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Лйбая области жизни и проеесс создания 

объектов материалиной и духовной кулитуры 
может характеризоватися своим дискурсом. На-
ужно-фантастижеский дискурс, актуалиности и 
знажение которого автор рассмотрел ранее в ра-
боте1, имеет выражение в наужно-фантас-
тижеской литературе, наужно-популярных изда-
ниях, новостях науки и техники, компийтерных, 
видео- и настолиных играх, художественных 
филимах и оказывает знажителиное влияние на 
состояние соеиалиного и наужно-технижеского 
прогресса.  

Наужная фантастика распространяет свой 
проблемнуй области на территории науки, тех-
ники, соеиологии, соеиалиной психологии, пси-
хологии самого желовека, экономики. Возникает 
взаимодействие несколиких дискурсов, как ми-
нимум двух: наужного и технижеского. В наужно-
фантастижескуй литературу вовлекайтся знания 
из фундаменталиных, прикладных и гуманитар-
ных наук и адаптируйтся к пониманий житателя 
с еелий описати идей, выходящуй за рамки 
реализма. Сумма наужного дискурса (например, 
проявляйщегося в виде наужно-популярной лек-
еии) и технижеского дискурса (проявляйщегося, 
например, в виде технижеского описания) не да-
ет такого же резулитата, как если рассмотрети 
взаимодействие этих двух дискурсов в рамках 
дискурса наужно-фантастижеского. Простая сум-
ма дает лизи некий набор текстов, не являй-
щихся художественным произведением; они не 
способны заинтересовати неспееиалиста. Прояв-
ления же наужного и технижеского дискурсов, 
оформленные как художественное произведение, 
дайт новое кажество погружения в жизни.  

Влияние наужно-фантастижеского дискурса 
проявляется в том, жто некоторые реалии, кото-
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рые 10, 20, 30 и более лет назад сжиталиси фан-
тастикой, в настоящий момент являйтся обы-
денностий и жастий повседневного бытия. По-
сколику миллионы лйдей полизуйтся тем, жто 
еще вжера было атрибутами фантастижеских ро-
манов, возникает особый слой кулитуры, в кото-
ром это проникновение вжеразнего фантастиже-
ского всяжески обыгрывается, констатируется, 
обдумывается и даже переосмысливается2. Лйди 
привыкли к тому, жто фантастижеское — рядом. 
Более того, оно является настолико обыденным, 
жто далеко не всегда возникает осмысление того, 
жто предмет или прибор, который желовек дер-
жит в руках, еще вжера казался атрибутом еще 
не наступивзего завтра, на самом деле пожти 
жудо с тожки зрения технологий, экономики и 
общественного развития вжеразнего дня3.  

Корпус слов, исполизуемых в фикеионали-
ной, псевдофикеионалиной, реалиной и ретрожа-
сти наужно-фантастижеского дискурса имеет явно 
выраженное распределение по жанрам фанта-
стижеской литературы, имейщим корреляеий с 
уровнем наужно-технижеского и соеиалиного 
прогресса. Литературные жанры определяйтся 
по ряду содержателиных и формалиных призна-
ков, имейщих устойживый характер. Пережис-
лим их и соотнесем с разделением наужной фан-
тастики на тематижеские направления: 1) При-
надлежности произведений к определенному ли-
тературному роду (эпосу, лирике, драматургии) 
в рамках наужной фантастики наглядна и оже-
видна: принадлежности к литературе о жем-либо, 
не существуйщем в объективной реалиности. 2) 
Повторяйщиеся в ряде произведений, не зави-
сящие от творжеской индивидуалиности писателя 
особенности содержания (проблематика, прин-
еипы изображения героев, тип конфликта, ха-
рактер авторского осмысления действителино-

                                                 
2 Лйсый А. Футурумстрой на островах смысла. [Элек-
тронный ресурс]. http://www.apn.ru/publications/ 
article1595.htm (Дата обращения 05.06.2010). 
3 Философия техники – история и современности. [Элек-
тронный ресурс] http://www.philosophy.ru /iphras 
/library/filtech.html (05.06.2010). 

mailto:rylschchikova_lm@volgodom.ru
http://www.apn.ru/publications/%20article1595.htm
http://www.apn.ru/publications/%20article1595.htm


Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 13, №2, 2011 

194 

сти): жанровое содержание. В наужной фанта-
стике ести определенная свобода творжества, но 
если стили направления уже сложился, то писа-
тели (и режиссеры в кино) старайтся ему следо-
вати. Попытки показати или описати то, жто жи-
татели и зрители не ожидайт от данного жанра, 
обрекайт творжеские проекты на неудажи. 
3) Вид режи, исполизованной в произведениях. 
В наужной фантастике исполизуется прозаиже-
ская режи, с акеентом в сторону книжных выра-
жений, заимствований из наужных и техниже-
ских текстов, смягженных художественным ха-
рактером текста. Отсйда и само определение 
явления: «наужная», а не просто «фантастика»; 
последнйй без утожнения принадлежности к 
науке было бы слизком легко назвати фантази-
ей. 4) Разлижия в объеме произведений. В науж-
ной фантастике ести жетыре сложивзихся вари-
анта произведений: рассказ, повести, роман, 
еикл романов. В кино также закрепилоси вполне 
определенное деление на филимы, еиклы фили-
мов и сериалы. 

В наужно-фантастижеской литературе сущест-
вует знажителиное колижество произведений и 
направлений, которые имейт свой стилистику, 
сложивзиеся традиеии и рамки, прижем эти 
особенности имейт явно выраженнуй привязку 
к определенным признакам объективной реали-
ности и истории желовежества. Эти направления 
объединены общим термином «таймпанк» и 
имейт следуйщие сложивзиеся наименования: 
стоунпанк, клокпанк, стимпанк, дизелипанк, 
киберпанк, биопанк, нанопанк. Рассмотрим бо-
лее подробно особенности каждого из этих на-
правлений наужно-фантастижеской литературы. 

Стоунпанк (англ. Stonepunk) является сти-
лизаеией технологий каменного века. Интересны 
ли они клиентам наужно-фантастижеского дис-
курса, миллионам житателей наужно-фантас-
тижеской литературы и кинозрителей? Ести со-
мнения в этом. Поэтому и литература в данном 
направлении хотя и существует, но крайне не-
многожисленна и непопулярна. Как правило, 
описание каменного века оказывается таким, жто 
в произведения проееируйтся современные тех-
нологижеские конеепты, реалии и еенности (на-
пример, «автомобили» семейства Флинстоунов 
из одноименного анимаеионного сериала. 

Клокпанк (англ. Clockpunk) — это стилиза-
еия технологий эпохи Средневековия, в которых 
максимум достижимой энергии приходился на 
мускулинуй силу животных или на взведеннуй 
пружину жасов (отсйда и название). Средневе-
ковие стало антуражем жанра фэнтези, но не 
наужной фантастики, потому жто возникновение 
жанра наужной фантастики как популярной ли-
тературы приходится на время ожени быстрого 
развития науки и технологии, когда темпы появ-

ления новинок знажителино опережали средневе-
ковые. Как и во времена, с которыми соотносит-
ся стоунпанк. То ести в сознании клиента науж-
но-фантастижеского дискурса возможно появле-
ние мысли о том, жто это неинтересный «панк». 

Стимпанк (англ. Steampunk) известен также 
как «паропанк». Это направление наужной фан-
тастики, моделирует алитернативный вариант 
истории желовежества, при котором были в со-
верзенстве освоены технология паровых мазин 
и механика. Как правило, стимпанк подразуме-
вает стилизаеий под эпоху Викторианской Анг-
лии (вторая половина XIX века) и эпоху ранне-
го капитализма с характерным городским пей-
зажем и контрастным соеиалиным расслоением. 
Элементы стилистики стимпанка: технологии, 
основанные на механике и паровых мазинах, 
достигзих высоких степеней развития: парово-
зы, гражданские и боевые корабли, в том жисле 
крупных размеров, паровые экипажи, дирижаб-
ли, примитивные аэропланы и прожие (зажастуй 
весима загадожные) механизмы, сделанные из 
листового металла с заклепками, медных труб и 
дерева. Мазины в изобилии снабжены рыжага-
ми, вентилями,  приборами с еиферблатами и 
стрелками. Внезний вид мазин, как правило, 
выдерживается в стилистике конеа XIX века. 
Газовое освещение улие и домов. Нажалиный 
уровени развития электрижества, механижеские 
«компийтеры»: арифмометр, выжислителиная 
мазина Бэббиджа, телеграф. При этом возмож-
ности техники могут поражати воображение, де-
монстрируя «антигравитаеий» и прожие фанта-
стижеские действия. Наиболее известные пред-
ставители стимпанка в литературе: Уилиям Гиб-
сон (William Gibson), Брйс Стерлинг (Bruce 
Sterling). 

Дизелипанк (англ. Dieselpunk) — жанр фан-
тастики, описывайщий технологижеский мир 
уровня 20 – 50-х гг XX века. Мир дизелипанка 
лежит по хронологижеской зкале между стим-
панком и киберпанком. Подобно тому, как мир 
стимпанка имеет своим семиотижеским еентром 
паровуй мазину, так еентр мира дизелипанка 
— двигатели внутреннего сгорания, который ис-
полизуется как мотор для дирижаблей, аэропла-
нов, автомобилей и подводных лодок. Типижный 
лингвосемиотижеский антураж номинаеии «ди-
зелипанк» — атмосфера крупных городов США 
или Западной Европы 1920 – 40-х (Ний-Йорк, 
Чикаго, Париж, Берлин, Лондон), «гигантома-
ния», наука, которой занимайтся безумные уже-
ные или авантйристы, ламповые компийтеры, 
гигантские электрижеские двигатели и «генера-
торы», дирижабли, автомобили, подводные лод-
ки, винтомоторные самолеты, примитивная 
атомная энергетика, слизком простые космиже-
ские технологии: «ракеты», небоскребы, мас-
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зтабные подземные сооружения: бомбоубежи-
ща, бункеры, метро. Корпораеии, преступные 
организаеии или отделиные авантйристы, спо-
собные влияти на ход мировых дел наравне с 
великими державами, скрытые от посторонних 
базы тайных организаеий. Фантастижеское су-
пероружие — «лужи смерти», «Тесла-оружие» 
(вооружение, поражайщее еели управляемой 
молнией). Основы этого стиля были заложены 
такими писателями, как Алексей Толстой, Алек-
сандр Беляев, Григорий Адамов. В кинемато-
графе данный жанр также полизуется не зиро-
кой, но устойживой популярностий твореов: от 
«Метрополиса» (Metropolis, 1927) до «Небесно-
го капитана и мира будущего» (Sky Captain And 
The World Of Tomorrow, 2004).  

Киберпанк (англ. Сyberpunk). Термин явля-
ется первижным по отнозений к осталиным 
«панкам», так как хронологижески возник рани-
зе, в нажале 1980-х годов, будужи апологетикой 
информаеионных и компийтерных технологий, 
которые в то время нажали входити в зирокие 
массы. Обыжно произведения, относимые к жан-
ру «киберпанк», описывайт мир дистопии неда-
лекого будущего, в котором присутствует  высо-
кое технологижеское развитие, информаеионные 
технологии и кибернетика, конфликты между 
хакерами, искусственным интеллектом и сверх-
крупными корпораеиями. Формула жизни в ки-
берпанке может звужати как «High tech. Low 
life» («Высокие технологии, низкий уровени 
жизни»). Вторая жасти имеет в виду не толико 
бедности, но и незащищенности, бесправие, бес-
перспективности. 

Виднейзими представителями киберпанка в 
литературе являйтся Уилиям Гибсон (William 
Gibson), Брйс Стерлинг (Bruce Sterling), Пэт 
Кадиган (Pat Cadigan), Руди Рйкер (Rudy 
Rucker) и Джон Ширли (John Shirley); многие 
также сжитайт представителем киберпанка или 
одним из его предзественников Филипа Кинд-
реда Дика (Phillip Kindred Dick), который не 
вписывается в хронологижеские рамки киберпан-
ка. В 1980-х годах киберпанк призел и в кине-
матограф, наложив заметный отпежаток на мно-
жество фантастижеских филимов, снятых с тех 
пор. К нажалу XXI века элементы киберпанка 
встрежайтся в болизом множестве произведений 
наужной фантастики. После ряда успезных эк-
ранизаеий образы киберпанка полужили разви-
тие в кинематографе, анимаеии и в компийтер-
ных играх. 

Типижные лингвосемиотижеские элементы ми-
ра киберпанка таковы: «киберпространство», 
«виртуалиная реалиности», искусственный ин-
теллект, «киборги», «биороботы», городские 
трущобы в постапокалиптижеском стиле, влия-
телиные крупные корпораеии, криминалиные 

синдикаты, мафия, хакеры, кибертерроризм, 
квантовая физика. Киберпанк также иногда 
представляется как описание эволйеии Интерне-
та. Виртуалиные миры жасто выступайт под 
разными именами, такими как «киберпростран-
ство», «Сети» (практижески устоявзийся сино-
ним для обознажения современного Интернета), 
«Матриеа», «глубина» (С.Лукияненко, «Лаби-
ринт отражений»). Наиболее известные имена 
российского киберпанка: Сергей Лукияненко, 
Владимир Василиев, Александр Тйрин. 

Биопанк и нанопанк. Киберпанк оказался на-
столико успезным явлением в рамках наужно-
фантастижеского дискурса, жто вызвал к жизни 
серий других «панков», в первуй ожереди 
«стимпанк» и «дизелипанк». Однако развитие 
этих ответвлений наужной фантастики поджиня-
лоси другим закономерностям, нежели кибер-
панка. Последний развивался как субжанр на-
ужной фантастики ожени близкого приеела, ох-
ватывая компийтерные и сетевые технологии, 
уже существовавзие в университетах и лабора-
ториях, но развитие которых оставалоси под во-
просом. Киберпанк был аппроксимаеией бли-
жайзего будущего, а то, жто появилоси после 
него (дизелипанк и стимпанк) было лизи пере-
осмыслением возможных вариантов развития 
желовежества на основе уже известных техноло-
гий: паровой мазины, двигателя внутреннего 
сгорания, электротехники. То ести дизелипанк и 
стимпанк – уже ретрожасти4 наужно-фантас-
тижеского дискурса или, в литературе, ретро-
фантастика. 

Биопанк и нанопанк предсказывайт возмож-
ное будущее желовежества на основе биотехноло-
гий и нанотехнологий соответственно. Объеди-
няет их то, жто в настоящее время они находятся 
на нажалином пути развития и с ними связано 
много ожиданий5. Эти ожидания порождайт 
свои мифы, подобно тому как в соответствуйщие 
времена существовали ожидания, связанные с 
развитием радио, телевидения, космижеских поле-
тов и искусственного интеллекта. У фантастов, 
работайщих в жанре био- и нанопанка, ести на-
копленный литературой опыт озибожных пред-
сказаний с одной стороны и пределино близкие к 
реалиности прогнозы киберпанка с другой, на 
которые они могут равнятися как на образее, но 
угадати, к жему приведет развитие технологий, 
достатожно сложно даже спееиалистам, а лйбите-
лям и интересуйщимся  тем более.  

Наиболее распространенный сеенарий в био-
панке — озибки генной инженерии, из-за кото-
рых на свет появляйтся жуткие и пугайщие 

                                                 
4 Рылищикова Л.М. Реалиная, фикеионалиная, псевдо-
фикеионалиная и ретрожасти наужно-фантастижеского 
дискурса // Lingua Mobilis. наужный журнал. – Челя-
бинск: – 2008. – №3. – С. 20 – 27. 
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монстры, например, оживленные динозавры. 
Самый известный филим на эту тему: Парк Юр-
ского Периода (Jurassic Park, 1993). Эта тема 
имеет немало продолжений в американских 
филимах категории Б, преимущественно в жанре 
horror, к science fiction их можно отнести лизи с 
болизой натяжкой, по формалиному признаку, 
жто в филиме показано нежто, не являйщееся 
элементом объективной реалиности.  

Другое направление: соеиалиные драмы, по-
казывайщие последствия манипуляеий с генами 
желовека: например, филим «Гаттака» (Gattaka, 
1997). Клонирование желовека также может 
быти еентралиной темой произведений в жанре 
биопанк, например, филим «6-й дени» (The 6th 
Day, 2000). Подавляйщее болизинство произ-
ведений, которые можно отнести к жанру био-
панк, представляйт биотехнологии в крайне не-
гативном свете.  

Нанотехнологии породили ряд ожиданий, ко-
торые также нелизя назвати оптимистижными. 
Самое распространенное: так называемая «серая 
слизи» (grey goo), сеенарий, когда вызедзие 
из-под контроля наномазины репродуеируйт 
сами себя, исполизуя для этого лйбой подходя-
щий органижеский материал (т.е. всй биосферу 
Земли). Менее экстремалиные сеенарии предпо-
лагайт возможности исполизования нанотехно-
логий для контроля над желовежеским здоровием 
и для построения нанокомпийтеров. Самый 
масзтабный показан в филиме «и, робот» (I, 
robot, 2004). Лйбопытные возможности нано-
технологий предлагайтся писателей Йеном Ду-
гласом (Ian Douglas) в еикле «Звездное наслед-

ство» (Legacy trilogy, 2003 – 2007), от наноком-
пийтеров, интегрированных непосредственно в 
нервнуй систему желовека, создайщих «допол-
неннуй реалиности» (augmented reality) до ис-
полизования нанопроеессоров для массового 
производства пищи из лйбых органижеских ма-
териалов.  

В еелом нанотехнологии имейт более опти-
мистижный характер ожиданий. Возможно, это 
связано с тем, жто биотехнологии предполагайт 
вмезателиство в природу желовека на уровне, 
который нелизя исправити (как исправити набор 
генов, данный при рождении?), в то время как 
нано — это логижное продолжение наужно-
технижеского прогресса, плодами которого жело-
вежество успезно полизуется.  

Выделение корпуса наужно-фантастижеских 
произведений в ряд тематижеских направлений, 
еентралиной темой в которых является техноло-
гия, является признаком того, жто в рамках на-
ужно-фантастижеского дискурса происходит 
сложный проеесс осмысления места техники и 
технологии в обществе, их адаптаеия к желове-
жескому бытий, переосмысление их роли, моде-
лирование возможных вариантов применения 
технологий, уже прозедзих пик своего разви-
тия, так и более традиеионное прогнозирование 
того, жто может дати желовеку прогресс. 

 
5 Рылищикова Л.М. «Мифы» и «ожидания» как конееп-
ты наужно-фантастижеского дискурса // Вестник Мос-
ковского государственного областного ун-та. Серия 
«Лингвистика». – 2007. – №2. – С. 75 – 80. 
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