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К вопросу о жанровых особенностях фантастической 

литературы 
 

Аннотация. Данная статья представляет собой попытку систематизировать основные подходы к 

проблеме определения жанровых особенностей фантастики и её разновидностей: научной фанта-

стики и фэнтези. В статье приведены дефиниции термина «фантастика», определены ключевые 

признаки и особенности фантастической литературы, а также рассмотрены ее основные направле-

ния. Авторы приходят к выводу, что, несмотря на традиционное противопоставление научной 

фантастики и фэнтези, данные направления обнаруживают ряд общих характеристик. Современ-

ной тенденцией развития фантастической литературы является возникновение жанровых модифи-

каций, обладающих чертами других литературных жанров.  
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To the issue of the speculative fiction genre peculiarities 
 

Abstract. This article is an attempt to systematize the basic approaches to the problem of defining the 

genre features of science fiction and fantasy. The article defines the key features and peculiarities of fan-

tastic literature, and considers its main directions. The authors conclude that despite the traditional oppo-

sition of fantasy to science fiction, these trends reveal a number of common characteristics. The modern 

trend in the development of fantastic literature is the emergence of genre modifications with features of 

other literary genres. 
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оявление новых жанровых обра-

зований и модификаций связано 

с изменениями, происходящими 

в литературном и общекультурном про-

странстве, и чаще всего вызвано соци-

ально-политическими, экономическими, 

технологическими и культурными про-

цессами, происходящими как в глобаль-

ной, так и в национальных культурных 

парадигмах. 

П 
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Фантастика как самостоятельное ли-

тературное явление стала объектом изу-

чения лингвистики и литературоведения 

ещё в середине ХХ века, когда впервые 

были предприняты попытки системати-

зации художественных методов и жанро-

вой специфики данного направления (ра-

боты Г.И. Гуревича, Е.П. Брандиса, А.Ф. 

Бритикова, С.Л. Кошелева и др.). Однако 

и в настоящее время языковые, компози-

ционные, сюжетные особенности фанта-

стической литературы помещают ее в 

центр научного интереса многих иссле-

дователей (труды Е.Н. Ковтун, И.В. Го-

ловачёвой, Е.А. Луговой, Ж.-М. Шеффе-

ра и др.). В отечественном и зарубежном 

литературоведении существует корпус 

исследований, в которых разрабатывают-

ся вопросы, касающиеся становления и 

развития фантастической литературы в 

целом и её жанровых разновидностей в 

частности; особое внимание уделяется 

научно-фантастическому и фэнтезийному 

направлениям. 

Следует отметить, что фантастика 

представляет собой один из наиболее 

широко трактуемых терминов современ-

ного литературоведения. Данный термин 

включает в себя и определённый тип об-

разности, систему изобразительно-

выразительных средств (ср.: фантастиче-

ское), и вид литературы, в котором фан-

тастика выступает в качестве ведущей 

темы, и жанр литературы, и её направле-

ние. Так, в словаре литературоведческих 

терминов Л.И. Тимофеева указывается, 

что «фантастика – (от греч. phantastike – 

искусство воображать) – это мир причуд-

ливых представлений и образов, рождённых 

воображением на основе усвоенных ранее 

фактов реальной жизни» [11, с. 432]. 

Согласно определению, представлен-

ному в словаре С.П. Белокуровой, «фан-

тастика – это вид художественной лите-

ратуры, основанный на особом фантасти-

ческом типе образности, для которого 

характерны: высокая степень условности, 

нарушение норм, логических связей и 

законов реальности, установка на вымы-

сел, создание вымышленных, «чудесных» 

миров» [2, с. 301]. Этой же точки зрения 

придерживается И.В. Головачёва, под-

чёркивающая специфичность категории 

фантастики [4]. Ученый выделяет тради-

ционные и синтетические жанры фанта-

стики (например, готический хоррор, 

фэнтези, научная фантастика, утопия), 

опираясь на понимание фантастического 

как особого способа репрезентации нере-

ального, чуждого, девиантного, экстре-

мального – избыточного или, напротив, 

дефицитного. Смыслообразующими «ге-

нетическими признаками», наследуемы-

ми от писателя к писателю, по её мнению, 

являются изобразительные возможности 

классических фантастических образов (при-

зрак, двойник, монстр) [4, с. 74].  

Т.А. Балашова предлагает следующее 

определение: «Фантастика – это разно-

видность литературы, созданная особым 

типом художественного мышления и вы-

полняющая функцию художественного 

раскрытия реальности на основе транс-

формации эмпирического мира», т.е. 

фантастика (и научная в том числе) – это 

«некая тематическая общность ряда сло-

весных художественных текстов различ-

ных жанров», а также «интеллектуально-

художественный эксперимент, предпола-

гающий научно-философское и игровое 

осмысление действительности» [1].  

Е.М. Неёлов, рассматривая фантасти-

ку как литературный жанр, утверждает, 

что изображение человека и мира в нём 

подчиняется «волшебно-сказочным 

принципам». По мнению учёного, «вол-

шебно-сказочная модель действительно-

сти … оказывается удивительно близка 

научно-фантастической, и это связано 

прежде всего с тем, что в научной фанта-

стике, как и в волшебной сказке (если го-

ворить о ее натурфилософском аспекте) оп-

позиция «человек (родовой) – природа» за-

нимает центральное место» [8, с. 193]. 

Л.Г. Фишман в монографии «Фанта-

стика и гражданское общество» трактует 

фантастику как жанр, в котором отража-

ются политические и социологические 

концепции, т.к. именно он из всех лите-

ратурных жанров является наиболее 

идеологически и «социологически» на-

груженным. По мнению учёного, фанта-



Гуманитарный научный вестник. 2020. №5  253 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

стика (научная фантастика и фэнтези), 

самый «знаковый» для ХХ века жанр, «в 

котором он [век] нашёл лучшее средство 

для своего адекватного самовыражения», 

в европейских обществах «фантастика 

фактически стала играть роль, которую 

ранее играли идеология и утопия, выра-

жая господствовавшее в европейском 

сознании отношение к миру» [14, с. 9]. 

На социальную сущность фантастики об-

ращают внимание и другие исследовате-

ли. Так, Т.В. Тимошенко отмечает: «в 

существе своем фантастика отражает со-

циокультурную динамику» [12, с. 4]. 

В зарубежном литературоведении 

также наблюдается разнообразие в под-

ходах к определению фантастики. На-

пример, по мнению Ц. Тодорова, литера-

турное произведение может быть отнесе-

но к фантастическому жанру при соблю-

дении трёх условий: 

1) «художественный текст должен за-

ставить читателя рассматривать мир пер-

сонажей как мир живых людей и испы-

тывать колебания в выборе между есте-

ственным и сверхъестественным объяс-

нением изображаемых событий»; 

2) такие же колебания должен испы-

тывать и персонаж, в результате чего 

«колебания становятся предметом изо-

бражения, одной из тем произведения»; 

3) читатель должен занять «опреде-

лённую позицию по отношении к тексту: 

он должен отказаться как от аллегориче-

ского, так и от «поэтического» толкова-

ния» [13]. Таким образом, по мысли 

Ц. Тодорова, фантастическое создаётся 

колебаниями протагониста и читателя в 

отношении того, носит явление естест-

венный или сверхъестественный харак-

тер.  

Ц. Тодоров указывает, что «фанта-

стическое – не автономный жанр, а ско-

рее граница между двумя жанрами: чу-

десным и необычным», и выделяет такие 

жанры, как: фантастическое-необычное 

(«законы реальности не нарушены и по-

зволяют объяснить описанные явления»); 

фантастическое-чудесное (следует допус-

тить существование иных законов приро-

ды, с помощью которых можно объяснить 

явление)»; чудесное в чистом виде [13]. 

В своей работе «Дискурсы фантасти-

ческого» Р. Лахманн развивает идеи 

Ц. Тодорова. Исследователь выделяет 

следующие особенности фантастики: 1) 

«потрясение основ существующего по-

рядка», «инверсия актуальных знаний о 

природе человека»; 2) «неизмеримость 

человека»; 3) оппозиция «своё – чужое»; 

4) оппозиция «реальное — ирреальное», 

5) парадоксальность [7, с. 5-7]. 

Согласимся с выводом, сделанным в 

диссертационном исследовании Л.А. Чех-

ловой: «… фантастическое произведение 

нельзя определить по наличию какого-то 

одного определённого признака, по-

скольку фантастика характеризуется со-

вокупностью критериев (структура, тема-

тика, роль фантастического образа в про-

изведении и т.д.). Понимание фантасти-

ческого должно соответствовать совре-

менной эпохе и культуре и основываться 

на восприятии объективной реальности. 

Для определения фантастики необходимо 

учитывать время возникновения, роль и 

функцию фантастического в произведе-

нии, «участие» читателя. Само понятие 

фантастики, таким образом, характеризу-

ется относительностью» [16]. 

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что фантастика представляет собой 

такой способ воспроизведения действи-

тельности, при котором эта действитель-

ность переосмыслена художником на-

столько, что степень авторского домысла 

может простираться от некоторого иска-

жения ряда элементов существующего 

бытия (реальности) до масштабного ре-

конструирования реальности. 

В современном литературоведении 

утвердилось деление фантастической ли-

тературы на два направления: научно-

фантастический (научная фантастика) и 

фэнтези.  

Специфическая особенность научно-

фантастического творчества заключается 

в опережении событий. В самой основе 

научной фантастики лежит вероятност-

ный прогноз, порождённый уникальным 

соединением научного анализа с образ-
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ным мышлением искусства. Данный ас-

пект отражается и в дефинициях этого 

термина: «Научная фантастика – вид 

фантастической литературы, основанный 

на допущении, имеющем рациональный 

характер, в соответствии с которой с по-

мощью законов научных открытий, тех-

нических изобретений или природы, не 

противоречащим естественнонаучным 

воззрениям того времени, в произведении 

создаётся необычайное или сверхъесте-

ственное» [9, с. 621-622]. 

В научной фантастике находят отра-

жение мечты человека о совершенном 

мире, наполненном необычными вещами 

и фантастическими проектами. С её по-

мощью человек прорывается сквозь буд-

ничную реальность, моделирует, предпо-

лагает, экспериментирует, чтобы пред-

ставить невозможное и спрогнозировать 

будущее. Этим обусловлена популяр-

ность научно-фантастических произведе-

ний у читателя, однако следует отметить, 

что функции научной фантастики не ис-

черпываются разработкой научных пер-

спектив и методов познания мира. 

А. Воздвиженская находит истоки 

научной фантастики в приключенческой 

литературе, указывая, что ей «издавна 

была свойственна приключенческая на-

правленность, причем варьируемая от 

приключения в прямом смысле слова до 

приключений мысли, духа» [3, с. 206]. 

Т.А. Чернышёва, в свою очередь, связы-

вает детектив и научную фантастику: 

движение сюжета по пути разгадывания 

какой-либо тайны пришло в фантастику 

именно из детектива [15].  

Отметим, что научная фантастика 

своими корнями уходит в глубокую 

древность – мифологию, сказки, легенды, 

позже – готический роман, приключенче-

ский роман и в целом романтизм. На 

связь научной фантастики со сказкой 

указывает Е.М. Неёлов: исследователь 

выделяет фольклорно-сказочные по своей 

природе структуры, характерные для на-

учной фантастики: управление временем; 

управление пространством; сказочная 

повествовательная структура (которая 

определяется волшебно-сказочным обра-

зом пути-дороги), оппозиция «человек 

(родовой) – природа», оппозиция «своё» 

– «чужое» и др. [8]. На наш взгляд, сде-

ланные Е.М. Неёловым выводы о генети-

ческой связи научной фантастики и сказ-

ки могут быть в полной мере отнесены и 

к произведениям жанра фэнтези.  

Фэнтези – это особое направление 

фантастики, где границы реального, фан-

тастического, ирреального, мистического 

размыты, а сюжет основан на допущени-

ях иррационального характера. Такое до-

пущение не имеет логической мотивации 

в тексте, предполагается существование 

фактов и явлений, не поддающихся, в от-

личие от научной фантастики, рацио-

нальному объяснению. Заметим, что 

Дж. Р. Р. Толкиен называл свои произве-

дения волшебными сказками (fairy-

stories) [18]. В научной литературе ука-

зывается, что в задачи авторов произве-

дений жанра фэнтези входит создание их 

собственного виртуального мира, кото-

рый должен быть максимально реальным 

и убедительным. 

Таким образом, для разграничения 

сфер научной фантастики и фэнтези 

можно обратиться к выводу, сделанному 

Е.Н. Ковтун: «…тем, «чего не бывает», 

т.е. на данный момент не наблюдается в 

реальности (но в перспективе или в 

принципе может в ней появиться), зани-

мается научная фантастика. Тем же, чего 

с точки зрения современных научных 

представлений о мире «вообще не может 

быть», – фэнтези» [5, с. 7]. 

Большинство исследователей жанра 

фэнтези [7; 14] выделяет истоки, повли-

явшие на формирование его основных 

идейно-эстетических принципов: миф, 

героический эпос, сказка, легенды, ры-

царский роман, приключенческий роман, 

готический роман. На генетическую 

связь жанра фэнтези с мифами указывают 

многие литературоведы, занимающиеся 

данной проблемой: «Мир фэнтези – это 

пропущенные через современное созна-

ние и ожившие по воле автора древние 

мифы, легенды, сказания» [17, с. 205]. 

Так, А.М. Приходько указывает, что 

миф как наиболее яркое проявление ме-
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тафорического и утопического мышления 

и лежит в основе фэнтези – «жанра наи-

более отстранённого и удалённого от 

обыденной реальности», призванного 

«раскрывать «глубинные структуры ре-

альности» на мифологической основе» 

[10]. Таким образом, «cтрогое следование 

канонам той или иной древней мифоло-

гической системы или создание автором 

своего собственного мифа определяет 

саму структуру этого жанра» [10]. 

О.П. Криницына считает, что разно-

видности фэнтези зависят от мифологи-

ческих сюжетов, пантеона богов, преда-

ний, легенд, реалий быта.  В модели ми-

ра, представленной в фэнтези, обнаружи-

ваются свойства мифологического мыш-

ления: персонализация добра и зла, оче-

ловечивание природных явлений, ото-

ждествление микрокосма и макрокосма, 

пространственно-временной синкретизм, 

бинарная логика [6]. 

А.М. Приходько, размышляя о при-

роде фэнтези, указывает, что литература 

этого жанра является отражением мифо-

творческого процесса – процесса, связан-

ного с утопическим мышлением: «Прин-

цип эскапизма уводит читателя в мир, 

организованный по мифологическим за-

конам. Все авторы литературы «фэнтези» 

будут творить миф, апеллируя при этом 

как к уже известным, традиционным ми-

фологическим системам, так и разраба-

тывая свою собственную оригинальную 

мифологическую концепцию мира» [10]. 

Как отмечает А.М. Приходько, в основе 

произведения лежит формула или схема, 

что проявляется в известной предугадан-

ности сюжетных действий и поступков 

героев, отсутствии психологизма у пер-

сонажей и т.д. В произведении фэнтези 

«…содержится определённый шаблон, 

матрица, на которую наслаиваются инди-

видуальные авторские конструкции» [10]. 

В произведениях фэнтези создаётся 

собственная, авторская мифологическая 

модель, чаще всего не связанная с науч-

ным мышлением и не оснащённая реа-

лиями научно-технического прогресса. 

Основные компоненты фэнтези – вооб-

ражаемый чудесный мир, полный магии, 

волшебства, в котором живут боги, герои 

и чудовища и ведётся обязательная и по-

стоянная война между силами Добра и 

Зла. 

Ряд исследователей [3; 14] указывает 

на связь фэнтези (как и научной фанта-

стики, о чём упоминалось выше) с при-

ключенческой литературой. Таким обра-

зом, фэнтези объединяет в себе элементы 

мифа, волшебной сказки и приключенче-

ской литературы. От романтизма у фэн-

тези интерес к необычным ситуациям, 

условиям и персонажам, а от реализма – 

стремление к психологической достовер-

ности, к «правдоподобности необычно-

го».  

Современное развитие научной фан-

тастики и фэнтези (фантастики в целом) 

представляется многими учёными как 

появление новых жанровых модифика-

ций. Так, А. Воздвиженская замечает, 

что, начиная со второй половины 

ХХ века, стали появляться научно-

фантастические произведения, где «де-

тективная линия становится основопола-

гающей, где рядом с привычными науч-

но-фантастическими атрибутами – пол-

ный набор атрибутов детективного жан-

ра: проницательный сыщик, незадачли-

вый полицейский, кропотливая работа по 

сбору улик. Иногда загадочное убийство, 

исчезновение или кража дают лишь тол-

чок для развития остального действия» 

[3, c. 205]. 

Чертами приключенческой (детек-

тивной) научно-фантастической литера-

туры, по мнению А. Воздвиженской, ста-

новятся: 

- детективный принцип развития сю-

жета – от загадки через тайны и приклю-

чения к разгадке; 

- герои, попадающие в экстремальные 

ситуации и находящиеся на грани смер-

тельного риска; 

- борьба со злодеем; 

- динамичность действия, внезапные 

повороты сюжета (тайны, погони, убий-

ства, стрельба и пр.) [3]. 

Т.А. Балашова, справедливо считая, 

что «научная фантастика берёт на воору-

жение готовый, уже сформировавшийся 
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на время её появления жанр романа и 

трансформирует его, приспосабливая к 

своим задачам», выделяет такие жанро-

вые модификации, как: научно-

фантастический роман-путешествие, на-

учно-фантастический сатирико-

юмористический роман, научно-

фантастический приключенческий роман, 

боевик, триллер, детектив и др. [1]. 

В научно-фантастическом романе, 

отмечает Т.А. Балашова, отражена синте-

тическая жанровая сущность романа; 

«чаще всего действует герой-одиночка, 

через сознание которого автор подает 

контрфактический мир и становление ко-

торого мы наблюдаем в ходе повествова-

ния»; «запечатлеваются ситуации отчуж-

дения героя от окружающего мира, ак-

центируются его неукоренённость в ре-

альности, бездомность, житейское стран-

ничество и духовное скитальчество», что 

является одним из основных мотивов на-

учной фантастики [1]. В рамки данного 

подхода хорошо вписывается и фанта-

стический шпионский роман, в котором 

сочетаются признаки фантастической ли-

тературы в её разновидностях (научная 

фантастика и фэнтези) и шпионского ро-

мана. 

Таким образом, анализ научной лите-

ратуры позволил выделить основные 

признаки фантастической литературы в 

целом: 

- генетические корни научной фанта-

стики и фэнтези – миф, сказка, приклю-

ченческая литература; 

- принцип допущения, который в на-

учной фантастике основан на научном 

понимании мира и человека, а в фэнтези 

не имеет логической мотивации в тексте; 

предполагается существование фактов и 

явлений, не поддающихся рационально-

му (научному) объяснению; 

- принцип моделирования, который 

предполагает создание выдуманного, 

смоделированного, ирреального мира, 

параллельного миру реальному. Эти ми-

ры могут накладываться друг на друга, 

противопоставляться, сопоставляться, 

находиться в разнообразных пропорцио-

нальных соотношениях и пр.; 

- принцип эскапизма; 

- оппозиция «реальное – ирреальное»; 

- общекультурная оппозиция «своё – 

чужое»; 

- «формульная природа» (в основе 

произведения лежит формула или схема; 

любое произведение строится по опреде-

лённым правилам); 

- идентификация протагониста с опо-

рой на сверхъестественное или необыч-

ное; 

- фантастический тип образности (ус-

ловность, нарушение логических связей и 

закономерностей, пропорций и форм изо-

бражаемого предмета); 

- аккумулирование творческих пред-

ставлений, фантазии как писателя, так и 

читателя. 

Выделенные нами признаки, свойст-

венные для произведений научной фан-

тастики и фэнтези, находят отражение в 

фантастических романах обоих направ-

лений. На наш взгляд, данные особенно-

сти будут свойственны и другим совре-

менным направлениям, развивающимся 

на стыке нескольких жанров, например, 

фантастическому шпионскому роману, 

изучение которого представляет собой 

перспективу развития данного исследо-

вания.  
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