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Доклад посвящен выявлению особенностей конструирования вымышленного на основе номинаций 
квазиреального, виртуального и ирреального. Исследование базируется на когнитивно-дискурсив-
ном анализе текстов компьютерной видеоигры «The Elder Scrolls V: Skyrim».
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Язык является инструментом проникновения в ментальность, а следовательно, и ключом к этнической, 
культурной и социальной группе, к которой принадлежит индивид (см., напр., [Ковшова, 2012; Маслова, 
2004; Молчанова, 2013]). Неслучайно, современное состояние языковедческой науки характеризуется тен-
денцией к изучению соотношения между языком, с одной стороны, и структурами знаний, операциями 
мышления и сознания, с другой (см., напр., [Croft Cruse, 2004; Deutscher, 2010; Dirven, 2004; Jackendoff, 2002; 
Langacker 1999]). Отмеченная проблематика приобретает новую, оригинальную интерпретацию с позиций 
когнитивной лингвистики, направленной на изучение взаимодействия механизмов сознания с его язы-
ковой объективацией и речевой реализацией (см., напр., [Болдырев, 2010; Демьянков, 2010; Кубрякова, 
2006]).

Человек, созерцая окружающий мир, осознает, осмысливает, чувствует, познает и воспроизводит его. 
Вследствие познавательной деятельности и отражательный способности мышления индивида (см., напр., 
[Голубовская, 2002; Колшанский 1990; Корнилов 2013]) создается образ мира, который может в точности 
передавать особенности восприятия человеком мира реального (с его точки зрения) и вымышленного.

С позиций философии, реальность (от лат. realis – вещественный, действительный) трактуется, 
как существующее в действительности. В диалектическом материализме данный термин употребляет-
ся в двух значениях: 1) материя в совокупности различных её видов (объективная реальность противо-
полагается субъективной, т. е. явлениям сознания); 2) всё существующее, т. е. материальный мир и все 
его идеальные продукты. Критерием реальности объектов, процессов, событий, фактов, свойств в фило-
софии является общественная практика [ФЭС, 1983]. Итак, даже диалектический материализм предпо-
лагает наличие субъективной реальности, допускающей активную роль сознания в восприятии мира и 
индивидуальную «окраску» информацию о нём. Субъективность мировосприятия особенно важна для 
понимания виртуальной реальности, трактуемой как искусственно созданная (в том числе и компью-
терными средствами) среда, в которую можно проникать, меняя ее изнутри, наблюдая трансформации и 
испытывая при этом реальные ощущения.

Достигнув высочайшего уровня в своем эволюционном развитии, человек стоит у границы, за кото-
рой находится мир вымышленный. Искушение познать этот мир велико, потому что вымысел захваты-
вает, поучает и приносит пользу, так как позволяет заглянуть туда, где реальность бессильна, позволяет 
планировать и принимать меры предосторожности, позволяет посредством умственных, мыслительных 
экспериментов и проверки гипотез [Rescher, 2003: 243]. Деятельность воображения – это одновременно 
и творческая, и познавательная деятельность, своеобразная «высшая форма мышления» [Голосовкер, 
1987: 12]. Вымысел способствует лучшему познанию наших планов и целей их достижения. В целом, ког-
да мы подходим к описанию восприятия окружающего мира, нас не может не привлекать возможность 
его изменения для большего соответствия потребностям, желаниям, идеалам и целям. Кроме того, не 
будем забывать и об игровом аспекте мышления, благодаря которому мы можем по-новому, отстраненно, 
иногда иронично посмотреть на отраженную в сознании реальность.



370

Попав в этот новый тип аудиовизуальной реальности, можно вступать в контакты не только с дру-
гими людьми, но и с искусственными персонажами. В данном смысле, компьютерные игры представля-
ют собой канонический тип виртуальной реальности (иными словами, реальности виртуального мира). 
Так, в игре «The Elder Scrolls V: Skyrim» персонажи (Hadva, Ralof, M’aiq the Liar, Uthgerd the Unbroken, 
Ulfric Stormcloak, Beletor и др.) действуют в следующих виртуальных локациях (Whiterun, Riverwood, 
Solitude, Eldersblood Peak, Blackreach и др.). При этом, персонажи, напоминающие людей, действуют, как 
мы, а локации напоминают известные нам территории на планете Земля. Это же касается и задейство-
ванных артефактов, происходящих событий, флоры и фауны, а также реализации категории времени.

Мнимая реальность виртуального отторгает образность, полностью порывая с референциальностью. 
Как синоним виртуальной реальности в философской литературе используется термин квазиреаль-
ность, дословно означающий «как бы реальность» [Бабенко, 2006]. В этом отношении данный термин 
не обладает необходимой полнотой, так как учитывает только проявление виртуальной реальности, не 
затрагивая ее сущности. В то время, как отмечается социальная, мифологическая и идеологическая ква-
зиреальности [Жеребило, 2011]. Поскольку эти квазиреальности функционально вписаны в человече-
скую практику, их роль в жизни общества весьма велика, т.к. гибкость или определенная аморфность 
квазиреальностей представляет человеку различные возможности социальной адаптации и, следова-
тельно, выживания в «Этом» мире [Там же].

Вымышленный, или «возможный», мир воспринимается как вторичный, организованный на иных 
общесистемных принципах, чем воспринимаемая реальность [Ильинова, 2007: 85]. Причём конструиру-
ирование становится возможным лишь с опорой на информацию о мире реальном.

Речь идет об активном взаимодействии различных миров, которые находятся в смежных плоскостях. 
Квазиреальное имеет непосредственную референцию к реальному миру, добавляя последнему новые 
черты. В понимание квазиреальности входят «ситуации, которые мы представляем и желаем, чтобы они 
произошли» [Radden, Dirven 2007: 172]. Следовательно, в квазиреальном мире неосуществимое осу-
ществляется, неисполнимое исполняется, а невозможное становится возможным. В нашем понимании 
квазиреальное является воплощением возможного с позиций объективной реальности. Именно поэтому 
квазиреальный мир, существующий, в частности, в снах и мечтах, выступает как возможный, содержа-
щий образы и символы грядущих или желанных событий.

Однако, если квазиреальность сохраняет по своей сути, некое отношение к реальности, то нереаль-
ность отрицает последнюю. Таким образом, ирреальность понимается, как несоответствие действитель-
ности, представление высказывания как желаемого, требуемого, устанавливаемого (предполагаемого) 
говорящим [Жеребило, 2011].

Квазиреальность, ирреальность, или контрфактивность и их языковые обозначения изучаются в тео-
рии возможных миров, которая связанна с именем выдающегося немецкого философа Г.В. Лейбница. Он 
развивает мысль о возможных мирах в «Теодицеи» (1710 г.), где он настаивает на бесконечности Боже-
ственного ума, который выбрал этот мир как наилучший среди иных [Leibnitz, 1969]. Модальные ори-
ентиры этого мира (the best of all possible worlds) определяются с учетом многих альтернативных миров 
[Эко, 1998; Dolezel 1979; Leibnitz 1969].

Представители модальной логики проявили интерес к идее «возможных миров» в середине ХХ ст. В кон-
це 40-х годов Р.Карнап изложил теорию изображений состояния (мира) – state descriptions. В модальной 
логике возможные миры – это «возможное состояние дел» [Хинтикка, 1990: 40]. В обычных же ситу-
ациях восприятия данное состояние можно считать информационным процессом. Следовательно, все, 
что мы воспринимаем – это характеризация информации, т. е. построение / отображение многих миров 
[Хинтикка, 1975: 38].

Понятие возможного мира стало одним из наиболее полезных для лингвистов в русле логической и 
философской теории модальностей [Хинтикка, 1980: 228] в связи с тенденциями, ориентированными 
на анализ языковых явлений в рамках междисцисплинарных исследований (см., напр., [Красных, 1998; 
Kuczynski 2007; Semino 1997; Steinhart 2001]). Так, в изучении вымышленного мира долгое время доми-
нировала сугубо философская направленность, так как науки, непосредственно определяющие комплекс 
знаний о путях человеческого развития (к примеру, антропология, этнолингвистика), были на началь-
ной стадии своего развития. Сегодня интеграция фактов, полученных в рамках каждой из этих разде-
лов знания, предоставляет возможность для всестороннего анализа проблем, связанных с порождением, 
вербальным отражением и восприятием квазиреальности. Как утверждает один из основоположников 
теории семантики возможных миров Я. Хинтикка, «возможные миры – это вероятное положение дел по 
отношению к субъекту, находящемуся в мире реальном и который свое реальное «я» проецирует в иные 
мыслительные пространства» [Хинтикка, 1980: 229].

Существенное значение для развития теории «возможных миров» имели теоретические и практи-
ческие результаты исследования картин мира, которые являются отображением в психике человека 
мира вещей и процессов, в нем происходящих [Леонтьев, 1983: 16]. Если рассматривать картину мира 
как «концептосферу человека», то можно выделить, по меньшей мере, три особенности, которые ее 
характеризуют.

Во-первых, это ментальная (или рефлективная) деятельность, отображающая природу картины 
мира. Нужно различать объективный мир, то есть мир реальный, мир вещей, источник знаний, и мир, 
которым его воспринимает ментальная структура, то есть мир отображенный. Мы воспринимаем мир 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/93795/%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/93795/%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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реальный с помощью его ментального отображения, которое передается с помощью языка [Jackendoff, 
1994: 28–29].

Другая особенность картины мира – это ее открытый, личностный, изменчивый характер, поэтому 
она отображается в сознании человека, чрезвычайно вариативно [Вежбицкая, 1996: 6].

В-третьих, специфика картины мира определяет семантические особенности языка. «Общая картина 
мира и разнообразия миров представлены в семантике языка, а в первую очередь – в лексике» [Черемиси-
на, 1992: 111]. Человек определяет сконструированные миры как подобие реальности, которая вербализу-
ется с помощью семантики естественных языков [Jackendoff, 1994]. Иными словами, семантика возмож-
ных миров различна – как по сущности, так и по способам ее воплощения в языке [Черемисина, 1992: 117].

При этом, речь идёт не только о номинации реального, но и виртуального, а также квазиреального и 
ирреального. Для их чёткого разграничения необходимо рассмотреть суть более общего понятия вымыш-
ленное. Считаем возможным, разделить вымышленное на возможное и невозможное. Несмотря на зыбкую 
грань между последними двумя более частными понятиями, разделение проходит по принципу потен-
циально возможного. При этом, потенциально невозможное относится к невозможному, а потенциально 
возможное – к возможному, внутри которого можно выделить активированное и неактивированное, что 
позволяет раскрыть реализацию потенциального. В целом же, потенциальное можно выделить в качестве 
мыслимого как активированное в оппозиции к активированному в составе реального.

Учитывая современное состояние науки и техники, внимание к виртуальной реальности и квазире-
альности, мы можем несколько модифицировать взгляд на возможные миры (ср., напр., [Хинтикка, 1980; 
Leibnitz 1969]). Таким образом, художественный вымысел, отраженный в художественной литературе жан-
ра фентези, сказках, компьютерных играх, оперирует в основном квазиреальными и нереальными феноме-
нами. Данный подход допускает рассмотрение других, а именно бытовых форм реализации квазиреаль-
ного в форме лжи, обмана, иллюзии, мечты и предсказания. Фантазия, при этом, допускает реализацию 
не только квазиреального, но и нереального. Болезненные состояния, в частности, измененное состояние 
(сумасшествие) и бред допускают аналогичное взаимодействие феноменов квазиреального и нереального.

Итак, квазиреальное, виртуальное и нереальное могут насыщать мир индивида, создавая некую кар-
тину мира. В неё входят пространства, время, события, действия, действующие лица, свойства, состо-
яния, артефакты, флора и фауна. Все вышеперечисленные феномены разделяются на признанные как 
реально существующие; похожие на реально существующие, т.е. потенциально возможные и абсолютно 
нереальные, т.е. не имеющие ничего общего с реальными.

Картины мира относятся к структурным объединениям языковых единиц и их метальных репрезен-
таций в рамках когнитивно-дискурсивной парадигмы. Они дают возможность зафиксировать резуль-
таты познавательной деятельности индивида по восприятию мира. Языковая картина мира является 
представлением предметов, явлений, фактов, ситуаций, ценностных ориентиров, жизненных стратегий 
и сценариев поведения в языковых знаках, категориях, которые выступают семиотическим результатом 
концептуальной репрезентации информации о мире [Cелiванова, 2006: 365].

В частности, в языковой картине мира виртуализированного мира могут присутствовать как реаль-
ные, так и вымышленные артефакты, объекты флоры и фауны. Например, в виртуальном мире, создан-
ном компьютерной игрой «The Elder Scrolls V: Skyrim» имеется значительное количество различных 
реальных древнегерманских предметов быта: Bellows, Pitchfork, Tankard, Shovel и др. В то же время при-
сутствуют и бытовые предметы нереальной вселенной TES: Dwemer Plate, Dwarwen Oil, Dwemer Pan и др.

Там есть еда реальная (Salmon Meat, Cabbage, Carrot, Green Apple) и нереальная во Вселенной TES 
V: Skyrim (Slaughterfish Egg, Mudcrab Legs, Horker Meat). В игре также есть реальные материалы (Iron, 
Leather, Gold, Silver) и нереальные (Stalhrim, Ebony, Dragon Bone).

Это же касается разделения на реальные растения (Juniper, Lavender, Wheat) и животные (Bear, Wolf, 
Horse), а также нереальные растения (Nirnroot, Gleamblossom) и животные (Chaurus, Horker, Skeever).

В плане событий и сюжета игры, очевидных и прямых параллелей с реальным миром не прослежива-
ется. Есть разве что параллели вымышленного мира TES с реально существовавшими культурами (древ-
неримской, древнегерманской и кельтской), а также скандинавской мифологией. Например, на опреде-
ленном этапе прохождения игрок попадает в Совнгард (Sovngarde) – вымышленный разработчиками 
TES V: Skyrim «рай» для павших героев (по аналогии с Вальгаллой). Для того, чтобы попасть в Зал Сла-
вы (Hall of Valor), игроку нужно одолеть в бою стража моста – Цуна (Tsun), прототипом которого явно 
послужил мифический Хеймдалль, страж моста в Асгард.

В целом, в игре есть параллели с культурой реального мира. Например, Империя Сиродил похожа на 
Древний Рим, провинция Скайрим – на древний север Европы (например, из древнегерманской культу-
ры в игре напрямую заимствованы такие реалии, как thane, housecarl, ряд имён собственных, особенности 
архитектуры, некоторые напитки, предметы одежды и т. д.). Кроме того, есть параллели между раса-
ми Скайрима и народами Земли. Например, вымышленные норды (Nords) «списаны» с их внешностью, 
культурой и именами с североевропейцев, а редгарды (Redguards) – с народов арабских стран.

Ирреальность, занимая важное место в человеческой жизни (см., напр., [Гиренок, 2012; Красных 1998; 
Руднев 2011; Rescher 2003; Deutscher 2010]), оставляет в ней простор для фантазии, за которым легко 
угадываются перспективы моделирования параллельной реальности. Данное положение применимо и 
к трактовке виртуальной реальности как «параллельной реальности» [Никульшина, 2013], что сбли-
жает такие дискурсивные практики, как сказочные, профетические и виртуальные (в Интернет комму-
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никации) [Левицкий, 2011]. Картина ирреального мира – это образ воображаемого мира, являющегося 
результатом умозрительной деятельности человека и характеризующего тип мышления, национальную 
логику восприятия и оценочность воображаемого носителями английского языка, отражающего воспри-
ятие, осмысление и понимание мира на разных этапах его развития, являясь своеобразным репрезентан-
том всей совокупности знаний человека о мире.

Осмысление ирреальности сквозь призму языка является существенным, поскольку такой подход 
обеспечивает возможность на достаточно объективной основе раскрыть в ее содержании то, что веками 
откладывалось и накапливалось в общенародном сознании. Ирреальность проявляется через смоделиро-
ванный человеком ирреальный мир, эксплицированный единицами языка. Таким образом, ирреальный 
мир выступает продуктом интерпретационной деятельности человека; это смоделированное человеком 
вследствие богатства его воображения и фантазии ментальное пространство, материализация которого 
осуществляется с помощью языкового знака. Ирреальные предметы «пассивные сами по себе, потому 
что жизнь, которую они получают, идет от нас» (людей – примечание А.Л.) [Sartre, et al 2004]. Таким 
путём происходит процесс их «анимации».

В рамках антропоцентрической парадигмы ирреальность характеризуется субъективностью, прису-
щей человеку в интерпретации явлений окружающей действительности. Исследуя объекты ирреального 
мира, в зависимости от вида субъективности выделяем следующие типы ирреальности: гипотетический 
субстанционализм, субъективный субстанционализм ирреальный субстанционализм и объективный 
субстанционализм.

Гипотетический субстанционализм допускает существование объекта: возможные планеты, их жите-
ли, фауна, флора и т.д., которые пока еще не могут быть ни опознаны, ни тщательно исследованы вви-
ду ограниченности наших знаний, ограниченной возможности наших органов чувств или технических 
средств, которые имеются в нашем распоряжении сегодня. Вместе с тем, мы не можем не допускать их 
существование, понимая, что мы как биологический субстрат – лишь один из возможных вариантов раз-
вития разумных существ: little green men.

Субъективный субстанционализм заключается в принадлежности объекта ирреальному миру вслед-
ствие субъективизации мировоззрения человеком: а) объекты религиозных учений, сверхъестествен-
ные понятия: vampire; б) последствия, обусловленные психическим состоянием организма человека: 
hallucination, phantasm.

Ирреальный субстанционализм содержится в мифологических представлениях, в частности, в обра-
зах художественных произведений и кинофильмах: magic lamp.

Объективный несубстанционализм проявляется в референтах, невозможность которых обоснована на 
законах физики, химии и других естественных наук, а также доказана научными экспериментами: elixir.

Выделенные разновидности ирреальности отражают ее многоаспектность и противоречивость ввиду 
субъективного мировоззрения человека, а языковая объективация ирреального обнаруживает своеобра-
зие способа освоения и познания мира носителями английского языка. Так, обнаруживаются характер-
ные особенности понятийной составляющей ирреальности в английском лингвокультурном простран-
стве, позволяющие выявить два концептуальных признака – «вымышленный» и «нематериальный».

Когнитивно-дискурсивный подход к изучению языковой объективации ирреальности обусловлен 
тем, что концептуализация ирреальности тесно переплетается с различными компонентами когнитив-
ной и дискурсивной деятельности – восприятием и воображением, с одной стороны, вербализацией 
информации и её передачей – с другой.
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