
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru                

УДК 1751 

Норец М.В., доцент филологических наук 

Заведующий кафедры «Теория и практика перевода» 

Крымский Федеральный Университет 

Россия, г. Симферополь 

Семенова В.В., магистрант 

2-й курс, филологический факультет, кафедра английской филологии 

Крымский Инженерно-Педагогический Университет 

Россия, г. Симферополь 

ОСОБЕННОСТИ ЖАНРОВОЙ СТРУКТУРЫ ФАНТАСТИКИ 

Аннотация. Фэнтези и научная фантастика традиционно считаются 

жанрами, противопоставленными друг другу. В современной фантастике 

наметилась тенденция к их слиянию. Произведения, соединяющие в себе 

черты научной фантастики и фэнтези, актуализируют проблему человека и 

человеческого в современной фантастике, что не было характерно ни для 

одного из исследуемых жанров по отдельности. Проведенное исследование 

позволяет утверждать, что фантастика способна охватить самый 

возрастающий спектр вероятного и просто необычайного, её отношения с 

наукой неоднозначны. 
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FEATURES OF THE GENRE STRUCTURE OF FICTION 

Abstract :Fantasy and science fantasy are traditionally considered to be 

genres opposed to each other. Modern fantasy has a tendency to merge. The 

features of science fantasy and fantasy, actualizes the problem of man and man in 

modern fiction, which was not characteristic of any of the genres studied 

separately. The conducted research allows to assert that the science fantasy is 

capable to cover the most growing spectrum of the probable and simple 

extraordinarily, its relations with science are ambiguous.  
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Аристотель в своих трудах о Риторики  утверждал ,что жизнь и жанр 

навсегда и не разрывно связанны. Вопрос о гранях научной фантастики в 

корреляции с фэнтези обсуждался в отечественном литературоведении с 70-х 

гг. прошлого века ,когда первые примеры научной фантастики и зарубежной 

фэнтези стали заполнять  прилавки книжных магазинов в СССР. В тоже 

самое время процессу переосмысления поверглись теоретические основы 

фантастики – в частности, вопрос  классификации фантастических 

произведений, соотнесенный литературным процессом разграничения 

научной фантастики и фэнтези. Литература никогда не ставит перед собой 

задачу предугадать будущее. Фантастика визуализирует один из возможных 

вариантов. По словам Урсулы Ле Гуин, будущее притягательно как раз тем, 

что его невозможно узнать. «Это чёрный ящик, о котором можно говорить 

что угодно, не боясь, что кто-то вас исправит. Это безопасная, стерильная 

лаборатория для испытания идей, средство размышления о 

действительности, метод». [ 11 с .6]. 

Представители  ниши  писателей конца 20го века проводя эксперименты, 

показывают, куда могут завести современные социальные тенденции и 

научно-технические прорывы. Уильям Гибсон (автор термина 

«киберпространство») в 1980-х изображал гиперсвязанное глобальное 

общество, где хакеры, кибервойны и реалити-шоу стали частью 

повседневной жизни. Для других авторов будущее только метафора. В 

романе Урсулы Ле Гуин «Левая рука тьмы» (1969) действие происходит в 

мире, который населяют генетически модифицированные гермафродиты за 

приделами солнечной системы .Основная сюжетная линия посвящена  

философским вопросы о природе человека и общества. Фантастика способна 

охватить самый широкий спектр вероятного и просто необычного, её 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru                

отношения с наукой неоднозначны. Каждый писатель , который находится в 

курсе последних достижений физики и компьютерной техники, сможет  

изобрести  «нереальную» технологию или сотворить откровенные сказки, 

чтобы в притчевой форме выразить своё отношение к современным 

социальным тенденциям (Герберт Уэллс «Машина времени» 1895г. ). 

Иногда, самые сумасшедшие идеи вдруг становятся реальностью. Это 

связано с тем, что фантаст подал хорошую мысль, зажёг творческий огонь в 

душе учёного или инженера. Сегодня полным ходом идёт работа над 

созданием космических кораблей под солнечным парусом. Астрофизик 

Джордин Кэйр из компании LaserMotive (США), который много занимался 

лазерами, космическими лифтами и солнечным парусом, не стесняется 

признать, что именно чтение фантастики определило его жизнь и карьеру: «Я 

пошёл в астрофизику, потому что интересовался крупномасштабными 

явлениями во Вселенной, а в МТИ я поступил, потому что так сделал герой 

романа Роберта Хайнлайна "Имею скафандр — готов путешествовать"». Г-н 

Кэйр — активный участник сборищ любителей научной фантастики. Более 

того, по его словам, те, кто сегодня находится на передовом крае науки и 

техники, тоже зачастую имеют тесные связи с научно-фантастическим 

миром. Microsoft, Google, Apple и другие корпорации приглашают фантастов 

читать лекции своим сотрудникам. Ничего более наглядного, чем 

фантастические разработки дизайнеров, которые поощряются немалыми 

деньгами, ибо создают новые идеи. Некоторые фирмы платят писателям за 

сочинение историй о новых товарах, чтобы узнать, будут ли они продаваться, 

какое впечатление произведут на потенциальных потребителей. «Я обожаю 

такого рода фантастику, — признаётся Кори Доктороу, в числе клиентов 

которого замечены Disney и Tesco. — Нет ничего странного в том, что 

компания заказывает произведение о новой технологии, чтобы посмотреть, 

стоят ли свеч дальнейшие усилия. Создают же архитекторы виртуальные 
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облёты будущих зданий». Писатель Доктороу знает, о чём говорит: он 

занимался разработкой ПО и побывал по обе стороны баррикад.  

Рассмотрим Таблицу 1 «Отличая Научной Фантастики и Фэнтези»    

Научная Фантастика Фэнтези 

Особый набор литературных жанров, 

которые разнятся особой, логически 

несовместимой с обыденной 

реальностью, картиной мира. 

В основе этого жанра лежит 

свободный полёт фантазии, не 

ограниченный научными рамками. 

Фэнтези – это разновидность 

фантастики, в основе которой – полёт 

фантазии автора не ограниченного 

рамками научного прогресса или 

регресса. Мир фэнтези развивается 

благодаря мистическим элементам, а 

также магии и волшебству. 

Переводится с английского как 

фантазия. 

Научную фантастику можно 

определить как разновидность 

фантастической литературы и 

искусства,  в основе которой лежит 

научное допущение, дополненное 

фантазией автора. Эти фантазии 

могут развиваться не только на 

основе технологических реалий, но и 

исторических, культурных, 

пространственно – временных и т.д. 

Научная фантастика не касается 

только волшебства и магии. 

Альтернативная либо вовсе 

выдуманная реальность фэнтези 

никак не связана с объективной 

действительностью. Авторы 

произведений фэнтези не объясняют 

законов созданных ими миров, в 

которых нормой признается 

работающая магия и развитые 

нечеловеческие цивилизации, 

мифические расы. 

Научная фантастика – это Действие романов фэнтези часто 
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дополненный силой воображения 

авторский вымысел, основанный на 

реальных научных знаниях и фактах. 

Фантазия автора научно-

фантастических произведений может 

основываться не только на 

достижениях технических дисциплин 

либо естественных наук, но и фактов 

истории, пространственно-временных 

реалий и так далее. Чаще всего в 

произведениях научной фантастики, 

никак не раскрывается тема 

волшебства, магии, иррационального 

чуда. 

происходит в полностью 

выдуманных автором мирах, которые 

живут по иррациональным 

магическим законам. Чаще всего на 

фэнтезийные миры не оказывают 

никакого влияния прогресс или 

регресс науки. Потому что 

волшебные миры живут по своим 

волшебным законам. В них работает 

магия, а чудеса случаются буквально 

на каждом шагу.  

Характерное отличие произведений 

научной фантастики – 

фантастическое допущение (каким 

бы стал мир, если бы случилось 

нечто, если бы изобрели нечто). 

Альтернативная реальность фэнтези 

не связана с объективной 

действительностью. Авторы 

произведений фэнтези не объясняют 

законов созданных ими миров, в 

которых нормой признается 

работающая магия и развитые 

нечеловеческие цивилизации, 

мифические расы. 

Хорошая научная фантастика- это высоко интеллектуальный роман, в 

котором значимость обсуждаемых проблем неимоверно возросла и число 

людей, ими занятых, необычайно расширилось. Стоит заметить, что при всём 

разнообразии авторов и многогранности творческих манер отчётливо 

выделяются общие тенденции. В начале XX века фантастика пыталась 

соответствовать научно-техническому прогрессу, благодаря которому жить 
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становится  лучше и легче. Однако к середине века из-за чудовищных войн и 

появления атомного оружия – положение в корне изменилось. Романы и 

рассказы окрасились в более мрачные и серые тона, и наука перестала быть 

однозначно положительным героем. В последние десятилетия любовь к 

антиутопии засияла ещё ярче — примерно как вспышка сверхновой. В 

массовом сознании прочно укоренилась мысль, которую философы 

высказывали давным-давно: человечество не доросло до тех игрушек, 

которые подарили ему учёные. «Энциклопедия научной фантастики»(1979) 

Джона Клюта цитировала работу Бертрана Рассела «Икар»(1924), в которой 

философ выражал сомнение в том, что наука принесёт счастье человечеству. 

Скорее, она только упрочит силу тех, кто уже и так находится у власти. В 

интервью сайту Smithsonian.org г-н Клют подчёркивает, что, согласно 

распространённым представлениям, мир создаётся теми, кто извлекает из 

этого выгоду. Следовательно, мир таков, каков он есть сейчас, чтобы кто-то 

на этом мог заработать. Эту точку зрения разделяет и Ким Стенли Робинсон 

(трилогия «Марс», романы «2312», «Шаман» и пр.). По его мнению, именно 

такими настроениями обусловлен поразительный успех трилогии Сьюзен 

Коллинз «Голодные игры» (2008–2010), в котором богатая верхушка 

общества устраивает безжалостные гладиаторские бои, чтобы сеять страх 

среди забитых обнищавших низов. «Эпоха "больших идей", когда мы верили 

в лучшее будущее, давно миновала, — рассуждает г-н Робинсон. — Сегодня 

богачам принадлежат девять десятых всего на свете, и нам остаётся воевать 

друг с другом за оставшуюся одну десятую. Уильям Гибсон считает 

разделение фантастики на антиутопическую и утопическую 

бессмысленным. Свою эпохальную работу «Нейромант» (1984), в которой 

изображено не самое привлекательное будущее с нехваткой всего и вся, он 

отказывается называть пессимистической. «Я всегда хотел писать в 

натуралистической манере, только и всего, — говорит патриарх киберпанка. 

— На самом деле в восьмидесятых годах я был очень далёк от 
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антиутопических настроений, потому что описывал мир, выживший после 

холодной войны. Многим интеллектуалам того времени такой исход казался 

невероятным». Г-на Робинсона тоже трудно отнести к тому или иному 

лагерю в их противостоянии. Он берётся за такие страшные темы, как 

ядерная война, экологическая катастрофа и изменение климата, в его книгах 

нет отчаяния. Он стремится дать реалистичное, научно обоснованное 

решение проблемам. Нил Стивенсон («Анафема», «Reamde» )устал от 

антиутопий настолько, что призвал коллег изображать будущее таким, 

каким оно могло бы быть, если бы человечество всё-таки взялось за ум. Он 

предлагает вернуться к литературе «больших идей», чтобы у молодого 

поколения учёных и инженеров появился новый объект творческого 

вдохновения и реализации. Киберпанк тоже нужен, говорит он, поскольку 

открывает новые направления исследований, но в массовой культуре к этому 

«жанру» возник нездоровый интерес. Тед Чан («Жизненный цикл 

программных объектов») обращает внимание на то, что на самом деле 

оптимизм никогда не покидал мир науки и техники. Просто раньше он 

опирался на веру в дешёвую ядерную энергию, которая позволяла возводить 

огромные сооружения и казалась абсолютно безопасной. А теперь 

специалисты с той же надеждой смотрят на компьютеры. Но истории о 

сверхмощных ЭВМ только пугают обывателя, потому что, в отличие от 

гигантских городов, зданий и космических станций, вычислительная техника 

и программное обеспечение представляются чем-то абстрактным, 

непонятным. В последнее время компьютеры к тому же стали 

повседневностью. София Брюкнер и Дэн Новы из знаменитой Медиа 

лаборатории МТИ поражены тем, что новые студенты совсем не увлекаются 

фантастикой. Прошлой осенью Брюкнер и Новы предложили курс «От 

научной фантастики к научному моделированию», в ходе которого вместе 

со студентами читали книги, смотрели кино и даже играли в видеоигры. 
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Молодёжи предлагали разрабатывать прототипы устройств по мотивам этих 

произведений и думать над тем, как они могли бы изменить общество.  

Итак, в данной работе определяется  место научной фантастики и фэнтези 

в современной литературе и обосновывается  их принадлежность новому 

образованию, соединяющему в себе элементы научной фантастики, 

альтернативной истории, антиутопии, фэнтези и неовикторианской 

литературы. Проведенное исследование научно-фантастической литературы 

и фэнтези представляется актуальным, восполняет существующие пробелы в 

представлениях о фантастике, в общем, и позволяет проводить дальнейшие 

исследования в области поэтики фантастической литературы. 
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