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Анализируются квазиреалии в текстах произведений Дж.Р.Р. Толкина. Рассматривается 
проблема классифицирования квазиреалий по источнику моделирования и определения 
роли квазиреалий при создании искусственных литературных вселенных, в целях глубокого 
понимания произведений жанра. Раскрывается влияние личности автора произведений на 
формируемые им квазиреалии. Предложенные классификации позволяют охватить всю 
многоуровневость искусственно созданных реалий.  
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Quasi-realities in the texts of J.R.R. Tolkien’s works are analyzed. The problem of classifying 
quasi-realities according to the source of modeling and determining the role of quasi-realities in 
the creation of artificial literary universes, in order to deeply understand the works of the genre is 
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Сегодня вымышленные или искус-

ственно созданные вселенные как структур-
ный элемент художественного произведе-
ния, определяющий его бытие, исполь-
зуются очень широко и давно вышли за 

границы литературы. Этот структурный эле-
мент переселился в кинематограф, компью-
терные игры, фандомы и т.д. Одна вселенная 
может существовать в нескольких разных 
жанрах и видах искусств. Конструирование 
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вселенных стало одним из основных векто-
ров развития литературы и киноискусства. 

Яркими примерами тому являются такие 
художественные вселенные, как «Властелин 
колец» Дж.Р.Р. Толкина, «Гарри Поттер» 
Дж.К. Роулинг, «Хроники Нарнии» К.С. Льюис, 
«Плоский мир» Т. Пратчетта, вселенные «Star 
Wars» и «Marvel Cinematic Universe» и др. По-
скольку авторами создается литературный мир, 
в нем появляются собственные реалии, связан-
ные с топонимикой, именами персонажей, на-
званиями кулинарных блюд и пр. Так как они 
имеют лишь относительную связь с миром ре-
альности, они выделяются в отдельный вид 
квазиреалий и представляют собой особую 
сложность для понимания, поскольку созданы 
искусственно, часто не имеют аналогов и ино-
гда для их именования даже разрабатываются 
вымышленные языки и наречия [11]. 

Миры, которые писатели создают для 
своих произведений, являются плодом автор-
ского воображения. Это явление называется ав-
торско-индивидуальным образом действительно-
сти, авторской (индивидуально-авторской) кон-
цепцией мира, индивидуальной картиной мира. 

Искусственно созданная литературная все-
ленная (ИЛВ) — это серия или цикл произведе-
ний, действие которых происходит в едином вы-
мышленном мире, в котором существуют свои 
законы, а события обязаны подчиняться единым 
принципам причинно-следственных связей. 

Вымышленный мир «оживает» только 
тогда, когда в нем появляются культурные 
маркеры, отличающие его от других литера-
турных и реальных миров. Слова-маркеры, по-
казывающие эти культурные особенности, — 
это реалии и квазиреалии [4]. 

В разное время отечественные и зарубеж-
ные лингвисты предлагали различные опреде-
ления этого языкового явления. В нашем ис-
следовании мы опирались на определение 
реалий, составленное нами из определений, 
предложенных лингвистами Л.Л. Нелюбиным 
и Т.Ф. Ефремовой, так как они раскрывают 
перечень явлений, которые можно отнести 
к этому понятию [9: с. 14]. 

Реалии — это слова или выражения, обо-
значающие предметы, понятия, ситуации, 
элементы культуры, этнонациональные осо-
бенности, обычаи, обряды, исторические 
факты или процессы, а также национально-
специфические особенности жизни и быта, не 
существующие в практическом опыте людей, 
говорящих на другом языке, и обычно не имею-
щие лексических эквивалентов в других языках.   

Это определение в полной мере прило-
жимо к более узкому понятию квазиреалий, 
которые лингвисты выделяют как один из 
видов реалий. Отличием является не влияю-
щая на сущность понятия характеристика: 
принадлежность реалии не к реальному миру, 
а к миру, выдуманному писателем. 

Следует отметить, что в произведениях ху-
дожественной литературы встречаются как реа-
лии в чистом виде, так и квазиреалии. С одной 
стороны, писатель может разворачивать дей-
ствие книги в существующих в действительно-
сти локациях, помещать его в существовавшую 
историческую эпоху, вводить объекты и явле-
ния, которые можно трактовать как приметы 
времени. Это придает произведению реали-
стичность, а в некоторых литературных на-
правлениях позволяет достичь эффекта доку-
ментальности и журналистской прозы.  

С другой стороны, в художественном 
произведении большое место отводится вы-
думанным писателем личностям, объектам, 
событиям и так далее. Важно обратить вни-
мание на то, что они в целом разделяются на 
две категории: нереальные, нарочито вымыш-
ленные, очевидно принадлежащие к области 
фантазии (полные квазиреалии) и имитирую-
щие реальность, позволяющие писателю соз-
дать квазимир по образу и подобию мира, 
в котором мы существуем (частичные квази-
реалии). Использование разных видов квази-
реалий позволяет добиться разного восприя-
тия произведения читателем. 

Дж. Толкин в серии произведений 
строит свою искусственную литературную 
вселенную (ИЛВ) «Средиземья», стремясь 
приблизить восприятие читателем событий 
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к описанию реального места. В квазитопо-
нимах автор делает отсылки к средневеко-
вой Англии, наделяя создаваемые наименова-
ния сходством с реальными топонимами этой 
эпохи [1]. Среди 200 квазиреалий, выбранных 
из текста данной ИЛВ для исследования, пол-
ностью выдуманными оказались 69 (34,5 %). 
Например, это топоним Eriador, образованный 
с помощью составленного автором искусствен-
ного языка [13; 14]. Остальные примеры — 131 
квазиреалия (65,5 %) — были основаны на реа-
лиях, в т.ч. квазиреалиях, составленных из не-
скольких реалий. Такова, например, квазиреа-
лия eleventy-first, обозначающая несуществую-
щее в реальности числительное. 

Каждая квазиреалия, вводимая в искус-
ственно созданную литературную вселен-
ную, имеет свои функции. Являясь одним из 
видов реалий, квазиреалия имеет те же функ-
ции, что и реалия. Согласно С.И. Маниной, 
выделяются следующие функции реалий: 

• функция маркера чужой культуры; 
• создание темпорального колорита; 
• создание национального (культурного) 

колорита; 
• локализующая функция; 
• дескриптивная функция; 
• эмотивная функция; 
• символьная функция; 
• ассоциативная функция [7, с. 95—98]. 
В своем искусственном мире Толкин 

чаще всего использует квазиреалии, выпол-
няющие функцию создания национального ко-
лорита (30 %) и символьную функцию (28 %). 
Это связано со спецификой сюжета (боль-
шое количество народностей, различие ко-
торых необходимо показать; наделенность 
искусственной вселенной магическими 
силами и артефактами и принадлежность к 
жанру [5]. 

Толкин наделяет полные и частичные 
квазиреалии разными функциями. Полные 
квазиреалии в основном несут функцию мар-
кера чужой культуры, создания националь-
ного колорита и локализующую функцию. 
Частичные квазиреалии выполняют ассоциа-

тивную, дескриптивную функцию и функ-
цию создания темпорального колорита. 

В результате сопоставления общих клас-
сификаций реалий с 200 квазиреалиями, об-
наруженными в романе, мы пришли к вы-
воду, что классификация В.С. Виноградова 
позволяет получить наиболее адекватное 
представление о составе и типе квазиреалий 
у Дж.Р.Р. Толкина [3]: 

• бытовые; 
• этнографические и мифологические; 
• реалии природного мира; 
• реалии государственного строя и обще-

ственной жизни; 
• ономастические реалии; 
• ассоциативные. 
Кроме того, мы обнаружили 25 квази-

реалий, которые не принадлежат ни к одной 
группе, это — слова, обозначающие магиче-
ские артефакты или явления, существующие 
только в данной вселенной. Эта группа была 
также включена в классификацию.  

Чаще всего у Толкина встречались сле-
дующие виды квазиреалий. Так как данное 
произведение относится к жанру фэнтези, 
чаще всего автор использует топонимы (37 %), 
чтобы описать местность, где происходит дей-
ствие (речь идет о действиях на территории ог-
ромного мира с большим количеством горо-
дов и земель), антропонимы (21 %), чтобы дать 
характеристику персонажей (в романе множе-
ство персонажей — как действующих лиц, так 
и исторических, являющихся частью создан-
ной автором истории искусственного мира), 
этнографические и мифологические (16 %) — 
для описания народов искусственно создан-
ной литературной вселенной.  

Среди этнографических и мифологиче-
ских квазиреалий чаще всего встречалась 
функция создания национального (культур-
ного) колорита (41%): так как к данному типу 
относятся все квазиреалии, называющие эт-
нографические, социальные общности и их 
представителей, божеств, сказочных су-
ществ, легендарные места и пр., все они соз-
дают национальный и культурный колорит 
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(например, the Bree-landers; Elven-wise, lords of 
the Eldar from beyond the furthest seas). Эту функ-
цию в основном выполняют те квазиреалии, 
которые играют второстепенную роль в сю-
жете произведения, являются для него куль-
турным фоном [2].  

К символьной функции (19 %) относятся 
названия ключевых рас, групп и пр.; это свя-
зано с тем, что каждый из народов получает 
свое название не случайно: оно отражает его 
ключевую характеристику и роль, которая от-
ведена ему в истории этой ИЛВ (Mr. Bilbo Bag-
gins, Bag End). Ассоциативная функция (13 %) 
используется для того, чтобы сделать отсылку 
к объектам действительности, в большей сте-
пени — к Великобритании. Больше всего 
таких отсылок оказалось в названиях племен, 
пантеоне богов и мифологических героев и 
других этнографических и мифологических 
квазиреалиях (Shire-folk) [8]. 

В ходе исследования было выявлено, что 
функция реалии зависит как от ее вида, так 
и от типа — полная квазиреалия или частич-
ная [10]. Поскольку писатель противопо-
ставляет в созданной им вселенной существ, 
подобных человеку, вымышленным созда-
ниям, не похожим на привычные человеку 
виды, весь мир делится на то, что Толкин 
старается приблизить к реальному миру чи-
тателя, и то, что он делает наиболее чужерод-
ным. Таким образом, одни и те же виды ква-
зиреалий функционально делятся на две 
группы. Так, к полностью нереальным ква-
зиреалиям в основном относятся квазиреа-
лии, созданные для обозначения топонимов-
маркеров чужой культуры, — 34 примера 
(49,3 % от числа полных квазиреалий). При-
мер: Minas Tirith — название города, чуждого 
культуре, которой принадлежит главный 
герой повествования. 12 слов (17,4 %) яв-
ляются квазиантропонимами, которые опи-
сывают придуманные автором расы и виды, 
отличающиеся от привычных человеку. Эт-
нологические и мифологические квазиреа-
лии, используемые для описания выдуман-
ных народов и мифологем, на третьем месте 

по частоте — 10 слов (14,5 % от числа полных 
квазиреалий).  

К частичным квазиреалиям в большей 
степени также относятся топонимы, однако 
имеющие ассоциативную функцию, — те, 
которые дают отсылку на реальный мир, и на 
Англию в частности. Таких примеров было 
обнаружено 40, что составило 30,5 % от об-
щего числа частичных квазиреалий. На вто-
ром месте — квазиантропонимы, относя-
щиеся к наиболее человекоподобным расам 
искусственной вселенной (29 примеров, 
22,14 %). Третье место так же, как и среди 
полных квазиреалий, занимают этнологиче-
ские и мифологические квазиреалии, по-
строенные по подобию реалий такого вида. 

Автор «Властелина колец» не только пи-
сатель, но и известный филолог: Толкин ра-
ботал в коллективе, который составлял Окс-
фордский словарь английского языка, иссле-
довал мифологию, перевел «Беовульф» на 
современный английский язык и написал мо-
нографию «Beowulf: The Monsters and the Critics» 
по этому произведению [15]. Кроме того, 
Дж.Р.Р. Толкин занимался изучением ино-
странных языков и конструированием искус-
ственных. Сам он обозначал роль искусствен-
ных языков в своих произведениях так: «я 
думаю, что основополагающим “фактом” о всей 
моей работе является то, что она целостна и 
фундаментально лингвистична по своему за-
мыслу. <…> Это не “хобби” в смысле чего-то со-
вершенно отличного от основного занятия чело-
века, того, чем человек занимается для отвлече-
ния и отдыха. Изобретение языков является 
основой моих трудов. “Истории” были написаны 
более для того, чтобы создать мир для этих язы-
ков, а не наоборот. Для меня сначала возникает 
слово, а затем — история, связанная с ним. Я бы 
предпочел писать “по-эльфийски”. Но, без-
условно, такая книга, как “Властелин Колец”, 
подверглась серьёзной редактуре, и я оставил 
там ровно столько “языков”, сколько мог пере-
варить читатель (хотя сейчас я узнаю, что мно-
гие хотели бы большего). <…> В любом случае, 
для меня это во многом эссе по “лингвистической 



122                         Экономические и социально-гуманитарные исследования № 4 (32) 2021

Философия: мир в человеке и человек в мире

эстетике”, как я иногда отвечаю людям, кото-
рые спрашивают меня, о чём я написал свою 
книгу» [12, 219—220 с.]. 

Сфера его научных интересов повлияла 
и на то, каким получился искусственный 
мир в целом, и на то, как конструировались 
отдельные квазиреалии. Так, вследствие 
большой работы по созданию искусственных 
языков у Толкина появилась возможность 
использовать их в качестве основы для соз-
дания большей части полных квазиреалий. 
Исследования в области средневековой ми-
фологии дали модель построения искус-
ственного мира и его мифологии [6]. 

Таким образом, квазиреалии играют 
ключевую роль в формировании искусствен-
ных литературных вселенных. Такая лексика 
может формироваться на основе естественных 
языков или даже реалий, а может быть пол-
ностью выдумана автором или основана на соз-
данном специально для ИЛВ искусственном 
языке. Источник формирования квазиреалии 
зависит не только от типа и функций этой лек-
сической единицы в тексте произведения, но 
и от социальных или культурных факторов, ока-
завших влияние на автора. В своей искусствен-
ной вселенной Дж.Р.Р. Толкин создает квази-
реалии по большей части на основе морфем или 
лексем естественных языков: 65,5 % квазиреа-
лий, исследованных в рамках данной работы, 
были созданы на основе реалий или морфем, 
формирующих ассоциацию с реальным миром. 
Преобладание данного вида квазиреалий объ-
ясняется заложенными в них функциями: мир 
главного литературного героя должен быть бли-
зок и понятен читателю, поэтому автор исполь-
зует отсылки к британским топонимам, мифо-
логемам и другим реалиям. 
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