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Общая характеристика работы 

Фанфикшн (англ. Fanfiction – литература фанатов) – корпус текстов 

(фанфиков), написанных непрофессиональными авторами по мотивам того или 

иного произведения культуры (книги, фильма, сериала и т.д.). Сообщества фанатов 

существуют в виртуальном пространстве и порождают специфические тексты – 

фанфики. Фанфик – эмоциональный отклик сообщества (фандома) на медийное 

событие (выход долгожданной книги, нового фильма, событие в среде 

знаменитостей и т.д.); конкретный текст, отражающий видение фанатом (автором) 

развития событий оригинального произведения. Бытование в сети формирует у 

текстов фанфикшн ряд особенностей: условная анонимность (никнеймы), 

интерактивность, гиперавторство, взаимосвязь вербального и визуального и др. Эти 

признаки во многом схожи с признаками письменных форм современного 

фольклора, наивной литературы, сетературы, паралитературы, но говорить об их 

идентичности мы не можем.  

В нашей работе рассматривается словесное творчество фанатов в аспекте 

общих для фанфиков принципов и способов конструирования текста с учетом 

использования типичных паратекстуальных элементов, образов и сюжетов. 

Степень разработанности темы диссертации. 

Явление фанфикшн пришло к нам из англо-американской и японской культур, 

поэтому западные исследователи обратились к проблеме изучения фанфикшн уже в 

конце ХХ века. При этом особое внимание уделялось осмыслению таких понятий, 

как «фандом», «сообщество», исследованию творческих практик фанатов, нежели 

глубокому анализу текстов фанфикшн (Д. Каплан, Г. Дженкинс, К. Дрискол, 

Е. Вулидж и др.). Работы Генри Дженкинса «Textual poachers» (1992) и 

«Convergence culture» (2006)
1
 стали фундаментальными для изучения фанфикшн. В 

них исследователь впервые предлагает научный подход к анализу феномена, ранее 

считавшегося маргинальным. 

В сферу интересов российской науки фанфикшн попадает в начале 2000-ых, 

и на этом этапе изучение литературы фанатов во многом опирается на западные 

традиции. Интерес ученых вызывают особенности интерпретации оригинального 

текста в фанфиках (М.В. Вербицкая, Т.М. Воронина, Т.А. Золотова, Н.И. Васильева, 

Н.В. Уканакова), предпринимаются попытки классификации фанатских текстов 

(Ю.В.Антипина).  

                                        
1 Jenkins H. Textual poachers: Television fans and participatory culture. – New York. –  1992. –  352 c.; Jenkins H. Convergence 

Culture Where Old and New Media Collide. –  New York. – 2006. – 318p 
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Некоторые исследователи рассматривают фанфикшн как явление 

постфольклорное, отражающее основные признаки современного народного 

творчества (Д.А. Радченко, В.П. Розин, В.П. Рукомойникова и др.). Связь массовой 

литературы с субкультурой фанатов, влияние фанатского творчества на 

формирование молодежных сетевых сообществ, роли фикрайтера и фикридера 

раскрываются в социокультурном аспекте изучения фанфикшн (Т.В. Фёдорова, 

Н.В. Самутина). 

В России защищено четыре диссертационных исследования, 

рассматривающих феномен фанатского творчества с литературоведческих, 

лингвостилистических, фольклористических позиций, что подтверждает 

возможность его разноаспектного изучения.  

Научные исследования филологического характера на сегодняшний день 

немногочисленны.  В последние пять лет ученые подходят к изучению фанфикшн с 

литературоведческих позиций, относя тексты фанфиков к явлениям наивной, 

сетевой, массовой, вторичной, но все же литературы (Ю.В. Булдакова, 

Е.А. Балицкая, А.И. Денисова и др.). В аспекте текстопорождения фанатское 

творчество, как показывает анализ научной литературы, ранее не исследовалось.  

Не ослабевающий в последние годы интерес ученых, а также масштабность 

самого явления фанфикшн обусловили актуальность диссертационного 

исследования. 

Цель работы – исследовать особенности текстопорождения в фанфикшн как 

явлении паралитературы.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) исследовать тематический состав текстов трех фандомов («Шерлок», 

«Мерлин», «Сверхъестественное») с момента основания до момента начала 

исследования при помощи количественно-статистического метода; 

2) создать систематический каталог текстов по трем выбранным 

фандомам, отражающий такие параметры, как дата публикации, автор, название 

фанфика, рейтинг, пейринг, жанр, предупреждение, статус и ссылка на текст на 

ресурсе «Книга фанфиков»; 

3) проанализировать влияние читательских запросов на тематику, сюжет и 

систему образов в фанфиках сообществ; 

4) выявить роль паратекстуальных элементов (рейтинг, пейринг, «жанр» и 

др.) в конструировании типичных сюжетов фанфиков в процессе 

текстопорождения; 
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5) исследовать типы героев в фанфиках и их соотношение с системой 

образов в прецедентных текстах; 

6) определить степень влияния исходного текста (канона) на 

формирование типичных сюжетов в текстах анализируемых фандомов; 

7) выявить и классифицировать типичные сюжетно-композиционные 

конструкции фанатских текстов. 

Объект нашего исследования – процессы текстопорождения в фанфикшн как 

явлении паралитературы. 

Предметом диссертационного исследования является специфика 

текстопорождения в фандомах «Шерлок», «Мерлин» и «Сверхъестественное» на 

уровне взаимодействия паратекстуальных элементов, создания типичных 

сюжетных комплексов и универсальных героев. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что 

впервые проводится анализ взаимодействия паратекстуальных и текстуальных 

элементов при создании типичных сюжетных комплексов в процессе 

текстопорождения в нескольких сообществах. 

Материалом исследования послужили тексты фанфиков трех фандомов 

(«Шерлок», «Мерлин» и «Сверхъестественное»), которые оформились на крупном 

русскоязычном ресурсе фанфикшн – сайте http://ficbook.net/. Общий объем 

анализируемого материала составил 7503 текста. Выбор фандомов обусловлен тем, 

что в основе каждого сообщества лежит сериальная продукция с похожими типами 

персонажей и особенностями построения их взаимоотношений. В центре внимания 

всех трех сериалов пара привлекательных мужских персонажей, связанных 

крепкими дружескими/родственными отношениями.  

Объем текстов ограничен хронологически: с момента возникновения 

фандома до 27.08.2013 года. Для объективного исследования такого количества 

фанатских произведений необходимо создание электронной базы данных, где будут 

отражены все фанфики исследуемых сообществ, в том числе незавершенные и не 

рекомендованные в фандомах. Отобранный материал анализируется в 

синхроническом и диахроническом аспектах. 

Методы исследования: генетический метод (установление начальных 

условий развития, главных его этапов, основных тенденций, линий развития), 

сравнительно-сопоставительный (сопоставление текстов фанфикшн с их 

первоосновами и между собой для выявления характерных особенностей 

http://ficbook.net/
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текстопорождения), метод корпусного анализа фанфиков для составления и 

последующей обработки систематизированного собрания фанатских текстов, 

включенное наблюдение (участие автора исследования в креативных практиках 

создания фанатского текста, общение с другими фикрайтерами, принадлежность к 

субкультуре фанатства), метод количественного анализа (использование подсчетов 

и измерений при изучении текстов фанфикшн), метод сплошной выборки для 

достижения репрезентативности материала. 

Теоретическая база исследования. Значимыми теоретическими и 

методологическими источниками диссертационного исследования явились: 

- фундаментальные для изучения фанфикшн труды зарубежных ученых, 

положивших начало исследованию фанфикшн на Западе (Г. Дженкинс, К. Бэкон-

Смит, К. Хелликсон, К. Бьюсс, Б. Данет и др.); 

- диссертационные исследования российских ученых, отражающие 

разноаспектное изучение фанфикшн (К.А. Прасолова, Н.И. Васильева, 

С.Н. Попова, Н.В. Уканакова)
2
; 

- научные работы по вопросам функционирования фанфиков, наивной 

словесности, массовой литературы в сети «Интернет» (О.Е. Филиппова, 

М.А. Черняк, А.В. Андеев, А.Ю. Долгополов, С.Ю. Неклюдов, Н.В. Самутина и 

др.). 

Теоретическая значимость диссертации вытекает из поставленных целей и 

задач. Исследование предлагает новые подходы к изучению явления фанфикшн, 

текстов художественной словесности через количественно-статистический анализ 

использования паратекстуальных элементов, вносит определенный вклад в 

понимание современных закономерностей развития массовой литературы. Выводы 

по диссертации могут быть использованы для дальнейшего исследования 

фанатского творчества в области построения сюжета фанфика. 

Практическая значимость диссертации заключается в том, что автором 

работы предлагается новая методика исследования специфики фанатского творчества 

как литературного. Материалы и выводы работы могут быть использованы в общих и 

                                        
2Васильева Н.И. Фольклорные архетипы в современной массовой литературе: романы Дж.К.Роулинг и их интерпретация  

в молодежной субкультуре [Текст]: дис…. канд.филол.наук: 10.01.03, 10.01.09: защищена ННГУ им. Н. И. Лобачевского. –  

Нижний Новгород. – 2005. – 243 с.; Попова С.Н. Лингвостилистика фанфикшн: на материале англоязычных сайтов, посвященных 

творчеству Дж.Р.Р.Толкина : Автореф. дис. ...канд. филол. наук. – М. – 2009. – 24 с.; Прасолова К.А. Фанфикшн: литературный 

феномен конца XX–начала XXI века (творчество поклонников Дж.К.Ролинг): Дис. канд. филол. наук. – М. – 2008. – 258 с.; 

Уканакова, Н. В. Особенности когнитивного механизма формирования проекции текстов различной материальной 
представленности (на материале фанфикшен–текстов) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Н. В. Уканакова. – Кемерово, 2014. – 

24 с. 



7 
 

 

специальных курсах по современной литературе, мировой художественной культуре, 

современным проблемам филологии. Отдельные положения диссертационного 

исследования легли в основу научно-практического семинара «ФанДОМ науки», 

проводимого на базе кафедры истории русской литературы XI-XIX веков ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева» (с 2015 года). 

Апробация. По различным аспектам работы были подготовлены доклады на 

международных, всероссийских, региональных и внутривузовских конференциях: 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Мировая классика и молодежная культура» (Йошкар-Ола, 2014), Международная 

научная конференция «Фольклорная картина мира» (Кемерово, 2014), 

Международная научная конференция молодых ученых «Фольклористика и 

культурная антропология сегодня II» (Москва, РГГУ, 2015), Всероссийская научная 

конференция студентов и аспирантов «Слово и текст: актуальные проблемы 

современной филологии» (Сыктывкар, 2015 г.), X Всероссийская (с 

международным участием) научно-практическая конференция «Языки, культуры, 

этносы. Формирование языковой картины мира: филологический и методический 

аспекты» (Йошкар-Ола, 2015), Всероссийская научная конференция с 

международным участием «Фольклорный текст в современном культурном 

контексте: Традиция и ее переосмысление» (Орел, 2016). Положения 

диссертационного исследования зачитывались на секционных собраниях кафедры 

истории русской литературы XI-XIX веков в рамках проведения университетской 

«Недели науки» (Орел, 2013, 2014, 2015, 2016).  

Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в 10 

работах, в том числе трёх в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, 

рекомендованных ВАК, общим объемом 3,7 п.л.  

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Фанфикшн обладает существенными чертами паралитературы: 

узнаваемость, вторичность, повторяемость. Текстопорождение в литературе 

фанатов зависит от читательских ожиданий и запросов и формируется благодаря 

интерактивной коммуникации в сообществах фанатов (фандомах), что 

способствует использованию фикрайтерами типичных персонажей и сюжетов.  

2. Интерактивная коммуникация авторов и читателей в фанфикшн является 

определяющим фактором при текстопорождении и происходит посредством 

паратекста, который кодирует основные признаки конкретного текста и 
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предшествует ему. Общие для фикрайтера и фикридера представления  о том, каким 

должен быть текст, приводят к возникновению определенных стратегий 

текстопорождения в фанфикшн и диктуют конструкцию универсального текста.  

3. Изначальное сходство произведений массовой культуры (книг, сериалов) и 

специфика текстопорождения в фанатских сообществах способствуют тому, что 

уникальные персонажи под влиянием общих читательских ожиданий в текстах 

фанфикшн теряют свою оригинальность и становятся вариантами универсального 

образа одинокого страдающего героя, переживающего потерю.  

4. Сходство канонических текстов в построении взаимоотношений 

персонажей и специфика текстопорождения в фанфикшн обусловили 

существование типичных сюжетов как для каждого конкретного сообщества 

(фандома), так и для фанфикшн в целом. Читательские ожидания и запросы 

формируют типичные сюжеты, в которых на первое место выходят описания 

эмоциональных переживаний страдающего персонажа, что свидетельствует о 

стремлении авторов фанфиков к усилению лирического начала. Фанфикшн 

является результатом коллективного переживания тоски читателей по утраченному 

Герою, никогда не существовавшему в реальности, именно это становится 

причиной создания и основным содержанием типичного межфандомного сюжета.  

Структура работы.  

Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованной литературы и приложения, содержащего перечень 

терминов, связанных с виртуальным творчеством фанатов, диск с электронными 

базами по фандомам «Шерлок», «Мерлин» и «Сверхъестественное», 

статистические данные о динамике развития фандомов, иллюстративный материал. 

Объем и структура диссертационного исследования. Общий объем работы 

– 252 страницы, основного текста – 212 страниц, библиографии – 25 страниц, 

приложения – 15 страниц. Библиография содержит 226 наименований. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, показана степень 

ее изученности; сформулированы цели и задачи, представлена методология 

исследования, определены научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость; изложены положения, выносимые на защиту. 
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Первая глава диссертации «Фанфикшн как область научного 

осмысления» посвящена анализу основных научных исследований по проблеме 

изучения фанатского творчества в России и за рубежом. 

В параграфе 1.1 – «Наивная литература, сетература, паралитература и 

фанфикшн: сходства и различия» проводится сопоставление литературы фанатов 

с тремя близкими к нему явлениями.  

Фанфикшн близок к наивной литературе в плане использования 

клишированных форм, в аспекте возникновения и формы бытования исследуемый 

феномен отражает черты сетературы. Существенной, с нашей точки зрения, 

является близость фанатской литературы в аспекте текстопорождения и 

сюжетостроения именно к паралитературе. 

Паралитературный текст является таковым в силу своей вторичности, 

ожидаемости и узнаваемости. В процессе текстопрождения паралитература 

действует по законам «продуктивности и экономии». Она стремится «следовать 

некоторому ограниченному (следовательно, повторяемому) количеству 

упрощенных образцов, превращающему паралитературу в бесконечное deja vu и 

deja lu (уже прочитанное)»
3
. Фанфикшн следует за каноном, интерпретируя 

прецедентный текст по принятому в культуре фанатов образцу. 

Общим для фанфикшн и паралитературы является порождающий момент – 

прямая зависимость от читательской оценки. Именно ориентация на запросы и 

желания членов сообщества является ключевым моментом для создания фанфиков 

с типичными сюжетами. 

В параграфе 1.2 – «История становления и изучения фанфикшн в 

западной науке» – рассмотрены и проанализированы основные тенденции 

научных исследований данного явления за рубежом. 

Фанфикшн привлекает внимание западных исследователей с 80-х годов XX 

века. Основное внимание ученых приковано к проблеме слэша как творческой 

практики. Предпринимаются первые попытки создать универсальную 

классификацию текстов фанфикшн, которая не была бы основана на фанатском 

распределении. Во многом этому препятствует жанровое многообразие фанфиков. 

Уделяя основное внимание отличительным признакам фанфикшн, западные 

исследователи определяют природу фанатства как интерпретативную творческую 

                                        
3 Козлов Е.В. К вопросу о повторяемых структурах в художественном тексте массовой коммуникации/Е.В.Козлов. – 2003. 
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игру с прецедентным текстом, творческую практику (О. Пожарицкая, 

М. МакКардли, Б. Хансен и др.).  

В параграфе 1.3 – «История изучения фанфикшн в российской науке» –  

проводится анализ российских исследований феномена фанфикшн. Выделяется три 

основных направления научной мысли. 

Основополагающим для изучения феномена фанатской литературы 

становится определение сути самого явления фанфикшн. Первыми к изучению 

феномена фанфикшн обратились фольклористы, увидев особую, сходную с 

фольклором специфику явления (В.П. Рукомойникова, М.В. Каманкина, 

Д.А. Радченко). Литературоведческие и лингвистические исследования появляются 

уже после осмысления фольклористами ряда признаков фанфикшн 

(Ю.В. Антипина, Е.А. Клюйкова, Е.М. Четина и др.). Фанфикшн отражает в себе 

черты как постфольклора, так и литературы, что позволяет подходить к его 

изучению с разных, подчас противоречащих друг другу позиций. 

Вторым востребованным направлением в изучении феномена фанфикшн 

становятся новые отношения автора и читателя в текстах фанатского произведения 

(В.П. Рукомойникова, Ю.В. Булдакова и др.). Общение фикрайтера и фикридера 

«построено по принципам интернет-коммуникации»
 4

, однако это не препятствует 

реализации авторского художественного замысла. Если в литературе влияние 

автора и его власть над текстом и читателем были несомненны, то в произведениях 

сетевой литературы и фанфикшн на первое место выходит читатель, диктующий 

волю большинства членов сообщества.  

Новые отношения в триаде «автор−читатель−текст»
5
 в фанатском 

произведении обусловлены зыбкостью границ между фикрайтером и фикридером и 

возможностью беспрепятственной смены ролей в творческом акте. В сообществах 

участники в подавляющем большинстве выполняют обе эти роли, переходя из 

одной в другую в моменты высокого эмоционального напряжения, вызванного 

каноном или фанфиком. 

Третьим направлением в изучении фанфикшн российскими учеными 

становится попытка классифицировать обширные произведения фанатов. Следует 

отметить, что до сих пор мы не имеем возможности создать достаточно точную 

                                        
4 Булдакова Ю.В, Диалог автора и читателя в тексте произведения  фан–фикшн // Universum: филология и 

искусствоведение. – 2016 – №9 (31). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://cyberleninka.ru/article/n/dialog–avtora–

i–chitatelya–v–tekste–proizvedeniya–fan–fikshn 
5
 Клюйкова Е.А., Четина Е.М. Фандомы и фанфики: креативные практики на виртуальных платформах // Вестник 

Пермского университета. Российская и зарубежная филология.– 2015– №3 (31). – С. 95–104. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/universum-filologiya-i-iskusstvovedenie
http://cyberleninka.ru/journal/n/universum-filologiya-i-iskusstvovedenie
http://cyberleninka.ru/article/n/dialog–avtora–i–chitatelya–v–tekste–proizvedeniya–fan–fikshn
http://cyberleninka.ru/article/n/dialog–avtora–i–chitatelya–v–tekste–proizvedeniya–fan–fikshn


11 
 

 

классификацию текстов и положить в ее основу один критерий отбора. Начиная с 

Генри Дженкинса и Камиллы Бэкон-Смит, все классификации текстов фанфикшн 

пытаются опираться на жанровый признак. Некоторые работы последних лет 

обобщают научные подходы к изучению феномена фанфикшн и отмечают его 

близость к массовой литературе. «Фан-фикшн как современное литературное 

явление связан с закономерностями развития массовой литературы, а его жанрово -

стилевая специфика определяется дискурсивностью и игровой поэтикой 

«вторичного текста»»
6
.  

Во второй главе – «Текст и паратекст в фанфикшн. Типология сюжетов» 

– рассматривается роль паратекстуальных элементов (рейтинг, пейринг, жанр, 

предупреждения, статус и размер) в отражении и понимании содержания будущего 

фанфика, определяется степень влияния паратекста на текстопорождение в 

фанфикшн. 

В параграфе 2.1 – «Понятие паратекста и «шапка» фанфика» – вводится 

понятие паратекста и определяется его роль в формировании читательских 

представлений о фанфике. 

Все элементы паратекста, дающие представление о сюжете и композиции, 

образной и жанровой системе конкретного фанфика, о степени его завершенности 

и размере, а также о его популярности в сообществе, отражаются в «шапке» 

фанфика и участвуют в текстопорождении. При этом в отборе текстов для 

прочтения наиболее важное место занимают рейтинг, пейринг и жанр. Сочетание 

именно этих трех основных паратекстуальных категорий представляет собой шифр, 

который дает первичное представление о содержании еще не прочитанного нами 

текста, позволяет классифицировать и анализировать типичные сюжетные 

структуры, систематизировать фанфики по персонажному принципу, а также 

исследовать динамику развития сообществ.  

В параграфе 2.2 – «Закономерности использования рейтинга в 

фанфикшн» – рассматриваются закономерности текстопорождения в аспекте 

выбора авторами фанфиков рейтинга. 

Рейтинг в фанфикшн играет значительную роль в понимании еще не 

прочитанного текста, в классификации и отборе фанфиков для прочтения, а также, 

с научной точки зрения, помогает выявить ряд закономерностей в развитии 

исследуемых фандомов ресурса http://ficbook.net. Для рейтинга в целом возможны 

                                        
6 Булдакова Ю.В. Фан–фикшн: научное осмысление маргинального жанра // Universum: филология и искусствоведение. –  

2015 – №7 (20).  

http://cyberleninka.ru/journal/n/universum-filologiya-i-iskusstvovedenie
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три функции: превентивная, этикетная, селекционная. Их основной задачей 

является предупреждение о содержании фанфика.  

Наиболее востребованными в сообществах являются рейтинги G и PG-13, что 

свидетельствует о коллективном выборе фикрайтеров, с одной стороны, следовать 

за каноном («Шерлок», «Мерлин»), с другой – отойти от оригинальной почвы и 

создавать свое пространство событий («Сверхъестественное»). Низкие рейтинги 

способствуют расширению читательской аудитории. О популярности фанфиков с 

рейтингами G и  PG-13 говорит наличие большого количества отзывов (их почти в 

два раза больше, чем у текстов с высокими рейтингами).  

Закономерность развития сообществ отмечается также на уровне создания 

текстов с высокими рейтингами. В фандомах количество фанфиков конкретных 

рейтингов приблизительно одинаково в процентном соотношении (в целом и в 

каждый конкретный год). Отмечается положительная динамика развития 

сообществ. 

Начиная с 2012 года, в исследуемых фандомах фикрайтеры больше не 

ограничивают излюбленный жанр «слэш» высокими рейтингами и отмечают 

фанфики с таким жанром общедоступным рейтингом. 

С возрастанием рейтинга фанфики разных сообществ становятся все более 

похожи друг на друга на сюжетном уровне, теряют связь с прецедентными 

текстами. 

В параграфе 2.3 – «Пейринг как центральная категория фанфикшн: 

закономерности использования» - вводится понятие пейринга и рассматривается 

его влияние на создание фанфиков в сообществах. 

Центральной категорией фанфикшн вообще и каждого конкретного фанфика 

в частности исследователи (К.А. Прасолова, Д. Каплан, Н.И. Васильева) и сами 

фанаты считают персонажей, которые обозначаются авторами фанфиков в графе 

«пейринг». От пейринга в определенной степени зависят возрастные ограничения и 

основные жанровые характеристики, например, «гет», «джен» и «слэш». Система 

обозначения пейрингов индивидуальна для каждого конкретного сообщества.  

При текстопорождении фикрайтеры в качестве основных персонажей 

фанфиков используют главных героев прецедентных текстов, что говорит о 

закономерности развития сообществ в аспекте выбора пейринга. Вслед за каноном 

авторы стараются описывать внешность, характер и поступки главных героев. 

Требование оригинальности, граничащей с узнаванием в интерпретации уже 

известного, предъявляется к фанфику, прежде всего, именно на уровне персонажей. 
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Превносимое автором в текст не должно вызывать яростного отторжения у 

читателя, но при этом полностью следовать в описании персонажа за создателями 

канона не следует: это делает фанфик неинтересным для сообщества. В фандомах 

возникают тексты, где канонно-гетеросексуальные герои становятся 

гомосексуалистами. 

Пары персонажей, вступающие в отношения в фанфике, могут быть условно 

разделены на канонные (такая пара изначально прописана в каноне), фанонные 

(раскрытые фанатами намеки на отношения между героями, изначально не 

испытывающими друг к другу романтических чувств), рандомные (пара 

персонажей, выбранная случайным образом).  

Разновидностью фанонного пейринга является такой феномен, как 

«истинный пейринг» (one true pairing, ОТР) - пара персонажей, которая признается 

большинством членов фандома «правильной» (вне зависимости от того, была ли 

такая пара в каноне) и о которой хотят читать фанаты. При текстопорождении 

фанаты сами отбирают из канона таких персонажей, чьи взаимоотношения кажутся 

им наиболее интересными, и ставят их в пару, чего могло и не быть в авторском 

художественном мире. Сознательно игнорируются все остальные возможные пары 

персонажей, все внимание фикрайтеров и читателей сосредоточено на «истинном 

пейринге». 

Тесно с категорией пейринга связаны такие понятия, как самовведение (Мэри 

Сью, Марти Стью), оригинальные персонажи (ОЖП, ОМП), а также соответствие 

характера и поведения героев в фанфике характеру и поведению персонажей 

канона (ООС). 

Категория пейринга сообщает о тексте большую часть информации, которая 

впоследствии дополняется и конкретизируется жанром фанфика. 

В параграфе 2.4 – ««Жанр» в фанфикшн» – рассматривается проблема 

сущности понятия «жанр» в фанатской литературе. 

Проблема жанрового определения в фанфикшн представляется наиболее 

сложной, поскольку в науке и в самой культуре фанатства не сложилось точного 

определения «жанра». Однако в фандомах понятие жанр представляется более 

многозначным, чем в литературоведческом понимании этого термина. Можно 

выделить следующие понимания «жанра» в сообществах: жанр - это «тип 

произведения», особенности интриги (гет, слэш, джен); жанр - это модель 

построения текста (AU, POV, songfic, ER, экшн, PWP, пародия, занавесочная 

история, злобный автор, стёб, учебные заведения, статья, омегаверс, эксперимент, 
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стихи, мифические существа); жанр - это настроение фанфика, его стиль (флафф, 

hurt/comfort, повседневность, ангст, юмор, даркфик, психология, философия); жанр 

- это собственно жанр произведения (романтика (= роман), драма, фэнтези, 

фантастика, детектив, ужасы). Для фикрайтеров (а точнее, для культуры фанатства) 

важно задать модель построения будущего фанфика. Постоянное использование 

одних и тех же моделей, предлагаемых сайтом, порождает множество вариантов, 

основанных на одном оригинальном произведении.  

Широкое пространство интерпретации в тексте обеспечивается 

возможностью сочетания сразу несколько жанров в пределах одного фанфика, 

самыми популярными из которых в сообществах «Шерлок», «Мерлин» и 

«Сверхъестественное» являются жанры «слэш», «романтика» и «ангст». В 

последних двух отмечаются частотные сюжеты и мотивы, что говорит об 

определенной традиции, сложившейся в фандомах.  

Популярные «жанры» появляются в первые же дни формирования сообществ 

и занимают лидирующие позиции на протяжении всего периода наблюдения. При 

этом на первом месте всегда оказывается жанр «слэш», популярность которого 

способствует формированию «истинного жанра». 

Заявленные «жанры» не всегда совпадают с содержанием фанфика, что 

говорит об отсутствии четких границ понятия жанр в среде фанатов. 

В параграфе 2.5 – «Особенности использования предупреждений в 

фанфикшн. Статус и размер» – рассматриваются особенности функционирования 

категории «предупреждения», размера и статуса в текстах фанфикшн. 

«Предупреждения» указывают на неприятные моменты в фанфике, которые 

могут вызвать неудовольствие читателя, так или иначе нарушить систему канона и 

фанона. Функция предупреждения дублируется и в основных категориях 

фанфикшн: рейтинг, пейринг и жанр, – что свидетельствует о ее значимости для 

сообществ. 

Несмотря на то, что подавляющее большинство предупреждений связано с 

описанием сцен сексуального насилия, фикрайтеры в исследуемых сообществах 

тяготеют к созданию оригинальных персонажей, что со временем может перерасти 

в полноценную самостоятельную работу. Авторы стараются избегать шаблонного 

образа Мэри Сью (поскольку он резко нарушает образную систему канона), 

предпочитая ему более интересные с точки зрения конструирования образы ОЖП и 

канонных персонажей с изменениями в характере и поведении.  



15 
 

 

Фикрайтеры тяготеют к завершению процесса работы над своим текстом и не 

склонны приостанавливать работу надолго при наличии одобрения читателей и их 

отзывов.  

Наиболее привлекательными для читателей в каждом из трех исследуемых 

сообществ являются фанфики с размером «мини», что связано с двумя факторами. 

Во-первых, длительность самих сериалов (от 40 до 60 минут) способствовала 

написанию не коротких зарисовок, но и не длинных произведений. Фикрайтеры 

выбирают «золотую середину», подражая структуре сериалов. Во-вторых, фанфики 

больших размеров требуют от автора большего профессионализма, умения 

грамотно «распределить» сюжет по главам, продумать развитие конфликта и 

персонажей, в то время как меньшие размеры способствуют большей динамике 

развития действия. 

В третьей главе – «Канон и фанон. Типология сюжетов» – сопоставляются 

оригинальная и фанатская картины мира при текстопорождении в фанфикшн, 

выявляются и анализируются некоторые типичные для фанфикшн сюжеты.  

В параграфе 3.1 - «Особенности соотношения канона и фанона в 

фанатском произведении» - вводится понятие канона и фанона, определяется 

степень их взаимовлияния.  

Одними из важнейших понятий, определяющих фанфикшн как литературное 

явление, являются категории канона и фанона. Популярный в сообществе фанон 

может не только стать каноном для новых фанфиков, но и впоследствии войти в 

прецедентный текст, который изначально был основой для фанатского 

произведения.  

Постоянно повторяющаяся картина мира в фантекстах создает свою 

собственную традицию, и фанфики начинают писать уже не по каноничному 

произведению, а по одному или нескольким популярным в сообществах фанфикам. 

Возникает явление «фанфикшн по фанфикшн», появляются «заявки» на особо 

популярные и востребованные в сообществе сюжеты.  

Несмотря на тесную связь между каноном и фаноном, последний остается в 

подчиненном положении по отношению к оригинальному произведению. Фанон 

зависит не только от оригинального текста, но и от коллективных представлений 

сообщества (читательские отзывы и заявки).  Фанатская картина мира может быть 

тесно связана с каноном (на уровне возрастных ограничений, персонажей, 

сюжетики), а может, наоборот, отрицать его (в категории «жанра», размера).  
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Постоянное воспроизведение конкретных сюжетных линий и мотивов, 

воспринимаемых коллективом как «истинные», становится одним из основных 

текстопорождающих моментов в литературе фанатов. Устоявшиеся фанонные 

стереотипы могут выступать в роли канона для других фанфиков, а в некоторых 

случаях входить в оригинальный художественный мир в случае одобрения авторов 

прецедентного текста.  

В параграфе 3.2 - «Основные фандомные и межфандомные типичные 

сюжеты в фанфикшн» - выявлены, классифицированы и проанализированы 

некоторые типичные сюжеты в фанфикшн. 

Обнаружены популярные сюжеты, которые строятся по общим моделям и 

постоянно воспроизводятся, а также уникальные, встретившиеся всего несколько 

раз за все время исследования.  

Анализ сюжетного состава фанфиков в трех исследуемых фандомах помог 

нам выявить ряд типичных сюжетно-композиционных схем, которые пользуются у 

фикрайтеров и фикридеров большой популярностью (от 76 до 90% от общего числа 

текстов). Подобная ситуация может говорить о том, что типичные сюжетные схемы 

характерны не только для фанфиков исследуемых сообществ, но и для текстов 

фанфикшн в целом. В текстах с типичными межфандомными сюжетами 

фикрайтеры сохраняют некоторые уровни связанности своего текста с каноном 

(персонаж-хронотоп-антураж), в фанфиках же с типичными фандомными 

сюжетами связь с оригинальным произведением сохраняется еще и на уровне 

сюжетики. 

При этом в фандомах существуют и тексты с уникальными сюжетами, что 

говорит о стремлении авторов к эксперименту и большей свободе творчества. В 

фанфиках с оригинальным сюжетом связь с каноном проявляется лишь на 

персонажном уровне, хотя зачастую и образы героев претерпевают значительные 

изменения. Стремление к оригинальности, попытки изменить образ персонажей по 

своему вкусу, сюжетные линии, не связанные с первоосновой, изменение места и 

времени действия - все это свидетельствует о стремлении авторов фанфиков 

сделать свои тексты уникальными, похожими на литературные произведения. 

В текстах с типичными сюжетами отмечается стремление к изображению 

внутренних переживаний, напряженного эмоционального состояния персонажа, 

что может говорить об ослаблении сюжетных функций и лиризации фанфика.  

В заключении приведены основные выводы, сделанные в результате 

исследования. Выявлена близость фанфикшн к паралитературе в специфике 
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текстопорождения. Определена зависимость творчества фанатов от читательских 

запросов, что связано с особенностями интерактивной коммуникации между 

автором и читателем посредством паратекста.  

Конструкция универсального текста продиктована общими представлениями 

фикрайтера и фикридера о «правильном», «истинном» фанфике.  

Сходство прецедентных текстов и специфика текстопорождения в фандомах 

способствуют универсализации образа одинокого страдающего персонажа в 

фанфиках, а также обусловливает существование типичных сюжетов как для 

каждого конкретного сообщества (фандома), так и для фанфикшн в целом.  
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