
Роман — синтетичный жанр литературы,
предрасположенный к жанровому смеше>

нию с иными жанрами. Под жанровым смеше>
нием, или иными словами, жанровой конта>
минацией (от лат. сontaminatio — соприкос>
новение, смешение) понимается объединение 
в одном художественном произведении эле>
ментов двух или более жанров, при котором
«жанровые признаки» одного из них остают>
ся доминирующими. В зависимости от типа
жанрового смешения можно говорить о внут>
рижанровом, внутриродовом и межродовом
смешении. Одной из форм межродового жан>
рового смешения является смешение с науч>
ными жанрами.

Смешение научных жанров может проис>
ходить в формах: а) влияния развития научной
мысли на фабулу и сюжет художественного
произведения; б) создание романа с использо>
ванием композиционной архитектуры науч>
ных жанров. Каждая из форм взаимодействия
приводит к появлению особых подтипов рома>
на. Влияние науки на фабулу и сюжет чувству>
ется в таких романах, как роман>путешествие
(роман>странствие), педагогический роман,
фантастический роман.

Композиционная архитектура научных жа>
нров в той или иной степени воспроизводит>

ся романом>исследованием и «научным ро>
маном».

Мотив пути является одним из наиболее
древних в литературе. В Античности выделя>
лись описания морских и сухопутных путе>
шествий. В современной литературе нет еди>
ной позиции о характеристиках путешествия
как феномена литературы. На синтетичность
путешествия обращал внимание Н. Г. Черны>
шевский, отмечавший, что путешествие соеди>
няет «в себе элементы истории, статистики,
государственных наук, естествознания» (Чер>
нышевский, 1948: 978). Научность связана 
с тем, что «в путешествии описываются на>
блюдения, впечатления путешественника, его
открытия и приключения» (Тимофеев, Венг>
ров, 1963: 124).

Многие отечественные исследователи со>
циалистического периода характеризовали
путешествие как жанр. В. М. Гуминский пред>
лагает определение: «Путешествие — жанр, 
в основе которого лежит описание путешест>
венником (очевидцем) достоверных сведений
о каких>либо, в первую очередь, незнакомых
читателю или малоизвестных странах, землях,
народах в форме заметок, записок, дневников,
журналов, очерков, мемуаров» (Гуминский,
1987: 314–315).
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В современных российских исследованиях
начинает утверждаться мнение о том, что пу>
тешествие не является жанром, а представля>
ет собой явление, которое может воплощать>
ся в жанрах различных литературных родов.
Т. Т. Давыдова и В. А. Пронин относят путе>
шествие к межродовым формам литературы
(Давыдова, Пронин, 2003).

Смешение романного начала с научными
жанрами в романе>путешествии проявляется 
в форме присутствия небеллетристических
элементов. Е. А. Стеценко к таким небеллет>
ристическим элементам относит следующие:
путешествие как основа сюжета; автобиогра>
фичность; описание природы; центральный
образ автора>рассказчика; дневники и пись>
ма; устные истории (Стеценко, 1999: 160).
Композиционная структура произведения мо>
жет не отвечать строгим романным требова>
ниям. Деление на главы и романы обычно со>
относится с этапами путешествия. «Обычно 
в книгах путешествия смена глав — это преж>
де всего смена мест описания», — пишет 
В. Б. Шкловский (Шкловский, 1983: 145).
Маршрут путешествия становится структуро>
образующим фактором (Шачкова, 2008: 280).
Часто образ героя романа>путешествия не
ставится автором в центр внимания: движение
героя в пространстве используется автором
как прием для отображения многообразия ми>
ра (Бахтин, 1979: 188). Динамике путешествия
«подчинены» также фабула и сюжет. Роману>
путешествию характерны документальность 
и публицистичность: в произведении подчер>
кивается особая роль факта, а изложение ав>
торской позиции по этим фактам носит пуб>
лицистический характер.

Педагогические произведения были изве>
стны еще античной литературе. Ксенофонт 
в «Воспитании Кира» (IV в. до н. э.) излагал свои
взгляды на образование>воспитание. Современ>
ный педагогический роман связывается с про>
изведением Ж.>Ж. Руссо «Эмиль, или О воспи>
тании» (1762), в котором исследуются проблемы
воспитания гражданина (Кирьянова, 2007: 104).

Особое внимание педагогическому роману
уделило немецкое Просвещение, которое для
обозначения подтипа романа использует тер>
мин Bildungsroman. Это тип романа, содержа>

ние которого составляет психологическое,
нравственное и социальное формирование
личности главного героя. По мнению А. В. Лу>
начарского, Bildungsroman — это «роман, по>
священный изображению процесса формиро>
вания молодого существа в законченную чело>
веческую личность» (Луначарский, 1964: 176).

Bildungsroman встречается не только в не>
мецкой литературе, этот подтип романа пере>
няла английская литература. Например, про>
изведение Ч. Диккенса «Дэвид Копперфильд»
(1849–1850).

Влияние педагогики и психологии как от>
раслей науки проявляется в особенностях
отображения главного героя. Сюжетная ли>
ния выстраивается вокруг трансформации ге>
роя: «Изменение самого героя приобретает
сюжетное значение, а в связи с этим в корне
переосмысливается и перестраивается весь
сюжет романа» (Бахтин, 1979: 200–201).

Не случайно, что М. М. Бахтин использует
термин «роман становления человека». В педа>
гогических романах Гёте «Годы учения Виль>
гельма Мейстера» (1795–1796) и Г. Келлера «Зе>
леный Генрих» (1855) герои проделывают путь
от юношеского максимализма к трезвому само>
ограничению, не предполагающему отчаяния
или отказа от идеалов (Lukacs, 1920: 95–155). 
В. Дильтей в своей работе «Жизнь Шлейерма>
хера» отмечал, что в произведениях Гёте и иных
романах «школы Вильгельма Мейстера» пока>
зывается человеческое формирование на раз>
ных ступенях, в разных жизненных эпохах
(Dilthey, 1922: 24–25). Совершенствование
главного героя есть основная авторская идея.
Воплощение этой идеи требует от автора об>
ращения к научным достижениям. В педагоги>
ческом романе автор сталкивает две школы,
раскрывая при этом связи тандема «ученик —
учитель» (Гайжюнас, 1984: 13). И. Г. Песталоц>
ци в своем произведения «Лингардт и Гертру>
да» (1781–1787) раскрывает собственный ме>
тод обучения в народной школе, основанный
на сочетании преподавания с производитель>
ным трудом. Песталоцци художественно рас>
крыл опыт, который был связан с приютом для
детей>сирот в Нойхофе.

Для фантастической литературы, в том чис>
ле и фантастического романа, характерна

222 ЗНАНИЕ. ПОНИМАНИЕ. УМЕНИЕ 2012 — №3



предрасположенность к смешению с мифоло>
гией, так как фантастика лежат в мифотворче>
ском сознании. Как и мифология, фантастика
отказывается от выяснения причинных связей
и вероятностей описываемых событий, смеши>
вает действительность и сверхъестественное.
Для фантастики характерно фантастическое
допущение, которое не волюнтарно, а связано
с состоянием и перспективами развития на>
уки. Этим фантастическое допущение и отли>
чается от мифологического, сказочного и ми>
стического допущений.

Основная функция фантастики в художе>
ственных произведениях — показать, что бу>
дет представлять собой то или иное явление,
та или иная тенденция в своем перспективном
развитии. Эта функция тесным образом связа>
на с состоянием развития науки. Смешение
научного и художественного начал позволяет
провести грань между серьезной фантастиче>
ской литературой и произведениями fantasy.
Фантастическая литература под влиянием на>
учных жанров приобретает такую черту, как
новизна мира. На новизну отображения мира
в фантастике обращал внимание К. Д. Мэлм>
грен: «…novum — элемент отстранения, за>
ставляющий читателя бросить непредвзятый
свежий взгляд на предложенный в повествова>
нии мир» (Malmgren, 1988: 29).

Как разновидности фантастического рома>
на можно выделить: научно>фантастический
роман, роман>утопию и роман>антиутопию.

Традиционными для современной научной
фантастики стали темы судьбы изобретения и
ответственности ученого перед человечеством
и своей совестью за изобретение. Не во всех
произведениях, в которых ставится проблема
об ответственности за необычное изобрете>
ние, можно найти все признаки научно>фан>
тастического романа. Несмотря на то что сю>
жетная линия романа Г. Эверса «Альрауне.
История одного живого существа» (1928) 
построена на рождении необычного существа
в результате научного эксперимента, произве>
дение ближе по своим жанровым характерис>
тикам к роману>мифу. Роман связан с мифом
о альрауне, который в мифологии означает
дух низшего порядка. В романе Г. Эверса ле>
генда об альрауне связывается с казнью на

кресте. Автор вводит интертекстовую ссылку
на религиозные тексты, выстраивая собствен>
ную художественную интерпретацию мифиче>
ских представлений.

Жанр романа>утопии, из которого рожда>
ется антиутопия, берет начало от платонов>
ского мифа об Атлантиде. Романы>утопии
опираются на научные истины своего времени
или на перспективы развития науки.

Для всех этих трех рассматриваемых вариа>
ций фантастической романистики характер>
но сочетание мифологизма и научности: на
композицию, сюжет и фабулу оказывают вли>
яние оба фактора. Но в научно>фантастиче>
ском романе доминирует влияние представле>
ний о состоянии и перспективах развития
«точных» отраслей науки, естествознания 
и техники, тогда как для утопии и антиуто>
пии большое значение имеет развитие соци>
ально>политических и философских наук. 
Условно можно выделить два типа фантасти>
ческого допущения: естественно>научное до>
пущение и гуманитарно>научное допущение. 
В научно>фантастическом романе, романе>
утопии и романе>антиутопии присутствуют
оба типа допущения, но в научно>фантастиче>
ском романе превалирует естественно>науч>
ное допущение, а в романе>утопии и рома>
не>антиутопии — гуманитарно>научное до>
пущение. Кроме характера фантастического
допущения, роман>утопия и роман>антиуто>
пия отличаются от иной научной фантастики
также и обращением к элементам сатириче>
ских жанров.

Возможно присутствие вышеназванных ти>
пов фантастического допущения в одном про>
изведении. Например, «Эревон» (Erewhon —
анаграмма от Nowhere, в переводе с англ. —
нигде) (1871) С. Батлера, «О дивный новый
мир» (1932) и «Остров» (1962) О. Хаксли, яв>
ляясь научно>фантастическими романами, 
в то же время и антиутопии. В романе «Эре>
вон» С. Батлер в сатирическом стиле описыва>
ет эволюцию машин, классифицируя их по 
семействам, родам и видам, по способам пи>
тания и т. д. Не случайно первые три главы 
романа «Эревон» (вначале появившиеся под
названием «Дарвин среди машин») были паро>
дией на книгу Дарвина «Происхождение ви>
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дов методом естественного отбора, или Выжи>
вание благоприятствуемых пород в борьбе за
жизнь». В романе О. Хаксли «О дивный новый
мир» также высмеивается дарвиновская тео>
рия и культ машины. «Остров» содержит в се>
бе сатиру на нравы и идеи английского обще>
ства второй половины XIX в.

Отличительной чертой фантастического
допущения в утопиях и антиутопиях является
его философско>мировоззренческая содер>
жательность. Например, Монтескье в романе
«Персидские письма» (1721) не только крити>
кует общественную жизнь современной ему
Франции, но и отображает философские раз>
мышления об идеальной республике (Кирья>
нова, 2007: 97).

Если философские размышления в утопии
обусловлены тем, что в ней проектируется
идеальное будущее, то в антиутопии они свя>
заны с факторами социально>политического
характера, которые могут привести человече>
ство к катастрофе. По словам А. Бегалиева,
путь развития литературной утопии — «это
движение от философской идеи к художест>
венному образу, от декларируемой концепции
совершенного мира к его художественной мо>
дели» (Бегалиев, 1989: 8). Философское нача>
ло проявляется в антиутопии в связи с тем, что
в ней автор дает проекцию на воображаемой
социум тех характеристик современного ему
общества, которые вызывают наибольшую не>
приязнь (Browning, 1970: 18–32). Перенос ре>
альных характеристик на антиутопическое
общество дает У. Эко основание преподносить
роман «Маятник Фуко» (1988) не как часть
фантастики, а как реалистический роман. Ав>
торский замысел «Маятника Фуко» сосредо>
точен вокруг проблемы трансформации рели>
гиозных мифов и эзотерических учений в со>
временном обществе.

Особенностью философского дискурса в ан>
тиутопии является не только гиперболическое
отображение в нем существующих противоре>
чий, но и наличие философских размышлений
о пагубных последствиях мер по установ>
лению «идеального» порядка. Максимализм 
и необузданность, игнорирование духовных
ценностей — на этом построен роман Ж. Са>
рамаго «Слепота» (1995). Введя в сюжет про>

изведения распространение болезни, приво>
дящей к слепоте, автор раскрывает «мораль>
ную слепоту» общества.

B. C. Воронин справедливо отмечает, что
«веру в человеческий разум, присущую уто>
пии, в антиутопии сменяет утверждение бес>
силия человеческого интеллекта» (Воронин,
1999: 60).

В утопии и антиутопии проявляются черты
научно>фантастической литературы, но эти
понятия не являются тождественными по сво>
ему содержанию: не всякое научно>фантасти>
ческое произведение является утопией или 
антиутопией. Л. О. Мошенская отмечает, что
научно>фантастические произведения неспра>
ведливо отождествляются с такими жанровы>
ми формами, как утопия и антиутопия (Мо>
шенская, 1983: 11).

Иногда утопию и антиутопию представ>
ляют как отдельный жанр. А. Н. Воробьева
отмечает: «…утопия и антиутопия рассмат>
риваются как единый жанр, совмещающий
противоположные знаки одних и тех же эсте>
тических установок» (Воробьева, 2009: 8). Она
перечисляет жанровые признаки: «(1) Изоб>
ражение коллектива, организации, общества
как модели лучшего (утопия) или худшего (ан>
тиутопия) государственного строя; (2) Отказ
от настоящего, который выражается в ради>
кальных формах: разрыв с привычной средой,
эскапистский уход в другое, закрытое прост>
ранство, переход в другое время; (3) Коллек>
тивный характер утопической цели» (там же).
Среди перечисленных признаков нет ни одно>
го, который бы характеризовал композицию,
сюжет и фабулу.

Утопия и антиутопия являются формой
проявления фантастической литературы.
Фантастика же представляет собой творче>
ский метод, предполагающий использование
особого литературного приема для усиления
тех или иных качеств текста. В литературо>
ведении нет единой позиции по поводу жан>
ровой природы фантастики: является она 
жанром или же особой жанровой формой.
Перу выдающихся братьев>фантастов Стру>
гацких принадлежат фантастические романы
(«Град обреченный», 1975, опубл. в 1988–1989),
фантастические повести («Стажеры», 1962) 
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и фантастические рассказы («Забытый экспе>
римент», 1959).

Сказанное относится и к утопии и антиуто>
пии. Есть множество романов>утопий: «Люди
как Боги» (1923) Г. Уэллса, «Вести ниоткуда»
(1890) У. Морриса, «Туманность Андромеды»
(1957) И. Ефремова, «Конец радуг» (2006) 
В. Винджа, как и романов>антиутопий: «1984»
(1949) Дж. Оруэлла, «Мы» (1920) Е. И. Замя>
тина, «О дивный новый мир» (1932) О. Хакс>
ли, «451 градус по Фаренгейту» (1953) Р. Брэд>
бери. Гораздо реже встречаются повести, 
а тем более рассказы. К повести>утопии отно>
сят произведение М. А. Булгакова «Дьяволиа>
да» (1923). К повести>антиутопии относят
«Скотный двор» (1945) Дж. Оруэлла, «Котло>
ван» (1930) А. Платонова. Рассказом>утопией
является произведение И. Гаспринского
«Страна блаженства» (1891).

Фантастику (утопию и антиутопию) целе>
сообразно рассматривать как литературное
направление, в рамках которого могут созда>
ваться произведения в различных жанрах. Хо>
телось бы обратиться к позиции М. И. Шадур>
ского: «Жанровый конгломерат, сочетающий
в себе черты романного жанра и утопического
мировидения, номинируется романом>утопи>
ей или утопическим романом» (Шадурский,
2008: 38).

В отличие от рассмотренных выше подти>
пов романа, в научном романе и романе>иссле>
довании смешение проявляется в имитирова>
нии  композиционной архитектуры научных
жанров.

Научный роман использует оригинальную
технику художественного изложения, в кото>
ром повествование предполагает развитие со>
бытий уже вне связи с фактами науки в реа>
лии. Термин «научный роман» (точнее — «экс>
периментальный роман) был введен Э. Золя,
который пытался установить особые методы
художественного творчества, не уступавшие
методам естественных наук.

Примером переплетения научного и худо>
жественного в единое целое является про>
изведение А. Зиновьева «Зияющие высоты». 
В литературоведении «Зияющие высоты»
(1976) с легкой подачи автора определяют как
социологический роман. Термин «социологи>

ческий роман» должен был отразить транс>
формацию в таком произведении социальных
идей в слова и поступки литературных персо>
нажей. В «Зияющих высотах» излагаются ре>
зультаты научного исследования социальных
явлений, но делается это с использованием
средств художественной литературы.

В романе>исследовании влияние научного
метода сказывается в иной форме. В романе>
исследовании персонажи не являются худо>
жественным инструментом для отображения
научных истин. Наоборот, научные результа>
ты представляют собой питательный материал
для фабулы и сюжета. Композиция такого
произведения подвержена влиянию как при>
меняемого автором метода исследования, так
и полученных результатов. Например, роман
Ю. Дружникова «По следам неизвестного
Пушкина» (1992) композиционно состоит из
нескольких частей, каждая из которых связа>
на с отдельными результатами авторского ис>
следования.

Жанровое смешение является одним из на>
иболее существенных инструментов, исполь>
зуемых современными авторами для художе>
ственного воплощения авторского замысла.
Усложнение системы общественных отноше>
ний предопределяет склонность современных
писателей к экспериментам в области смеше>
ния романа с различными родами и жанрами
литературы. Научно>техническая революция
XX в. и развертывающаяся сейчас информаци>
онная революция привели к росту влияния 
научного начала на общественное сознание, 
в том числе и художественное сознание. В ро>
манистике следствием этого влияния являют>
ся жанровые конструкции, в которых в роман>
ную жанровую конструкцию вкрапливаются
элементы научных жанров. По мере дальней>
шего развития науки и прогресса можно будет
наблюдать развитие типов романа, вобравших
в себе элементы научных жанров.
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