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1.  Цели дисциплины 

Знакомство студентов с базовыми закономерностями формирования, бытования и эво-

люции фантастики как области художественной литературы; с произведениями крупнейших 

отечественных и зарубежных фантастов прошлого и современности.  

Задачи дисциплины: 

• ознакомить студентов с основными терминами и понятиями фантастоведения, принци-

пами вычленения различных типов фантастического повествования, наиболее автори-

тетными классификациями фантастики; 

• сформировать у студентов представления о базовых закономерностях развития литера-

турной фантастики с древнейших времен до современности; 

• на материале наиболее известных художественных произведений отечественных и за-

рубежных фантастов обучить студентов основным принципам и методикам анализа 

фантастического текста. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Вариативная часть. Раздел «Курсы по выбору студента».  

Освоение дисциплины дает студентам возможность познакомиться со специализирован-

ной областью литературоведения – фантастоведением; получить представление о фантасти-

ке как одной из наиболее популярных и активно развивающихся областей современной ху-

дожественной литературы.  

Содержание дисциплины отражает концепцию и научные труды разработчика програм-

мы и не имеет аналогов в практике российского высшего образования. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать:  

• основные термины и понятия фантастоведения, принципы вычленения различных ти-

пов фантастического повествования; 

• базовые закономерности развития литературной фантастики с древнейших времен до 

современности; 

• важнейшие вехи эволюции фантастики XX–XXI вв. и лучшие фантастические произ-

ведения; 

уметь: 

• анализировать фантастические тексты в рамках соответствующей фантастической 

традиции; 

• корректно характеризовать явления и процессы в сфере фантастики; 

владеть: 

• навыками работы с основными электронными ресурсами, в частности, специализиро-

ванными сайтами и электронными библиотеками фантастических текстов.  
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4.  Структура и содержание дисциплины. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36
 
часов). 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел 

Дисциплины 

Виды учебной работы, включая само-

стоятельную работу студентов (с.р.с.) и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы кон-

троля успе-
ваемости  

  лекции с.р.с. семинары 

/ практи-

ческие 

занятия 

с.р.с.  

1. Теория фантастики  2 1,5    

2. История фантастики  2 1,5    

3. Фантастика XIX столетия 2 1,5    

4. Фантастика первой поло-

вины ХХ в.  

2 1,5    

5.  Фантастика второй поло-

вины ХХ в. 

2 1,5    

6. Новейшая российская 

фантастика  

2 1,5    

7. Кросс-коды SF: мир и че-

ловек будущего. 

2 1,5    

8. Кросс-коды SF: человек и 

машина. 

2 1,5    

9. Кросс-коды F: эволюция 

вампира. 

2 1,5    

10.  2 2,5   Зачетное  

собеседование 

11. Итого 20 16    

 

 

Содержание дисциплины.  

 

1. ТЕОРИЯ ФАНТАСТИКИ.  

1.1. Фантастика как тип художественного вымысла. Соотношение терминов: «вымы-

сел», «художественная условность (первичная и вторичная)», «повествование о необычай-

ном», «фантастика». Концепция родства различных типов вымысла (вторичной условно-

сти): фантастики, сказочной, мифологической, сатирической, философской условности. 

Функциональность синтеза разных типов вымысла в художественном тексте. 

Особенности читательского восприятия тестов, содержащих вымысел (вторичную ус-

ловность). Функции вымысла и причины популярности фантастики. 

Широкая и узкая трактовка понятий «фантастика» и «фантастическое». «Содержа-

тельная» и «формальная» фантастика; фантастика-«цель» и фантастика-«средство».  

Фантастика и литературный «мейнстрим». Проблема фантастического «гетто».  
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«Кросс-культурные коды»: сквозные образы, мотивы и символы в фантастической ли-

тературы различных эпох и традиций. 

1.2. Фантастика как субкультура. Понятие фэндома. Конвенты. Профильная периодика и 

книжные серии. Премии за лучшие фантастические книги. Игровые сообщества  и ролевые 

игры на сюжеты фантастических произведений. Фантастика и кинематограф. Фантастика и 

новейшие информационные технологии (компьютерные игры, мультимедийные проекты).  

1.3. Классификации фантастики. Принципы разграничения базовых типов фантасти-

ческого повествования: «научной фантастики» (science fiction) и «фэнтези» (fantasy). Спе-

цифика фантастической посылки в каждом из типов. Приключенческая и сатирическая фан-

тастика. Фантастика и утопия.  

Споры о «научности» НФ. Прогностическая и популяризаторская функции научной 

фантастики. Отсутствие общепринятых определений и единых принципов научного описа-

ния текстов фэнтези. Причины невнимания к теории данного типа вымысла в России. 

Соотношение НФ и фэнтези в различные исторические периоды. Влияние на их трак-

товку внелитературного (социально-политического) контекста. Конкуренция «западной» и 

«восточной» фантастических традиций во второй половине XX вв.; доминирование НФ в 

СССР и странах Восточной Европы. «Возвращение» фэнтези на постсоциалистическое про-

странство в 1990-е гг., причины ее приоритетного развития в начале XXI в.  

Разновидности научной фантастики («твердая», «научно-техническая» // «мягкая», 

«гуманитарная», «социальная», «социально-философская») и фэнтези (философская, мета-

форическая, героическая, ужасная).  

Проблема жанровой классификации фантастических текстов. Многообразие новей-

ших дефиниций жанров фантастики. 

 

2. ИСТОРИЯ ФАНТАСТИКИ. 

2.1. С древнейших времен до конца XIX в. Десакрализация архаического мифа и зарож-

дение вымысла. Жанры фольклора, содержащие элемент необычайного.Античная фанта-

стика (Лукиан, Апулей, Овидий). Фантастическое в различных жанрах средневековой 

письменности (житие, легенда, притча, рыцарский роман). Вымышленные социальные 

модели в утопии XVI–XVII вв.: Т. Мор, Т. Кампанелла, Ф. Бэкон. Сатирическая фантасти-

ка Ф. Рабле, Сирано де Бержерака, Д. Свифта. 

Европейский «готический» роман (Х. Уолпол, У. Бекфорд). Фантастическое вопло-

щение романтического идеала (Д. Г. Байрон, Э. Т. А. Гофман и др.). Фантастика россий-

ских романтиков (В.А.Жуковский, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Н. В. Гоголь, 

А.Погорельский, В.Ф.Одоевский, А. К. Толстой). 

Первые рациональные мотивировки фантастической посылки («Франкенштейн, или 

Освобожденный Прометей» М. Шелли, ряд произведений Э. А. По). 

Рост авторитета естественнонаучного знания во второй половине XIX в. Творчество 

Жюля Верна и его последователей (К. Фламмарион, А. Лори).  

Социально-философская проблематика романов Г. Уэллса. Социальные прогнозы 

Э. Беллами («Через 100 лет»), У. Морриса («Вести ниоткуда»), Д. Лондона («Алая чума»). 

Эволюция поэтики «классической» утопии. 

Синтез научного и магического (сакрального) знания в философской эпопее 

Э.Бульвер-Литтона («Грядущая раса»), приключенческой фантастике Г.Р.Хаггарда («Копи 

царя Соломона», «Она»). Исследование глубин человеческой психики в романе  

Р.Л.Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Фантастика гео-

графических открытий («Затерянный мир» А. Конан Дойла). 

2.2. Многообразие фантастической прозы рубежа XIX-XX вв. и первой трети ХХ в. 

Расцвет мистической и сверхъестественной фантастики в эпоху модернизма. «Портрет 

Дориана Грея» О. Уайльда. «Дракула» Б. Стокера. Метафорическая фантастика Х. Эверса и 
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Дж. Папини. Фантастический гротеск в произведениях писателей пражской немецкой шко-

лы (Г. Майринк, Ф. Кафка). Классики «ужасной» фантастики (Э. Блэквуд, Г. Лавкрафт). За-

рождение эпической фэнтези в прозаических циклах Э. Планкетта (Лорда Дансени). Эво-

люция литературной сказки (Л. Кэрролл, Д. Барри, Л.Ф. Баум, М. Метерлинк). 

Формирование американской рацилнально-фантастической традиции. Приключен-

ческие сюжеты Э.Р. Берроуза, Э.Э. «Дока» Смита, Э. Гамильтона, Р.Говарда. Х. Гернсбек 

и его вклад в развитие science fiction. Первые SF-журналы (Amazing Stories) и организаци-

онное оформление фэндома (Лига научной фантастики).  

Русская фантастика начала ХХ в. Научно-фантастические и мистические мотивы в 

творчестве А. Куприна, В. Брюсова, Л. Андреева, Ф. Сологуба. Марсианская дилогия 

А. Богданова («Красная звезда», «Инженер Мэнни»).  

Послереволюционная утопическая (В. Итин, Я. Окунев, В. Никольский, Я. Ларри и 

др.) и авантюрно-пародийная фантастика (М. Шагинян, И. Эренбург, В. Катаев). Сатири-

ко-фантастическая драматургия В. Маяковского («Клоп», «Баня»). Фантастические моти-

вы в социально-философской прозе А. Платонова («Чевенгур»). Героика познания мира в 

научно-фантастических романах В. Обручева («Плутония», «Земля Санникова»). Соци-

альная проблематика в «Аэлите» и «Гиперболоиде инженера Гарина» А. Н. Толстого. Вы-

мышленные миры А. Грина. Научно-техническая и приключенческая фантастика А. Беляева. 

2.3. «Золотой век» НФ: 1930-1950-е гг.  
«Классики» американской science fiction. Издательская деятельность Д. Кэмпбелла и 

Д. Уоллхейма. Творчество А. Азимова, Г. Каттнера, Г. Гаррисона, Ф. Пола, Р. Хайнлайна, 

П. Андерсона, К. Саймака, Р. Шекли, Ф. Херберта. Синтез научной фантастики, фэнтези и 

притчи в прозе Р. Брэдбери. Развитие периодики.  

Английские авторы science fiction (А. Кларк, Д. Уиндем). Философские и сатириче-

ские мотивы в английском социально-философском и утопическом (антиутопическом) 

романе (О. Степлдон, О. Хаксли, Д. Оруэлл).  

Концепция «ближнего прицела» в научной фантастике СССР (А. Казанцев, 

В. Немцов. В. Сапарин и др.). «Альтернативная» фантастика М. Булгакова и Е. Замятина. 

Литературная волшебная сказка и роман-миф в европейских литературах. Мифологи-

ческая эпопея Д.Р.Р.Толкиена. Мотивы научной фантастики, фэнтези и мифа в «Космиче-

ской трилогии» К. С. Льюиса. Взаимодействие структур волшебной сказки, фэнтези и 

притчи («Хроники Нарнии» К. С. Льюиса, цикл о Мэри Поппинс П. Трэверс, «Маленький 

принц» А. де Сент-Экзюпери, драматургия Е. Шварца). 

2.4. Поиски нового имиджа: 1960-1980-е гг. 
«Новая волна» в англо-американской science fiction. Обновление проблематики и 

стилистики фантастики в творчестве Б. Олдисса, Д. Болларда, М. Муркока, Р. Силвер-

берга, Ф. Дика, К. Приста, У. Ле Гуин. Религиозные мотивы в цикле об Эндере 

О. С. Карда. Расцвет эпической фэнтези (Р. Желязны, М. Муркок, Э. Нортон, Р. Асприн, 

Ф. Лейбер). Фантастика планетарных катастроф (Д. Уиндем, Р. Мерль, У. Миллер). Ки-

берпанк (У. Гибсон, Б. Стерлинг). Возрождение мистической fantasy (С Кинг, А. Левин, 

У. Блэтти).  

Роман «Туманность Андромеды» И. А. Ефремова как предвестник нового этапа раз-

вития советской НФ. Новое поколение фантастов 1960-х гг. (А. Громова, А. Мирер, 

С. Снегов, С. Павлов, О. Ларионова, Кир Булычев, И. Варшавский, Г. Гор и др.). Творче-

ство А. и Б. Стругацких. Дискуссии о «кризисе НФ», углубление социально-философской 

проблематики, усложнение прогнозов эволюции человеческого общества. Изменение ха-

рактера и способов обоснования фантастической посылки.  

Престиж и функции фантастической литературы в период позднего социализма.  

Фантастика как средство сатирического и философского иносказания в «нефанта-

стической» прозе 1970–1980-х гг. («Альтист Данилов» В. Орлова, «Белка» А. Кима, «Пи-

рамида» Л. Леонова). Социально-критическая проблематика фантастики рубежа 1980–
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1990-х гг. Антиутопии А. Адамовича, А. Кабакова, Л. Петрушевской. Постепенное ослаб-

ление научно-фантастической традиции, сближение НФ с иными типами вымысла.  

 

4. РОССИЙСКАЯ ФАНТАСТИКА РУБЕЖА XX–XXI СТОЛЕТИЙ. 

Специфика отечественного литературного процесса 1990-х гг. и ее влияние на эво-

люцию фантастики. Изменения издательской конъюнктуры и книжного рынка. Формиро-

вание субкультуры фантастики (специализированная критика, периодика, конгрессы, пре-

мии). Экранизации фантастических произведений. Интернет-сегмент современной рос-

сийской фантастики. 

Периодизация развития российской фантастики 1990–2000-х гг. Волна ранее запре-

щенных публикации и увеличение количества переводов западной фантастики в начале 

1990-х гг. Подражание отечественных фантастов заокеанским коллегам. Усиление при-

ключенческого элемента. Жанровая дифференциация фантастических текстов. 

Судьбы рациональной фантастики. Падение интереса к научной проблематике. Из-

менение трактовок и оценок путей развития социума. Эволюция социально-философской 

проблематики в романах О. Дивова, А. Лазарчука, М. и С. Дяченко. Художественные экс-

перименты А. Столярова, В. Головачева, В. Рыбакова, С. Лукьяненко. 

Рождение постсоветской фэнтези в середине 1990-х гг. (С. Логинов, Г. Л. Олди, 

Е. Хаецкая, М. Семенова, Ник Перумов). Юмористическая фантастика М. Успенского. Са-

тирические аллюзии в Баклужинском цикле Е. Лукина. Литературные мистификации 

Макса Фрая и Хольма ван Зайчика. Остросюжетная фантастика В. Головачева, В. Панова, 

Д. Глуховского. 

Расхождение «элитарной» и «массовой» фантастической прозы. Фантастика в эсте-

тике российского постмодернизма (В. Пелевин, Т. Толстая, В. Сорокин). 

Новые имена в российской фантастике XXI  столетия. 

 

5. КРОСС-КУЛЬТУРНЫЕ КОДЫ ФАНТАСТИКИ. 

Облик будущего.  

Оптимистический и пессимистический взгляд на социальные структуры земной циви-

лизации в грядущем, на возможности колонизации иных миров и распространение челове-

чества во вселенной. Внелитературные факторы, влияющие на распространение данных 

взглядов в отечественной, восточноевропейской и западной НФ во второй половине ХХ в.  

Сюжетные схемы реализации «силовых» (жанровая традиция «звездных войн») и 

«мирных» (концепции в русле Великого Кольца И. Ефремова) путей космической экспан-

сии землян. Идея цивилизационного «прогрессорства» А. и Б. Стругацких. Основные пути 

эволюции разума. Сверхсущества и сверхцивилизации, их влияние на наш мир («Все жи-

вое» К. Саймака, «Пандем» М. и С. Дяченко, «Пламя над бездной» В. Винджа). Космиче-

ское сообщество разумных существ («Создатель звезд» О. Степлдона). Пути решения фан-

тастами проблемы бессмертия. 

Картина близкого и дальнего будущего человечества в произведениях современных 

отечественных и зарубежных фантастов. Физический и духовный облик человека будущего. 

Человек и машина.  
От Голема к Франкенштейну: идея искусственного создания разумного существа в ис-

тории фантастики. Сходства и различия роботов К. Чапека и А. Азимова. Традиция повест-

вования о «бунте машин», ее философские и идеологические подтексты. Альтернативная 

идея ЭВМ (компьютера) как «доброго помощника» в советской НФ. Биологические компь-

ютеры как основа «экоцивилизации» («У меня девять жизней» А.Мирера).  

Идея сращения человека и машины в различных фантастических традициях: «Театр 

теней» К. Саймака, «Зовите меня Джо» П. Андерсона, «Друг», «Молот, «Сказки роботов» 

С. Лема», «Далекая Радуга» А. и Б. Стругацких и др. Осмысление данной проблематики ки-

берпанком («Нейромант» У. Гибсона, «Конец Радуг» В. Винджа, «Паутина» Мерси Шелли). 
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Современные вампиры.  
Фольклорные истоки образа вампира. Достокеровская традиция его художественного 

воплощения («Семья вурдалака» А. К. Толстого). « Классические» характеристики вампира 

в фантастике первой половины ХХ в. («Девица Кристина» М. Элиаде). Трансформации об-

раза под влиянием НФ: вампиры как разумная – инопланетная или земная – раса (Ампир V» 

В. Пеоевина, «Ложная слепота» П. Уоттса). Призыв к толерантности, возникновение эмпа-

тии между человеком и вампиром в современной фэнтези (А. Сапковский, Г. Л. Олди, 

С. Лукьяненко, О. Громыко). Вампир-протагонист в цикле «Сумерки» С. Майер: механизм 

переосмысления образа, причины его популярности у читателя. 

 

5. Рекомендуемые образовательные технологии. 

Освоение дисциплины предполагает использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий. 

В рамках самостоятельной работы студентов курс предполагает использование биб-

лиотек, а также сети Интернет и иных информационных технологий для поиска и анализа 

информации, работы с базами данных. 

 

6. Контрольные вопросы к зачету. 

1. Каковы основные различия фантастического и нефантастического художественного 

текста? 

2. Что такое фантастическая посылка (гипотеза)? Какие типы фантастических посылок Вы 

знаете. 

3.Прокомментируйте важнейшие различия между научной фантастикой и фэнтези. 

4. Назовите наиболее известных отечественных и зарубежных фантастов ХХ в. 

5. В чем состоят различия научно-фантастических традиций, связанных с именами 

Ж. Верна и Г. Уэллса?, 

6. Назовите Ваши любимые фантастические тексты. В чем, по-Вашему, состоят их смы-

словые и художественные достоинства? 

7. Какие концепции будущего, описанные фантастами, представляются Вам наиболее убе-

дительными и почему? 

8. Какие жанры и тексты современной российской фантастики, по Вашему мнению, наи-

более интересны? Поясните Ваш выбор. 

9. Какие разновидности фантастического повествования можно выделить в рамках фэнте-

зи? Охарактеризуйте сильные и слабые стороны каждой из выделенных Вами разновидно-

стей. 

10. Каковы, с Вашей точки зрения, перспективы развития фантастики? 

 

7. Справочная литература. 

1. Библиография фантастики: Англоязычные писатели. М., 1996. 

2. Брандис Е. П. Советский научно-фантастический роман. Л., 1959. 

3. Бритиков А.Ф. Русский советский научно-фантастический роман. Л., 1970.  

4. Бугров В. Тысяча ликов мечты. Свердловск, 1988. 

5. Булычев Кир. Падчерица эпохи: Избранные работы о фантастике. М., 2004. 

6. Гуревич Г.И. Беседы о научной фантастике. М., 1983. 

7. Кагарлицкий Ю.И. Что такое фантастика? М., 1974. 

8. Ковтун Е.Н. Карел Чапек и социальная фантастика ХХ столетия. М. 1998.  

9. Ковтун Е.Н. Поэтика необычайного: Художественные миры фантастики, волшебной 

сказки, утопии, притчи и мифа. М., 1999.  

10. Ковтун Е.Н. Художественный вымысел в литературе ХХ в. М., 2008. 

11. Лобин А. М. Повествовательное пространство и магистральный сюжет современного 

историко-фантастического романа. Ульяновск, 2008. 

12. Мзареулов К. Фантастика. Общий курс. 1994. 
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13. Осипов А. Н. Фантастика от «А» до «Я» (Основные понятия и термины): Краткий эн-

циклопедический справочник. М., 1999. 

14. Петухова Е. И., Черный И. В. Современный русский историко-фантастический роман. 

М, 2003. 

15.  Ревич В. А. Перекресток утопий: Судьбы фантастики на фоне судеб страны. М., 1998. 

16. Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу. М., 1997. 

17. Фрумкин К. Философия и психология фантастики. М., 2004. 

18. Чернышева Т.А. Природа фантастики. Иркутск, 1984. 

19.  Харитонов Е.В., Щербак-Жуков А. В. На экране – Чудо: Отечественная кино-

фантастика и киносказка (1909–2002). М., 2003. 

20. Энциклопедия фантастики: Кто есть кто / Под ред. Вл. Гакова. Минск, 1995. 

21. Aldiss B.W., Wingrove D. Trillion year spree: The History of science fiction. NY., 1986. 

22. Encyclopedia of fantasy / Ed. By Clute J., Grant J. N.-Y., 1999.  

23. King S. Danse Macabre. 1981. 

24. Horror: The 100 Best Books / edited by Stephen Jones & Kim Newman, with a foreword by 

Ramsey Campbell. Carroll & Graf, 1998. 

 

Интернет-ресурсы: 

Информационный портал «Лаборатория фантастики»: http://fantlab.ru  

Книжное сообщество «Флибуста»: http://www.flibusta.net  

Русская фантастика: http://rusf.ru  

Литературный портал «Тол Эрессеа – Одинокий остров»: http://eressea.ru  

 

 

Разработчик: 

профессор  кафедры славянской филологии 

филологического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова                           Е. Н. Ковтун  


