
 24 

щегося. 

Все сказанное позволяет сделать вывод, что компетент-

ностный подход имеет в своей основе экстраполяцию идей фи-

лософии прагматизма и философии экзистенциализма на сферу 

образования. При этом  он выполняет ряд методологический 

функций, являясь методом моделирования цели образования, 

методом измерения его результатов и методом их сравнения и 

оценки.  
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НАУЧНАЯ И ФЭНТЕЗИЙНАЯ МОДЕЛИ МИРА 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Картина мира, фэнтези, вторичный 

мир. 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена сопоставлению научной и 

фэнтэзийной картин мира. Фэнтэзи так же как и наука стре-

мится к единому пониманию мира, к всеобщему обобщению 

и достижению равновесия в мире. Ее отличие в конструиро-
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вании различных альтернативных миров. Если наука стре-

мится к созданию объективной картины мира, научно дока-

занной, то фэнтэзи оставляет место мифу, религии и даже 

волшебству. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the comparison of scientif-

ic and fantasy pictures of the world. Fantasy as well as science 

strives for a unified understanding of the world, by universal ge-

neralization and the achievement of balance in the world. The dif-

ference in the construction of various alternative worlds. If 

science aspires to create an objective picture of the world, scien-

tifically proven, that fantasy leaves a place of myth, religion and 

even magic.  

Философская мысль в последние годы всѐ чаще обраща-

ется к этическим и теологическим вопросам. В нашем постоян-

но ожесточающемся мире человеку необходимо нечто, что по-

зволило бы ему оставаться человеком. При этом это нечто не 

должно зависеть от изменчивой и несовершенной человеческой 

природы, от его стремлений уничтожать себе подобных и доми-

нировать над всеми окружающими его. Поэтому снова стала 

актуальной проблема высшей этической нормы. Возникла необ-

ходимость в создании мира, в котором наряду с человеком было 

бы место Богу, мифу, морали.  

Научная картина мира, при еѐ предельной объективно-

сти, системности и структурности, устраняет из своих рамок 

субъекта – человека с его эмоциями, идеалами, нравственными 

критериями и фантазией. Эта картина мира составляет особый 

компонент научного знания, выступая как «специфическая фор-

ма систематизации научного знания, задающая видение пред-

метного мира науки соответственно определенному этапу ее 

функционирования и развития» [5, с. 191]. Всѐ, что связано с 



 26 

гуманизмом, религией, мифологией, нравственностью находит-

ся вне еѐ рамок. В мире, в котором доминирует научное миро-

воззрение, человеку необходим способ сбежать от жестокости и 

рациональности науки. Таким способом стала литература жанра 

фэнтези. 

«Жанры – широкие углы зрения, под которыми рассмат-

риваются важнейшие стороны человеческого. Вот почему у ка-

ждой эпохи – свой излюбленный жанр», - замечал Ортега-и-

Гассет [3, с. 112]. Реализм и фэнтези – вот два жанра, парал-

лельное существование которых – звенья одной цепи. В отличие 

от рациональной научной картины мира мир фэнтези, нереаль-

ный мир, управляется другими правилами, в нѐм другие моти-

вации.  

Как пишет Е.Л. Разова, - «Объективистский подход, нау-

кообразность вынудили даже гуманитарное знание отказаться от 

всякого присутствия субъекта в исследовании. Всѐ должно быть 

объективно, общеприемлемо, верифицируемо» [4, б.п.]. Тоталь-

ный релятивизм научного мира лишает человека границ не 

только философских, но и биологических, благодаря таким раз-

работкам, как методики терапевтического клонирования орга-

нов, генетического моделирования, поиска лекарств от неизле-

чимых ныне болезней и в конечном итоге – от смерти. Таким 

образом, в реальном мире человек постепенно утрачивает один 

из основных своих экзистенциалов – конечность, а с ним и не-

обходимость памяти, надежды на будущее, морального выбора.  

По словам В. Кузнецова, «проходной идеей фэнтези яв-

ляется идея единства мира, всеобщей связи вещей и явлений, 

Великого Равновесия сущего» [1, б.п.]. Все элементы фэнтезий-

ного мира – это живые существа, наделѐнные разумом и волей. 

Они непрерывно воздействуют на человека, а человек – на них, 

и от этого воздействия невозможно отгородиться. Высшие силы, 

если они присутствуют в произведении фэнтези – могуществен-

ные духи, божества, предки, тотемы, волшебники – тоже при-

родны, тоже органично включены в мир, а не находятся в про-

тивостоянии ему.  Да и весь мировой порядок – это всего-

навсего равнодействующая сталкивающихся природных сил.  

Фэнтези занимается конструированием различных ми-



 27 

ров. Это не возможные (т. е. потенциально реальные с научной 

точки зрения), а альтернативные, вторичные миры, придуман-

ные конкретным автором. Термин «вторичный мир» («secondary 

world») введѐн Дж. Р. Р. Толкином в работе «О волшебных сказ-

ках», где он отмечает, что сказочник, создавая Вторичный Мир, 

предстаѐт его «вторичным творцом», и всѐ, что происходит в 

этом вторичном мире – правда, ибо соответствует законам этого 

мира [8, б.п.]. Этот вторичный мир – «полноправная реальность, 

т. е. система закономерностей, связывающая факты и управ-

ляющую всеми процессами внутри неѐ. От привычной нам ре-

альности вторичный мир отличается только отсутствием физи-

ческого плана» [7, б.п.]. Вторичные миры могут быть располо-

жены параллельно нашему, или в какой-то другой системе отно-

сительно него. Авторы переносят в другую реальность и худо-

жественное время фэнтези: это автономное вторичное время, где 

кипит своя самостоятельная жизнь. Квинтэссенцией фэнтези 

является то, что Слово, вербальное воздействие на нематериаль-

ную составляющую фэнтезийного мира (волшебство, колдов-

ство, магия) имеет над этим миром, в котором царит Равновесие, 

Власть.  

Равновесие фэнтези – не состояние, а процесс, в котором 

участвуют как «тѐмная», так и «светлая» сторона. Поскольку 

мир фэнтези населяют существа, так или иначе наделѐнные во-

лей, которая оказывается по преимуществу воспетой некогда 

Ницше «волей к власти» [2, б.п.], в фэнтези добросовестно вос-

производится характерная для «примитивных» народов «драма-

тическая концепция природы, видящая повсюду борьбу между 

божественными и демоническими, космическими и хаотическим 

силами» [6, с.35]. В сохранении Равновесия заинтересованы и 

«хорошие» и «плохие», так что их схватки чаще всего оказыва-

ются турниром, ритуальной игрой, священным состязанием. 

Главным злом в фэнтезийной картине мира является на-

рушение Равновесия мира. При этом совершенно необязательно 

присутствие зла как такового –  достаточно присутствия двух 

соперничающих миростроительных принципов – порядка и хао-

са. Может встречаться и вариант, когда зло персонифицировано. 

Однако, как правило, Абсолютного Зла в фэнтези нет, по край-
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ней мере, на переднем плане. Добро и зло относительны, при 

этом моральный релятивизм соседствует с этическими рассуж-

дениями и поучениями. Это результат столкновения и синтеза 

первичного и вторичного мифов. Первичный миф, где герой 

восстанавливает Равновесие – вне этики, т. к. невозможно оце-

нивать поступки героя по отношению к частным лицам, к эле-

ментам мира вне его борьбы за восстановление Равновесия. 

Вторичный миф этизирован до предела; это сугубо человече-

ский взгляд на вещи. Попытка объяснения и оправдания пер-

вичного мифа в рамках вторичного и порождает особую назида-

тельную интонацию фэнтези. 

Еще одна  важная проблема фэнтезийной модели мира – 

свобода воли и предопределение. Как пишет В. Кузнецов, «ма-

гия абсолютизирует волю, наука – разум, поэтому магическую 

картину мира характеризует полный произвол, а научную – ра-

ционалистическая предопределѐнность» [1, б.п.]. Идеология 

Равновесия в фэнтези требует ограничения воли, введения еѐ в 

жѐсткие рамки. Так фэнтези приходит к двум видам детерми-

низма: к магической предопределѐнности происходящего судь-

бой как наивысшей формой проявления связанности и целост-

ности сущего; а также к социальной предопределѐнности – к 

идее служения. Фэнтези родилась на Западе и генетически свя-

зана с рыцарским и готическим романом. Потому образцом для 

жанра и культовой эпохой остаѐтся Средневековье, где нет лю-

дей вполне независимых. Воля очень много значит в таком об-

ществе, но это – воля, направленная на постижение и исполне-

ние своего предназначения. 

Еще одна особенность фэнтези в том, что она совершен-

но не антропоцентрична. Магические миры населены самыми 

различными расами: гномами, эльфами, хоббитами, кентаврами, 

драконами, мутантами и т.п. При этом мир фэнтези существует 

как бы независимо от них, любая раса не имеет права переделы-

вать мир по собственной воле, под себя и для себя. 

Для фэнтези очень важна и проблематика социального 

конструирования обществ (главным образом, архаических и 

традиционных). Есть несколько путей их конструирования. Во-

первых, можно создать альтернативный вариант реальной исто-
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рии и, соответственно, альтернативу реальному прошлому. Во-

вторых, фэнтези можно скрестить с историческим романом. То-

гда прошлое не меняется, а магически преображается. В-

третьих, реальное общество слегка видоизменяется и перено-

сится в вымышленный мир под новыми именами. В-четвѐртых, 

можно избрать путь более-менее свободного фантазирования.  

Невозможно не коснуться и ещѐ одной важной пробле-

мы – соотношения магии и религии в магических мирах (когда 

религия в них присутствует).  Здесь авторы фэнтези предлагают 

также несколько вариантов. Первый – сферы религии и магии 

предельно разграничены. Хотя разновидности магии соответст-

вуют основным космическим силам, – Свету, Тьме и Равнове-

сию – магия всѐ равно остаѐтся автономной. Второй вариант – 

религия жѐстко доминирует. Временами магия в мире фэнтези 

существует; временами жестоко преследуется или даѐтся доро-

гой ценой. Герои постоянно пытаются доказать себе и окру-

жающим, что магия и религия друг другу ничуть не противоре-

чат. Однако есть и варианты фэнтезийной модели мира, где ре-

лигия не присутствует вообще, а лишь есть какие-то еѐ элемен-

ты, прослеживающиеся в репликах героев и элементах описы-

ваемого пейзажа. 

Таковы основные элементы фэнтезийной модели мира. 

Можно сделать заключение о том, что фэнтези – это способ кон-

струирования миров, обладающих перечисленными или весьма 

сходными характеристиками. 
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САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ В ОТНОШЕНИИ 
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НРАВСТВЕННО-ЦЕННОСТНЫЙ АСПЕКТ 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ценности, самоопределение лично-

сти, студенчество. 

АННОТАЦИЯ. В настоящий момент происходит смена цен-

ностных ориентиров и общественных идеалов, что приводит 

к системному кризису в обществе. В изменившихся условиях 

ведущую роль приобретают культурные традиции и нацио-

нальные ценности. Именно на их основе должны происхо-

дить модернизация и обновление общества. Одной из веду-

щих ценностей является семья, обладающая мировоззренче-

ским характером. Образование призвано заложить ценности 

современной семьи, а значит и современного общества в сту-


