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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АВАНТЮРНО-ФИЛОСОФСКОЙ 

ФАНТАСТИКИ XX ВЕКА 

Аннотация. В статье очерчен круг научно-образовательных проблем, решению которых 

способствует изучение авантюрно-философской фантастики XX в.: критерии разграничения 

фантастических и нефантастических произведений, различных видов фантастической 

литературы, проблема нового типа героя, сущность понятия фэнтези и  др. 

Несмотря на положение, прочно укоренившееся в научном литературоведении благодаря 

работам М. М. Бахтина, о равноправии двух эстетических канонов – «классического» 

и «гротескно-фантастического», в подавляющем большинстве программ как в средней, так 

и в высшей школе по-прежнему преобладают произведения, принадлежащие к классической 

норме. Между тем незаслуженно обойденная вниманием гротескно-фантастическая традиция 

тоже имеет весьма значительный потенциал, позволяющий педагогу (преподавателю 

литературы) справиться с целым рядом прямых и сопутствующих задач. 

Основная цель автора – демонстрация образовательных возможностей, которые 

предоставляет авантюрно-философская фантастика XX в. Определяется содержание этого 

понятия, в связи с чем рефлексируется термин «научная фантастика». Выделяются 

конститутивные черты авантюрно-философской фантастики: безусловность изображенного 

мира, экспериментальный характер сюжета, несоответствие законов устройства внутреннего 

мира произведения реальным физическим законам, сюжетное испытание героя в  чужом для 

него мире, глобальность поднятых в произведении моральных и философских проблем. 

Показаны отличия фантастики XX в. от нефантастических произведений (в частности – от 

романов-антиутопий) и их жанровая взаимосвязь, состоящая в заимствовании авантюрно-фи-

лософской фантастикой и трансформации в ней форм некоторых особенно продуктивных 

жанров «классического» эстетического канона. 

Автор статьи убедительно доказывает, что включение ряда произведений авантюрно-фи-

лософской фантастики в курс литературы в средней школе и в программу дисциплины «Теория 

и история литературы» для гуманитарных специальностей вузов позволяет более детально и уг-

лубленно освоить некоторые теоретические темы: «Роды и жанры литературы», «Тип 

литературного героя», «Авантюрная литература», «Гротескно-фантастическая традиция», 

«Разновидности фантастики» и др. 
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