абсолютные копии 
предметов или существ. Матрикат совпадает с оригиналом с точностью до 
атомной структуры» [ПНВС: 616].

«Контрамоция — движение по времени в обратную сторону. Как нейтрино» 
[ПНВС: 620]. Впрочем, мы можем предположить, что термин «контрамоция» 
образован из двух латинских слов: contra — против, motio — движение.

Таким образом, в дилогии, где нереальное становится реальным, пред-
ставлен иной уровень науки, которую можно определить как магическую. 



Особую группу в произведениях составляют искусственные термины, соз-
данные по примеру реальных, а также оригинальные, которых в дилогии 
значительно меньше.
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