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там также самостоятельно работать над разными аспектами 
английского языка (лексический, грамматический), овладевать 
навыками и умениями разного вида чтения и выполнения 
письменных и устных заданий также с применением телеком-
муникационных связей, что становится особенно актуально в 
свете сокращения количества аудиторных часов и увеличения 
численности групп.  
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ФЭНТЕЗИ КАК АНОМАЛЬНЫЙ ВОЗМОЖНЫЙ МИР  

Именование литературного жанра «фэнтези» произошло 
от английского слова «fantasy», что означает «фантазия». По 
своему значению понятие фантазии совпадает с понятием во-
ображения и определяется как «способность создавать в уме 
образы реальных вещей или новые представления»1. Исходя из 
денотативного наполнения жанра «фэнтези», позволяющего 
охарактеризовать произведения данного жанра как принадле-
жащие к аномальным возможным мирам, что мы и попытаемся 
обосновать в рамках настоящей статьи, приведенное выше оп-
ределение представляется возможным дополнить положением 
о том, что продуктом фантазии могут быть образы нереальных 
вещей. При учете данного дополнения определение фантазии 
(воображения) представляется возможным уточнить следую-
щим образом: фантазия (воображение) – это способность соз-
давать в уме образы реальных и нереальных вещей или новые 
представления.  

Фантазия является естественной потребностью человека. 
Она основана на использовании имеющегося у человека опы-
та. Под опытом понимается способность человека восприни-
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мать мир при помощи органов чувств, перерабатывать полу-
ченную информацию в виде систематизированного и храни-
мого в памяти знания и применять данные знания в процессе 
жизнедеятельности.  

Источником воображения являются действительный мир и 
изображенный мир. Под изображенным миром понимается 
мир, представленный в различного рода текстах. Поскольку 
термин «текст» получил в последнее время широкую трактов-
ку, которой мы придерживаемся, считаем необходимым разъ-
яснить наши позиции по данному вопросу. Кроме текстов вер-
бальных, объединенных узкой трактовкой понятия «текст», 
широкое понятие текста включает как вербальные тексты, так 
и тексты «типа живописного полотна, рисунка, скульптурной 
композиции, архитектурного здания, фильма (в особенности с 
использованием минимума короткого монтажа и непрерывной 
точки зрения камеры), музыкального сочинения», поскольку 
все они «функционируют как непрерывные единства»2.  

Фэнтези, как продукт фантазии автора, соотносим с такими 
понятиями как «возможный мир» и «аномальный мир».  

В связи с соотнесением жанра «фэнтези» с понятием «воз-
можный мир» представляется важным остановиться на по-
следнем термине. Его возникновение связывают с именем  
Г. Лейбница3. Идея возможных миров плодотворно развива-
лась представителями модальной логики4. Также эта идея по-
лучила развитие в трудах В. В. Целищева5.  

Г. Лейбниц считал существующий мир единственно воз-
можным, а, следовательно, наилучшим из возможных миров. 
Данное направление получило в логике название поссибилизм 
и разрабатывалось Р. Карнапом. В подобный мир «входят ска-
зочные миры и вымышленные миры самого фантастического 
рода при условии, что они описываются в логически непроти-
воречивых терминах»6. При этом актуальный мир признается 
равноправным членом системы возможных миров, и полная 
определенность возможного мира не зависит от актуального.  

Р. И. Павилёнис, раскрывая суть термина «возможные ми-
ры», писал, что носители языка постоянно имеют дело с воз-
можными мирами, когда высказывают свое мнение по поводу 
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тех или иных фактов, событий. Высказанное мнение – это одно 
из возможных мнений, ведь нет гарантии, что мнение по пово-
ду одного и того же события будет одинаковым у разных лю-
дей. То, что думает определенный носитель языка, может и не 
соответствовать истинному положению вещей в реальном ми-
ре. Следовательно, носитель имеет дело не только с реальными 
объектами, существующими в данном мире, и не только с ре-
альными объектами, рассматриваемыми в разных гипотетиче-
ских ситуациях, но и с объектами, принадлежащими исключи-
тельно к возможным мирам7.  

Другими примерами взаимодействия с возможными мира-
ми являются ситуации, когда человек читает книгу, смотрит 
спектакль, слушает телепередачу, получает письмо по элек-
тронной почте и т. д. Иными словами, возможные миры воз-
никают каждый раз, когда воспринимающий имеет дело с от-
чужденными от автора (или самого себя) текстами. По отно-
шению к отчужденным текстам воспринимающий занимает не 
позицию участника событий, а позицию внешнего наблюдате-
ля. Подчеркнем, что критерий «наблюдателя» выдвигается в 
качестве важного дифференцирующего признака возможных 
миров. Я. Хинтикка, в частности, дал определение возможному 
миру как эпистемическому событию, по отношению к которо-
му интерпретатор занимает позицию наблюдателя8.  

Если исходить из данного определения, действительный 
мир – это полностью эмпирический мир, построенный вокруг 
определенного «Я». При переходе от действительного в воз-
можный мир возникает отчуждение возможного «Я», оно пере-
водится либо в позицию стороннего наблюдателя, либо объек-
та наблюдения9.  

Получается, что и читатель, и писатель имеют дело исклю-
чительно с возможными мирами. Находясь в мире действи-
тельности (действительный мир писателя и читателя – это, как 
правило, несовпадающие миры), и писатель, и читатель вос-
производят именно возможный мир, так как авторское (чита-
тельское) видение мира, оценка прошлого события автором 
или восприятие этого прошлого события читателем – лишь 
одна из возможных интерпретаций, один из возможных миров 
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того действительного мира, о котором могла бы идти речь в 
случае непосредственного участия в его бытии.  

С этих позиций текст есть также некий возможный мир. Ес-
ли к уже сказанному добавить, что изображенный в фэнтези 
мир осложнен авторским вымыслом, порождающим даже не 
существующие в действительности объекты, мир фэнтези – это 
однозначно возможный мир.  

Произведения жанра «фэнтези» в соответствии с приве-
денными выше рассуждениями не только создаются как один 
из возможных миров, представляя собой одну из многих ин-
терпретаций какого-то прошлого события, но и в своем во-
площении есть возможный мир. Однако, моделируя возмож-
ный мир, автор в любом случае опирается на действительный 
мир. Как пишет Л. Витгенштейн, «как бы ни отличался вооб-
ражаемый мир от реального, он должен иметь нечто — неко-
торую форму — общее с действительным миром»10.  

Далее представляется необходимым уточнить понятие 
«фэнтези» как возможный мир, соединив его с понятием ано-
мального мира.  

С. Н. Плотникова выделяет понятие «аномальный мир» в 
качестве инвариантной характеристики жанра фэнтези. Ано-
мальность мира определяется на основе общенаучной методи-
ки разграничения нормы и аномалии11. Согласно статье, по-
священной раскрытию понятия «норма» в «Философском эн-
циклопедическом словаре», норма (от лат. norma — правило, 
образец) представляет собой предписание, образец поведения 
или действия, меру заключения о чем-либо и меру оценки и 
противопоставляется таким понятиям, как «закон» и «прави-
ло»: «Норма выражает то, что существует или должно сущест-
вовать во всех без исключения случаях, в противоположность 
закону, который говорит лишь о существующем и происходя-
щем, и правилу, которое может быть выполнено, а может быть 
и не выполнено»12. В этой же статье есть ссылка на то, что в 
свое время И. Кант часто употреблял термин «правило», имея в 
виду норму13. Полагаем, что термин «норма» может быть оп-
ределен через понятие «правило», тогда под нормой будем 
понимать некоторую систему предписанных правил, упорядо-
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чивающих все сферы человеческой деятельности, включая тек-
стопорождающую.  

Отклонение от предписанной нормы принято называть ано-
малией14. Применительно к понятию «аномальный мир фэн-
тези», под аномалией, прежде всего, имеются в виду различного 
рода отклонения от стандартных представлений о мироуст-
ройстве и образов, закрепленных в той или иной культуре.  

 Аномальность распознается на основе анализа денотатного 
состава произведений фэнтези. Например, в трилогии 
Дж. Р. Р. Толкина «Властелин Колец», действующими лицами 
являются эльфы (the Elves), гномы (the Dwarves), орки (the Orcs), 
назгулы (the Nazgul), хоббиты (the Hobbits). Аномальный воз-
можный мир Н. Перумова населен различными существами 
(орки, гномы, половинчики, темные и светлые эльфы, драко-
ны, вампиры, зомби, дуотты) и сущностями (Западная Тьма, 
Павшие Боги, Козлоногие)15.  

Не существующие в реальности вымышленные персонажи 
и сущности образуют в рамках произведений фэнтези цельные 
аномальные возможные миры со своим мироустройством. 
Возьмем, к примеру, мир Диска Т. Пратчетта или систему 
Упорядоченного Н. Перумова. Аномальный мир Т. Пратчетта 
представляет собой огромную черепаху, несущую на своей 
спине четырех слонов, которые держат на плечах круг Плоско-
го мира: it is a turtle, ten thousand miles long […] it carries on its 
meteor-pocked shell four giant elephants who bear on their enor-
mous shoulders the great round wheel of the Discworld16. Ник 
Перумов идет дальше, создавая не просто единичный мир, а 
целый универсум с его законами и устройством. В системе 
Упорядоченного существует огромное количество миров, ко-
торые связаны между собой тропами Междумирья. По таким 
тропам могут путешествовать и попадать в различные миры 
(если они не являются закрытыми) только великие маги17.  

Авторы фэнтези создают аномальные возможные миры, 
стараясь как можно дальше отойти от известной нам органи-
зации действительного мира, делая свои произведения не-
обычными, и тем самым привлекательными.  
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Студенческий возраст — период активного формирования 
личности, поэтому необходимо раскрыть перспективы и найти 




