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Научная фантастика (в переводе с англ. Science fiction) – жанр в

литературе, кино и других видах искусства, одна из разновидностей

фантастики.

Основывается на фантастических допущениях в области науки и

техники, в том числе как естественных, так и гуманитарных наук.

Элементы научно-фантастических произведений – новые открытия,

изобретения, неизвестные науке факты, исследования космоса и

путешествия во времени. Действие научной фантастики часто

происходят в будущем, что роднит этот жанр с футурологией.

Сам термин «научная фантастика» обозначает разновидность

фантастической литературы, проникнутую материалистическим

взглядом на реальность и основанную на представлении о том, что

наука (современная или будущая) способна разрешить все тайны

нашей Вселенной.

(Данилов Д.Д. Особенности жанра научной фантастики в творчестве Говарда Лавкрафта / Д.Д. Данилов // Вестник Челябинского
государственного университета. - 2011. - № 3 (218). – Вып. 50. – С. 42-48. elibrary.ru/download/elibrary_16369305_25386025.pdf;
https://ru.wikipedia.)



Первым настоящим писателем-фантастом 

стал европеец, французский литератор Жюль 

Верн. 

Впервые опубликованный в 1864 году, роман 

«Путешествие к центру Земли» стал 

краеугольным камнем научной фантастики. 

Ветхий листок пергамента выпадает со страниц

древней рукописи. Неутомимый Отто Лиденброк,

профессор геологии, и его племянник Аксель

приступают к расшифровке, которая представляет

собой абсурдное утверждение древнего алхимика:

внутри одного из вулканов Исландии есть проход

к центру Земли. Лиденброк готов к путешествию,

невзирая на скепсис племянника, утверждающего,

что вернуться живыми будет невозможно из-за

близости раскаленного ядра.

1864 г.



Переворот в развитии научной фантастики

произвел в конце 90-х годов XIX века

выдающийся английский писатель Герберт

Уэллс. Он внес в научную фантастику:

оптимизм, элементы пессимизма, гротеск и

социальную критику.

В произведении «Человек-невидимка»,

главному герою (ученому-физику) путём

долгих исследований получилось сделать себя

невидимым. Казалось бы, сколько

возможностей у невидимого человека! Но не

тут то было.

Гриффин сталкивается с огромным

количеством трудностей, вскоре он становится

не рад своему необычному положению. Он

начинает страдать от того что он невидим,

однако вернуть всё назад не так-то просто.

1897 г.



Реалистичная повесть 

с элементами фантастики

Повесть «Собачье сердце», написанная М.А.

Булгаковым в 1925 году, является откликом

писателя на окружающую его действительность,

на результат тех коренных преобразований, что

произошли в России в 1917 году.

Сюжет повести фантастический – профессор

Преображенский, мировой светила науки,

осуществляет небывалую операцию –

превращение собаки в человека путем пересадки

ей человеческих желез. Но и это еще не все – гений

Преображенского позволяет ему совершить и

обратную операцию: из человека в конце

произведения он вновь «творит» собаку, поняв и

испытав на себе угрозу существования Шарикова.

1925 г.



Реальность и фантастика переплетаются в

«Собачьем сердце» самым тесным образом, создавая

новый вид реальности – гротескный. Казалось бы,

сюжет с превращениями пса Шарика невероятен и

неправдоподобен. Однако Булгаков настолько

мастерски «оплетает» его деталями реальности,

обыденной жизни, что мы читаем произведение как

повесть о том, что было на самом деле.



1927 г.

Александра Беляева считают «отцом»

советской фантастики. В повести «Человек-

амфибия» он придумал во всех отношениях

оригинальный сюжет, который по своей

динамичности и оригинальности не

уступает лучшим образцам фантастики в

мировой литературе. Необычная история о

молодом человеке, способным жить

одновременно и в воде, и на суше – одна из

наиболее интересных и интригующих в

прозе. Несомненной удачей автора является

включение в повествование любовной

линии между главным героем Ихтиандром

и Гуттиэре.

Судьба юноши, обреченного вечно жить в

воде, придает всему произведению оттенок

безысходности, который оставляет

неизгладимый отпечаток.



"Голова профессора Доуэля« - этот роман

носит отчасти автобиографический характер.

Будучи больным тяжелой формой туберкулеза

позвоночника, Беляев был прикован к

постели в течении нескольких лет и сам в

полной мере ощутил, что может испытать

"голову без тела".

Возможна ли жизнь человеческого разума вне

тела? И, если да, то, что ждет этот разум под

властью морально нечистоплотного

человека? Ставя свои дерзкие эксперименты,

профессор Доуэль и не предполагал, что

однажды в роли подопытного животного

окажется он сам, а его бывший ученик

получит в полную собственность голову

своего учителя, чтобы безнаказанно

распоряжаться его гениальными мыслями.
1937 г.



С момента написания Айзеком Азимовым

первого рассказа о роботах прошло уже более

полувека. Сегодня роботы на самом деле

существуют и выполняют вполне

определенные полезные функции. Конечно

же, они не столь умны и сообразительны, как

их предшественники, действующие в

произведениях Азимова, но они стремительно

совершенствуются в направлении, заданном

великим фантастом.

Детально разработанные и

сформулированные Айзеком Азимовым `Три

закона роботехники` до сих пор являются

неиссякаемым источником новых идей для

людей, занимающихся созданием

искусственного интеллекта. В настоящий

сборник вошли лучшие рассказы о роботах,

написанные автором в разное время.

1942 г.



Есть некий город, где живет главный герой

Гай Монтэг. Он пожарный, но, странное дело,

он не тушит пожары, а разжигает их. Его жена

Милли целыми днями общается с

виртуальными родственниками по

телевизионной стене, а спит с «ракушками» в

ушах. Женщины не хотят рожать детей, не

хотят их воспитывать. От нечего делать люди

гоняют на скоростных автомобилях по

дорогам, вдоль которых установлены

огромные рекламные билборды. Кто-то с кем-

то где-то воюет, но все счастливы. Все

равнодушны. Люди – зомби или люди –

роботы, но никак не живые люди.

Автор производит неизгладимое впечатление и

заставляет задуматься..."Жгите, жгите все

подряд. Огонь горит ярко. Огонь очищает." 1953 г.



«Туманность Андромеды» - самый известный

роман основоположника современной

российской фантастики, философа и ученого-

палеонтолога Ивана Ефремова.

В книге описан мир будущего, где живут

красивые умные люди, не ведающие страха,

всегда готовые к любви, дружбе, подвигу. На

Земле давно стерты границы, народы живут

единой семьей, пустыни превращены в

оазисы, повсюду царит идеальный климат, а

человек устремился к звездам, навстречу

удивительным открытиям и неведомым

цивилизациям.

Описывая идеальное будущее, Ефремов

предсказал нынешнее настоящее, и,

возможно, именно этим его творчество

притягивает современного читателя.

1957 г.



Фрэд Хойл «Черное облако», написанное в 1957

году про недалекое будущее 1964 года, сейчас

кажется настоящей винтажной фантастикой —

с фотопластинками, связью по радио,

телевизором в качестве передового способа

коммуникации, но это, пожалуй, одна из самых

интересных и неортодоксальных книг, про

столкновение человечества с принципиально

другим инопланетным разумом.

Самое большое удовольствие, однако,

доставляет интеллектуальный пинг-понг между

обаятельными героями, которые пытаются

предотвратить надвигающуюся космическую

катастрофу, исключительно с помощью науки,

одновременно преодолевая скептицизм

политиков. Кажется, что лучшего вдохновения

для того, чтобы выбрать научную карьеру,

не придумаешь.

1957 г.



Аркадий и Борис Стругацкие "наиболее

интересные фантасты "среднего поколения"

характерны своими попытками изображения

будущего коммунистического мира с его

важнейшими социальными сдвигами и

изменениями сознания людей".

Путешествуя на машине, молодой программист

подвозит двух сотрудников института

Чародейства и Волшебства, с помощью которых

попадает в таинственный и забавный мир магии.

"Сказка для научных сотрудников младшего

возраста", веселая и лихая ода творческому труду

и людям, которым "работать интереснее, чем

отдыхать". Лучшее лекарство от депрессии и

хандры, настольная книга каждого уважающего

себя молодого ученого 1960-х, по сей день не

утратившая свою актуальность для тех, кто

любит свою работу до беспамятства.

1965 г.



«Гостья из будущего» — книга из цикла

«Приключения Алисы» (оригинальное

название повести — «Сто лет тому вперёд»),

экранизированная в 1984 г.

Алиса Селезнёва, героиня повести Кира

Булычёва, живёт в 2084 году, в

высокоразвитом обществе, в котором

практически не осталось социального

неравенства и войн. Девочка занимается

наукой, космической зоологией, с помощью

уникального прибора миелофона, она может

читать мысли животных.

1984 г.



Из ХХI века попадает в 70-х годы XX века, где

встречает своих сверстников, учеников обычной

московской школы. Вместе они спасают от

пиратов уникальный прибор, и подростки

начинают осознавать, насколько человек будущего

отличается от их современников и какие усилия

им нужно приложить, чтобы стать достойными

«прекрасного далёка».



Современная фантастика XXI век



О книгах по научной фантастике можно

рассказывать бесконечно, но

у каждого человека есть своя любимая

книга.

В этом обзоре представлены книги

наиболее популярные и читаемые. Надеюсь,

Вы получили приятные воспоминания о тех

книгах, которые были представлены в

обзоре.



«Миллиарды различных граней будущего, 

отраженные в сознании грядущих людей, 

ещё не существующих, но создаваемых нашим 

воображением, — вот практически беспредельное 

поле для произведений научной фантастики».

Иван Антонович Ефремов
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