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выражает необходимость разграничения научной 
фантастики и фэнтези. Е. Ю. Козьмина [8] отме-
чает, что такие выдающиеся исследователи фан-
тастики, как Е. Н. Ковтун [7], Т. А. Чернышева 
[12], Е. М. Неёлов [10], Ц. Тодоров [11], пытались 
создать общие правила жанрового разграниче-
ния, но все же не смогли прийти к общему зна-
менателю. Зарубежное литературоведение так-
же обращалось к данной проблеме. Например, 
в сборнике эссе Г. Е. Слуссера и Е. С. Рабкина [17] 
ставится вопрос о пересечении фэнтези и науч-
ной фантастики, а в работе П. Ханта и М. Ленза 
[15] исследуются принципы построения фанта-
стических миров на примере современных про-
изведений фэнтези. 

ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФЭНТЕЗИ
Среди последних работ, посвященных син-

тезу жанра фэнтези, можно выделить работу 

ВВЕДЕНИЕ
Современный литературный дискурс вмещает 

в себя огромное количество традиций, которые 
находятся в постоянном тесном контакте между 
собой, создавая тем самым благоприятную почву 
для слияния жанров. Отечественное литературо-
ведение подняло вопрос о границе между фэнте-
зи и научной фантастикой в 70-е годы прошлого 
века, когда первые образцы зарубежного фэнтези 
стали попадать на книжные полки магазинов 
в СССР. Вскоре начали появляться и русские про-
изведения, одними из первых по-настоящему 
заметных авторов отечественного фэнтези стали 
О. Н. Ларионова, создавшая цикл «Чакра Кентав-
ра», и Е. Хаецкая, написавшая серию романов 
«Меч и Радуга». В это же время начали осмыс-
ляться теоретические аспекты фантастики в ли-
тературоведении, в частности вопрос о класси-
фикации фантастических произведений, который 
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Т. И. Хоруженко1, в которой исследуется мета-
жанр фэнтези. Выделяются основные жанрообра-
зующие черты, характерные для художественно-
го мира русского фэнтези, проводится параллель 
фэнтези с мифом, эпосом, сказкой и рыцар-
ским романом, научной фантастикой. Другим 
примером подобных исследований может высту-
пать работа А. А. Зубова [5], в которой раскрыва-
ется понятие фантастоведения как сети междис-
циплинарных исследований, рассматривающих 
функционирование и поэтику фантастической 
литературы, кино, видеоигр, комиксов и т. д. 
Ключевой задачей данной дисциплины является 
поиск ее собственной жанровой идентичности. 

Термин fantasy пришел к нам из англоязычно-
го литературоведения и литературной критики 
(от англ. fantasy – «фантазия»). В отечественном 
литературоведении активное изучение фэнтези 
ведется с 1990-х годов, при этом единого терми-
на, соответствующего англоязычному, до сих пор 
нет [14]. По мнению С. М. Алексеева и Д. И. Во-
лодихина, фэнтези – «жанр фантастической ли-
тературы, основанный на использовании мифо-
логических и сказочных мотивов»2. Существует 
несколько классификаций жанровых признаков 
фэнтези, среди них мы выделим: М. А. Мала-
шиной [9], И. В. Близнец [3], И. А. Киселевой 
[5], Д. А. Батурина, Е. В. Галанина [1] и С. А. Го-
голевой [4]. Сравнив данные предложенных 
классификаций, основанных на таких русских 
произведениях, как «Волкодав» М. Семено-
вой, «Бездна голодных глаз» Г. Л. Олди и ци-
кле романов «Скитальцы» М. Ю. и С. С. Дяченко, 
мы предлагаем выделить следующие признаки, 
характерные и для произведения финской писа-
тельницы Йоханны Синисало:

1. В основе каждого произведения этого жанра 
лежит авторский подробно продуманный мир, 
стилизованный чаще всего под средневековье, 
в котором присутствует магия и мифологиче-
ские или «мифоподобные» существа; фэнтези 
опирается на уже существующую мифологию, 
переосмысливая ее для использования в рамках 
сюжета своего произведения.

2. Произведения этого жанра объединяют 
в себе элементы различных литературных жан-
ров, например рыцарских и готических романов, 
героического эпоса.

3. Автор создает свой собственный мир в про-
изведении, а создание мира невозможно без соз-
дания культуры, присущей персонажам, живу-
щим в этом мире. Согласно В. М. Беренковой [2], 
зачастую автор придумывает особенные тради-
ции, обычаи или предметы, не имеющие отраже-
ния в реальном мире, и поэтому он присваивает 
созданным посредством его воображения кон-
цептам названия, не встречающиеся в реально-

сти. Этот признак является основополагающей 
и неотъемлемой чертой языка жанра фэнтези. 

Мир фэнтези существует гипотетически, ча-
сто его местоположение относительно нашей ре-
альности никак не оговаривается (то ли это па-
раллельный мир, то ли другая планета), а его 
физические законы могут отличаться от земных. 
В таком мире может быть реальным существо-
вание богов, колдовства, мифических существ, 
привидений и любых других фантастических 
сущностей. В то же время принципиальное от-
личие чудес фэнтези от их сказочных аналогов 
в том, что они являются нормой описываемо-
го мира и действуют системно, определяя собой 
законы природы.

ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА 
НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ

Что касается жанровых признаков научной 
фантастики, то она чаще всего изображает мир 
высоких компьютеризированных цивилизаций. 
Основное действие подобного рода произведе-
ний происходит в обыденном мире и, чаще всего, 
в отдаленном будущем. Х. Самола и Х.-Р. Рой-
не, а также А. А. Зубов вслед за Д. Сувином [18: 
63] дополняют картину жанровых признаков 
научной фантастики следующими элементами: 
1) когнитивное остранение читателя; 2) эффект 
удивления читателя перед лицом технической 
новинки или инновации («новум»).

Если понятие «остранение» знакомо русскому 
читателю достаточно хорошо благодаря работам 
В. Б. Шкловского, который понимал его как ху-
дожественный эффект, заставляющий читате-
ля остраненно, по-новому увидеть привычную 
эмпирическую реальность, то понятие «новум» 
необходимо раскрыть поподробнее.

В попытке создать уникальный мир автор за-
дается вопросом «а что если?», проводя тем са-
мым мысленный эксперимент, лежащий в основе 
выдуманного мира. По Д. Сувину, «новум» – это 

«вымышленное нововведение (инновации), являюще-
еся одновременно логичным продолжением современно-
го технического прогресса и мысленным эксперимен-
том, основанным на когнитивной логике» [19]. 

Новумом может выступать техническое изо-
бретение или открытие, которое отличает ху-
дожественный мир произведения от мира чита-
теля и вокруг которого выстраиваются сюжет 
и система персонажей. С одной стороны, новум – 
это естественный продукт технического прогрес-
са, с другой – способ описания воздействия науч-
но-фантастического текста на воспринимающее 
сознание, его способность изумлять и вдохнов-
лять читателя. В научной фантастике персона-
жи и ситуации не перестают быть персонажами 
и ситуациями человеческого мира.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИЖЕНИЯ 
SUOMIKUMMA

Х. Самола и Х.-Р. Ройне считают, что понятие 
новума является ключевым для творчества Й. Си-
нисало. Исследователи подчеркивают, что литера-
туру suomikumma часто приписывают к «спеку-
лятивной фантастике», которая, в свою очередь, 
используется как альтернативное название на-
учной фантастики в целом. Основополагающей 
чертой спекулятивной фантастики является во-
прос «а что если?», своего рода мысленный экс-
перимент, проводимый автором в своем тексте. 

Финское литературное движение suomikumma 
представляет собой достаточно любопытное яв-
ление последних лет. В нем сочетается как стрем-
ление писателей сказать что-то новое, раздвинуть 
сужающие любого творца рамки, так и желание 
заявить о себе во всеуслышание, продать именно 
свое произведение. Подобное открытое стремле-
ние к коммерческому успеху не означает, что та-
кие авторы, как Л. Крун, Э. Итяранта, Т. Раева-
ара, А. Туомайнен и, конечно же, Й. Синисало, 
не представляют никакого интереса для ученых-
филологов. Наоборот, их творчество активно изу-
чается в самой Финляндии, нередко филологи 
выступают в качестве коллег-писателей. Несмо-
тря на всю многозначность, произведения писа-
телей «финского выверта» поддаются анализу. 
Опираясь на материалы отечественных и зару-
бежных исследователей и проводя собственные 
параллели, мы пришли к выводу о том, что дви-
жение во многом перекликается с традицией спе-
кулятивной фантастики, однако заимствует мно-
гие элементы и из других жанров. 

Suomikumma или fi nnish weird может быть до-
словно переведено на русский язык как «фин-
ское странное». В отечественном литературове-
дении данный термин еще не успел закрепиться. 
Среди вариантов его перевода можно встретить 
как финский «вирд-фикшн», так и финское 
«странное» [13], что, на наш взгляд, не передает 
всей сути данного явления для русскоязычной 
аудитории. Наиболее лаконичным и органич-
ным вариантом перевода, по нашему мнению, 
выступает «финский выверт» и «литература 
выверта» соответственно. Официальный сайт 
этого литературного движения и журнала гла-
сит: «Сообщество писателей “финского вывер-
та” процветает, создавая удивительные истории, 
раздвигающие границы жанров своим необуз-
данным полетом воображения»3. Йоханна Си-
нисало4 является одной из центральных фигур 
этого движения. Она начала свою писательскую 
карьеру в 1980-х годах, сразу же обратившись 
к фэнтези и научной фантастике как к одному 
из наиболее интересных для нее жанров. Одна 
из немногих писателей Финляндии, становив-
шаяся лауреатом премии Аноторокс шесть раз: 

в 1986, 1989, 1993, 1994, 1997 и 2001 годах за луч-
шее финское произведение в жанре фантасти-
ки. По признанию самой писательницы, инте-
рес к фантастике у нее проявлялся с ранних лет: 
в детстве ее окружало огромное количество раз-
личных мифологических текстов от «Калевалы» 
и «Мифов Древней Греции» до Библии, которую 
Йоханна воспринимала как еще одну мифологи-
ческую традицию, наряду с «Илиадой», «Одис-
сеей» и «Песней о Нибелунгах».

Получив в 2000 году крупнейшую премию 
Финляндии в области художественной литера-
туры, она собрала вокруг себя активных писа-
телей, провозгласив тем самым начало нового 
движения. Безусловно, современная тенденция 
к коммерциализации литературы и постанов-
ки творчества на конвейерный процесс наложили 
отпечаток на это движение. В одном из интервью 
Й. Синисало открыто заявляет5, что сам факт 
его создания – не что иное, как коммерческий 
ход. Однако все же это движение представля-
ет большой интерес для современных ученых-
филологов. 

Х. Самола и Х.-Р. Ройне в статье, посвящен-
ной анализу одного из произведений Й. Сини-
сало, отмечают, что fi nnish weird было задумано 
в противовес реалистической традиции, которая 
на протяжении многих лет доминировала на по-
чве литературы Финляндии, одной же из главных 
характеристик suomikumma является радикаль-
ное сочетание реалистического с фантастиче-
ским и, как следствие, смешение всевозмож-
ных жанров [16]. 

Мы также находим вышеупомянутые особен-
ности и у Й. Кангасвуо6, который характеризует 
это движение следующим образом: «финский 
выверт» зародился в противовес доминирующей 
на протяжении многих лет реалистической тра-
диции; опора на финский фольклор, интерпре-
тация «Калевалы» в современном окружении; 
авторы не стесняются поднимать социальные 
и гендерные проблемы. Это подтверждает и сама 
Й. Синисало в предисловии к сборнику рассказов 
«The Dedalus Book of Finnish fantasy», выпущен-
ному под ее редакцией в 2005 году:

1)  каждый финн чувствует свою личную бли-
зость к природе:

«Финны до сих пор взаимодействуют с природой 
каждый день, в нашей культуре отсутствует конфликт 
природы с человеком, одно не исключает другого, ско-
рее происходит наложение, слияние и взаимодействие, 
взаимовлияние»7;

2)  центральной тематикой многих фантасти-
ческих произведений становятся проблемы 
окружающей среды и различные экологиче-
ские катастрофы [17: 7–9].

Suomikumma представляет собой достаточно 
комплексное явление, это движение объеди-
нило группу авторов, не желающих творить 
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в ограничивающих их рамках того или ино-
го жанра. «Литература выверта» бросает вы-
зов устоявшимся жанровым нормам и прово-
дит мысленный эксперимент, что и отсылает нас 
к спекулятивной фантастике, о которой мы по-
говорим ниже. Какое же место в этом движении 
занимает научная фантастика и фэнтези?

«КРОВЬ АНГЕЛОВ» Й. СИНИСАЛО
Один из последних романов Й. Синисало 

«Кровь Ангелов»8, вышедший в 2011 году, пе-
реносит нас в недалекое будущее, где игнори-
рование большинства экологических проблем 
приводит к очередной катастрофе – пчелиные 
ульи начинают пустеть. Выживание человека на-
ходится под угрозой, поскольку без опыления че-
ловечество не может производить пищу в том же 
количестве. Крупнейшие экономики мира бо-
лезненно реагируют на недостачу продоволь-
ствия, однако до Финляндии эта катастрофа еще 
не дошла. Однажды Орво, пчеловод-любитель, 
находит один из своих ульев пустым. Его сын 
Ээро представляется нам ярым борцом за пра-
ва животных, отвергающим любую их эксплуа-
тацию. На одном из радикальных протестов Ээро 
погибает, оставляя отца наедине со своим го-
рем. Пытаясь заглушить боль, отец все больше 
и больше углубляется в изучение пчел и причин 
их исчезновения. Со временем он обнаружива-
ет портал, ведущий в другое измерение, куда 
и уходили все пчелы. Орво понимает, что пчелы 
не просто вымирают, а переносятся в альтерна-
тивное измерение, где они ограждены от пагуб-
ного влияния человека. Пчела, безусловно, вы-
ступает символом, вмещающим в себя категории 
духовного и материального, земного и небесного, 
рационального и иррационального. Образ пчелы 
встречается в мифологиях разных народов. Есть 
легенды о пчелах и внутри самого произведения, 
в них пчела предстает спутником мертвых душ. 
Она обладает знанием о загробной жизни, живет 
в гармонии с природой и является неотъемле-
мой частью экосистемы. В этих идеях Синисало 
чувствуется интерпретация эпоса «Калевала». 
Как известно, в «Калевале» мать Лемминкяйне-
на использовала волшебный мед для оживления 
своего сына, и в этом ей помогала пчела. Исчез-
новение пчел в «Крови Ангелов» может означать 
и утрату связи человека с духовным миром, ме-
тафорой окончательной утраты связи человека 
с природой. Кроме того, Синисало затрагивает 
и физиологическую сторону жизни пчел, опи-
сывая особенности их зрения, поведения и на-

вигации. Например, пчелам доступен более ши-
рокий спектр цветовосприятия, они обладают 
способностью определять силу и направление 
ветра, а структура их глаз позволяет точно опре-
делять расстояние от улья до цветка. 

«Кровь Ангелов» может быть прочитан 
и как стриндберговский семейный роман, где 
на первый план выходит конфликт поколений. 
Роман описывает взаимоотношения между тремя 
поколениями мужчин, где дети восстают про-
тив своих отцов, а отцы открыто пренебрега-
ют обществом своих детей. История предстает 
перед читателем в нелинейной форме: понача-
лу мы видим, как что-то гложет Орво, но он ухо-
дит в работу, неспособный справиться с постиг-
шим его горем. Исследования Орво постоянно 
прерываются записями Ээро в блоге, причем чи-
тателя знакомят не только с формальными поста-
ми на тему борьбы за права животных, но в книге 
присутствуют и комментарии к постам, коммен-
тарии к комментариям, копируя форму современ-
ного способа общения с аудиторией. В романе 
противопоставлены спокойный тон Орво, опеча-
ленного потерей сына, и взбалмошная энергич-
ная речь Ээро, борца Армии Животной Револю-
ции. Традиционный язык романа контрастирует 
с совершенно новым языком медиапространства 
Интернета.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследования в области изучения фэнтези 

и научной фантастики ведутся уже на протяже-
нии многих лет, однако в отношении этих кате-
горий все еще не решен ряд основополагающих 
литературоведческих вопросов: где пролега-
ет жанровая граница между фэнтези и научной 
фантастикой? Существует ли оппозиция между 
фэнтези и научной фантастикой? Синтез жан-
ров научной фантастики и фэнтези происходит 
в результате стремления автора использовать 
элементы, характерные для обоих жанров. 

Говоря о романе Й. Синисало, отметим, 
что в самом тексте речь идет о параллельных 
вселенных, хотя автор оставляет читателю воз-
можность самостоятельно определить природу 
данного явления – помимо принятия параллель-
ных вселенных как данности, она не исключа-
ет, что они выступают продуктом воображе-
ния главного героя или же аллегорией на тему 
загробной жизни. Привнося подобные элементы 
в свое произведение, автор расширяет устоявши-
еся границы жанров и создает в произведении 
особый подтекст.

*  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-012-00171 
«Взаимопритяжение и взаимоотталкивание в литературе России и Финляндии второй половины ХХ – на-
чала ХXI вв. в условиях приграничья».
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SYNTHESIS OF GENRES IN JOHANNA SINISALO’S NOVEL 
ENKELTEN VERTA (THE BLOOD OF ANGELS)*

The paper analyzes the Finnish literary movement “suomikumma” designed to challenge the tradition of realistic wri-
ting, which has long dominated the Finnish literary scene. In addition to Sinisalo, modern Finnish writers such as Leena 
Krohn, Emmy Itäranta, Antti Tuomainen and Tiina Raevaara are active members of “suomikumma”. Diff erent classifi -
cations of genre characters of both fantasy and science fi ction are compared in the paper. The author comes to the con-
clusion that this Sinisalo’s novel is a synthesis of genres, and highlights its most fundamental features. Indeed, fantasy 
gave the novel a detailed elaboration of the described world, a special role of mythology, and environmental topics. 
In addition, the central idea of the book is based on Darko Suvin’s thought experiment, referring us to the “novum” as 
the fundamental tool for creating a fi ctional world. It is concluded that The Blood of Angels has features characteristic 
of both fantasy and science fi ction: the fantasy world becomes an actor and takes an active position in relation to its 
heroes, and the time of action is transferred to the near future, where currently emerging environmental problems are 
becoming global.
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