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Фэнтези: жанр иЛи 
Литературное наПравЛение?

Рассматривается проблема обозначения такого 
явления литературы, как фэнтези. Исследователи 
преимущественно называют это явление жанром, 
однако правильнее обозначить его как направление 
фантастической литературы, поскольку фэнтези 
присущи особый сюжет, композиция, картина 
мира и тип героя (черты, характерные для 
литературного направления), и обусловлены они 
природой фантастического.
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В современной массовой культуре зна-
чительное место занимает такое явление, как 
фэнтези. Наибольшую популярность фэнтези 
получила в конце 1980 – 1990-е годы, однако 
и в настоящее время она популярна. В Интер-
нете существуют сайты, посвящённые фэнте-
зи («арда-на-куличках»), электронные жур-
налы («архивы кубикуса», «активная орга-
ника», «Мир фантастики»). Известно множе-
ство компьютерных игр как созданных по мо-
тивам книг фэнтези («Властелин колец», «Гар-
ри Поттер»), так и независимых (наиболее из-
вестна серия «Герои меча и магии»). По про-
изведениям фэнтези снимаются фильмы, в то 
же время новые произведения пишутся по мо-
тивам фильмов («Звёздная пыль», «Эрагон»), 
существуют клубы поклонников фэнтези (пре-
имущественно творчества дж.Р.Р. Толкиена). 
При этом литература фэнтези первична по от-
ношению к фэнтези как другим видам куль-
туры. При изучении фэнтези серьёзной про-
блемой становится определение этого явле-
ния, а также его обозначение. М.с. Галина [2] 
и е.Н. ковтун [6] называют фэнтези жанром, 
а. карелин [5] – «поджанром» фантастики, 
а.И. осипов [9] – направлением, В.Л. Гопман 
[3] – видом фантастической литературы. со-
ответственно, проблема обозначения фэнтези 
оказывается одной из важных проблем совре-
менного литературоведения.

как уже сказано, часть исследователей на-
зывает фэнтези жанром. соответственно, не-
обходимо рассмотреть понятие жанра и со-
отнести с ним фэнтези. стоит отметить, что в 
течение XX в. определение жанра менялось, 

доизменяется и дополняется. Так, например, в 
«МакТиге» несмотря на то, что город несколь-
ко идеализировался Норрисом, читатель видит 
и его тёмную сторону – безразличные бары и 
улицы, по которым бредёт промокший до нит-
ки и озябший МакТиг, дешёвые жилища (хра-
нящие страшные секреты их бывших обитате-
лей и память о недавнем убийстве Марии Ма-
капы), в которых приходится жить главным ге-
роям из-за необычайной скупости Трины и мн. 
др. В повестях «Бликс» и «Морэн с Леди Лэт-
ти» Норрис, наоборот, описал идиллическую 
сторону сан-Франциско, его исключительную 
красоту, колоритность, беззаботную и весё-
лую жизнь его обитателей. 
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цессе освоения нового содержания, вбирает 
его в себя и как бы становится его концентри-
рованным выражением». соответственно, при 
изучении жанра «необходимо исследовать то 
конкретное художественное содержание, от-
крытие и освоение которого создаёт жанр как 
определённую форму словесного искусства» 
[8, с. 8]. определение В.В. кожинова 
представляется наиболее чётким и обоснован-
ным, т.к. оно учитывает особенности формы 
и содержания, а также их взаимосвязь и вза-
имовлияние. Таким образом, представляет-
ся целесообразным опираться в данной рабо-
те именно на это определение, т.е. говорить о 
жанре как о сочетании специфической формы 
и специфического содержания художествен-
ного произведения.

если рассматривать фэнтези как жанр, то 
следует решить вопрос о его определённой ху-
дожественной форме, обусловленной опре-
делённым содержанием. Типичным содержа-
нием фэнтези можно назвать историю спасе-
ния необыкновенным, избранным героем вы-
мышленного, ирреального мира. если сле-
довать точке зрения Б.В. Томашевского [13], 
то в качестве доминанты жанра можно выде-
лить дихотомическую картину мира, при кото-
рой изображение вымышленного мира, пред-
ставленного как мир реальный с его истори-
ей, географией и культурой, соседствует с изо-
бражением мира ирреального. Вокруг приёма 
изображения вымышленной реальности груп-
пируются другие приёмы фэнтези: изображе-
ние героя (или группы героев), спасающего 
мир, его многочисленных опасных приключе-
ний; счастливый финал. Таким образом, с точ-
ки зрения содержания, фэнтези можно назвать 
жанром. однако возникает вопрос об опре-
делённой целостной форме фэнтези, которая 
подтверждает определение этого явления как 
особого жанра. как уже сказано, В.В. кожи-
нов [8] называет художественной формой еди-
ную систему своеобразных композиционных, 
образных и языковых свойств, но при попыт-
ках определить эти свойства возникают опре-
делённые сложности.

если обратиться к композиции произве-
дений фэнтези как к свойству, отличающе-
му фэнтези от других жанров, то можно уви-
деть следующее. обычно композиционное 
построение произведений фэнтези представ-
ляет собой цепь приключений героев, и сю-
жет является постоянным движением от одно-
го приключения к другому. Но такое постро-
ение М.М. Бахтин считает характерным для 
жанра романа странствий или романа испы-

и до сих пор в литературоведении отсутству-
ет чёткое и однозначное определение этого яв-
ления. В 1910 – 1920-е гг. Ю.Н. Тынянов от-
мечал, что статического однозначного опреде-
ления жанра нет и не может быть, поскольку 
жанр представляет собой систему, подвергаю-
щуюся постоянным смещениям, т.е. изменени-
ям. По мысли исследователя, «отличительной 
чертой, которая нужна для сохранения жанра, 
будет в данном случае величина» [14, с. 256]. 
Под величиной Ю.Н. Тынянов подразумевал 
совокупность второстепенных черт произве-
дения, которые остаются неизменными, в то 
время как основные черты изменяются, и так 
происходит эволюция жанра. однако исследо-
ватель не указывает, какие черты произведе-
ния можно назвать главными, а какие – второ-
степенными. соответственно, нельзя опреде-
лить, какие конкретно черты являются осно-
вополагающими для жанра.

Более чётким выглядит определение 
Б.В. Томашевского (1930 – 1940-е гг.). Иссле-
дователь называл жанром группировку опре-
делённых приёмов в произведении. При этом 
«признаки жанра, т.е. приёмы, организую-
щие композицию произведения, являются … 
доминирующими, т.е. подчиняющими себе 
все остальные приёмы… Такой доминирую-
щий приём иногда именуется доминантой. со-
вокупность доминант и является определя-
ющим моментом в образовании жанра» [13, 
с. 207], т.е., по мнению Б.В. Томашевского, жанр 
определяется совокупностью основных черт 
произведения, а не второстепенных. В насто-
ящее время исследователи также определяют 
жанр как совокупность основных черт произве-
дения. Г.Н. Поспелов даёт следующее опреде-
ление: «... жанры представляют собой явление, 
исторически повторяющееся в разные эпохи, в 
развитии различных национальных литератур, 
в различных направлениях одной эпохи». При 
этом Г.Н. Поспелов отмечает, что «надо найти 
в многосложности содержания художествен-
ных произведений такой его исторически по-
вторяющийся аспект, который и является жан-
ровым аспектом, в наличии которого и заклю-
чена вообще сущность жанра и его разновид-
ностей» [11, с. 128], т.е. основной характери-
стикой жанра является какой-то определён-
ный признак произведения.

Представляет интерес и точка зрения 
В.В. кожинова: «... всякий жанр есть целост-
ная форма литературного произведения, еди-
ная система композиционных, образных и 
языковых свойств» [8, с. 7 – 8]. однако, отме-
чает В.В. кожинов, «форма возникает в про-
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определённую стадию в развитии фантастиче-
ской литературы. И выделяемые исследовате-
лями разновидности фэнтези («высокая» фэн-
тези, фэнтези меча и магии, славянская фэн-
тези и др. – классификаций этого явления су-
ществует много) вполне можно назвать тече-
ниями в рамках одного литературного направ-
ления. Таким образом, литературным направ-
лением в литературоведении называется груп-
па произведений, создаваемых в определён-
ную историческую эпоху, характеризующих-
ся определёнными особенностями содержания 
и формы, в первую очередь, в отражении ре-
альности. однако в разные эпохи реальность 
отражается по-разному. Наиболее характер-
ные черты содержания и формы фиксируют-
ся в эстетических программах. Литературные 
направления обычно существуют в разных на-
циональных литературах и являются стадиями 
развития литературы в целом. В рамках лите-
ратурных направлений Г.Н. Поспелов выделя-
ет такое явление, как литературное течение – 
этим термином исследователь обозначает про-
изведения писателей, не примыкающих к го-
сподствующему в данную эпоху направлению, 
а также более мелкое деление групп произве-
дений внутри направления [10].

как уже было сказано, некоторые исследо-
ватели фэнтези называют это явление литера-
турным направлением. если ориентироваться 
на определение Г.Н. Поспелова, фэнтези дей-
ствительно можно назвать направлением, т.к. 
такая литература представляет собой произ-
ведения ряда писателей европы, сша и Рос-
сии XX – XXI вв., которые отличаются ясно 
выраженными особенностями содержания и 
формы. основной специфической чертой фэн-
тези исследователи называют особую картину 
мира. Также фэнтези присущи особый сюжет 
и особое изображение героя. 

В литературоведении существует пробле-
ма соотношения фэнтези и фантастической ли-
тературы в целом. Фэнтези можно назвать те-
чением в рамках фантастической литературы. 
однако в таком случае последнюю следует 
считать направлением, что противоречит его 
определению, потому что фантастическая ли-
тература не является стадией в развитии ми-
ровой литературы и не связана с какой-либо 
определённой исторической эпохой. Рассмат-
ривая историю фантастической литературы, 
Ю.И. кагарлицкий отмечает, что это явление 
существовало на протяжении всей истории ли-
тературы, в разных жанрах и литературных на-
правлениях [4]. Такая ситуация вновь ставит 

тания [1], таким образом, фэнтези оказывает-
ся не единственным литературным явлением с 
такой композицией. Что касается специфиче-
ских образных свойств фэнтези, то основны-
ми образами являются вышеупомянутый вы-
мышленный мир, герои – люди и фантастиче-
ские существа (часто мифологические персо-
нажи). Персонажи преимущественно разделя-
ются на злодеев, угрожающих миру, и его спа-
сителей. однако изображение вымышленного 
мира, борьбы положительного героя со злоде-
ями, изображение мифологических персона-
жей характерны и для баллады, сказки, рыцар-
ского романа и других фольклорных и литера-
турных жанров. 

Таким образом, форма фэнтези не содер-
жит специфических жанровых признаков, 
особенности имеет лишь его содержание. По-
этому, если ориентироваться на концепцию 
Г.Н. Поспелова [11], то фэнтези можно рассматри-
вать как жанровую систему. Исследователь 
утверждает, что жанровые свойства произве-
дений – «это не свойства их формы, выражаю-
щей содержание, это типологические свойства 
самого их художественного содержания» [12, 
с. 206]. современный исследователь В.е. Ха-
лизев [16] называет такой подход однобоким 
и уязвимым. Большинство известных жанров 
определяется по художественной форме про-
изведений. Всё же наиболее удачной представ-
ляется концепция В.В. кожинова [8] о взаимо-
обусловленности формы и содержания. Исхо-
дя из неё, фэнтези нельзя характеризовать как 
отдельный жанр. 

Понятие «направление» имеет более точ-
ное определение, чем жанр, и в работах раз-
ных исследователей рассматривается пример-
но одинаково. Г.Н. Поспелов определяет лите-
ратурное направление как «произведения ряда 
писателей определённой страны и эпохи, кото-
рые отличаются какими-то ясно выраженны-
ми особенностями своего содержания и фор-
мы, получившими к тому же соответствующее 
принципиальное, программное обоснование, 
а отсюда и общее принципиальное обозначе-
ние» [10, с. 20]. При этом исследователь назы-
вает направление исторически конкретным яв-
лением, противопоставляя его жанру. В.В. ку-
рилов отмечает, что «литературное направле-
ние понимается как основная форма литера-
турного развития, стадия литературного про-
цесса, форма его движения, включающая в 
себя творчество целой группы писателей опре-
делённой исторической эпохи» [7, с. 45]. 

Фэнтези правомерно назвать направлени-
ем, поскольку это явление представляет собой 
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Fantasy: genre or literary school?
There is considered the issue of the fantasy 
phenomenon. Researchers mainly call it a genre but 
it is more correct to note it as a fantastic literary 
school because fantasy is characterized by a special 
plot, composition, world picture and character’s type 
(features characteristic of the literary school) and they 
are stipulated by the nature of the fantastic.
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под сомнение возможность отнесения фэнтези 
к литературному направлению.

Таким образом, обозначение литературы 
фэнтези термином «литературное направле-
ние» становится спорным и уязвимым. од-
нако выше было сказано, что и жанром её 
назвать нельзя. Говоря о фантастике в це-
лом, Ю. Ханютин называет её «предметно-
тематической областью литературы» [15]; 
такое определение представляется верным, 
т.к. фантастику можно обнаружить в самых 
разных жанрах. Что касается фэнтези, то и в 
этом случае возникают определённые слож-
ности. Фэнтези нельзя назвать предметно-
тематической областью, т.к. она имеет более 
чёткую художественную форму. однако, как 
было сказано выше, это явление невозможно 
определить ни как жанр, ни как литератур-
ное направление. с нашей точки зрения, це-
лесообразно рассматривать фэнтези как на-
правление в фантастической литературе. Та-
кие общеизвестные направления, как класси-
цизм, сентиментализм, романтизм, реализм 
и др., возникли в рамках литературы как та-
ковой. Фэнтези возникла в рамках такой раз-
новидности литературы, как фантастика. В 
фэнтези можно обнаружить черты литера-
турного направления, не хватает лишь на-
стоящего программного обоснования. од-
нако есть термин «фэнтези», обозначающий 
определённую область фантастики. Различ-
ные исследователи, в том числе е.Н. ковтун 
[6], выделяют фэнтези на основе специфиче-
ской природы фантастического в такой лите-
ратуре и указывают, что этим обусловлены и 
особый сюжет, и особая картина мира, и осо-
бый тип героя. Такое выделение и даёт осно-
вание утверждать, что фэнтези представля-
ет собой литературное направление, точнее, 
направление фантастической литературы.
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