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Артем Борисович Гуларян, 
Олег Владимирович Третьяков

ОТ эсхАТОлОГии  к лиБерпАнку:
эВОлюция жАнрА АнТиуТОпии 

В сОциАльнОй фАнТАсТике

О��������	г���д����������	�г������	�����������
А��д����	ФСО	Р�����
Р�����,	О���
К��ч����	 ������	 �������п��,	 ��х�����г��,	 г��б���з����,	

�����,	��б��п���,	п�����	��з��жд����.
А���������	В эпохи социальных потрясений и конфликтов в 

обществе всегда усиливаются эсхатологические настроения, 
выражением которых является жанр антиутопии в социаль-
ной фантастике. Однако мода на антиутопию быстропро-
ходяща, ибо социальная катастрофа, страхи которой выра-
жает антиутопия, одномоментна. Социальная фантастика 
начинает разработку позитивных проектов нового будущего. 
Однако и у антиутопии, и у позитивных проектов есть нечто 
большее – многочисленные предсказания будущих войн.

I
«Шаррим, рокош и фейт – одновременно?! 

Господа, в какое интересное время мы живем».
Бушков А. Летающие острова

М�	 ж����	 �	 п���������	 �п�х�.	 В��	 ч�щ�	 ��п���������	
ч���������ш��	Н������	Г��з����		�	���,	ч��	ч��	��������	���
��������	д��	��������,	���	д��	������������	п�ч��ь���.	

Н�	��б�ж�	�����	�п�х	���гд�	�б���������	��х�����г�ч�����	
����������	–	«�ж�д����	�����	�����».	М�	д��г��	�����	��ч�
����	��ч��������ь	ч�����ч�����.	М�	х�����,	ч��б�	����ш���	
п��������	��������х	��д��	ж���	п��	�������з��,	��	М����	
�����	�б����,	�	�	����	б��	���.	Ф�������	��з�����	�����	���
��������	������������	�	�ч�����,	ч��	���	���бщ�	х���������	
д��	Р�����.	Р��п�д	���������	��п����	п������	з���	����	����
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��������	 �����������	 �	 п���ж����ь��г�	 ��	 ���������ь���.	
Р�з	���	��	 �д����ь	п�������	 ����	�	 �ч���ь�	 �����	ч�����ч��
����	–	��	п�������	����,	���п�д	�	�ж��.	Ед����������,	ч��	���
��з��ж��	п��	�����������	��з�����	–	п�������ь	��б�	п�����	
����щ��	�	�������.	Э�х�����г�ч�����	п��д���������	�	������	
����бщ��	���ш����	����	п����	���п�д�	СССР	���з����ь	�	���	
б����	���ь����,	ч��	п����д��щ��	«���д���	����ч������».	

Ч�����	��х�����г�ч�����	��������з�	��х�д��	����	�����
ж����	�	ж����	�������п��.	В�	���г�х	��������ч����х	 	п���
�з��д����х	�����	1980	–	��ч���	1990�х	гг.	����ш��ш����	���	
�����ш��щ����	���п�д	СССР	���	Р�����	п�����������	�	���
ч�����	 ����	 ��	 ��������,	 ��	 ��������п�����	 �����	 ��ж���.	
П�����	п�д�б���	п���з��д����	п�������ь	��	��х�д�	г��б�ч���
����	 п����������	 �	 ж������	 «И��������	 ����».	 Р�чь	 �д��	 �	
��ш����ш��	п������	А������д��	К�б�����	«Н���з���щ����».	
Э��	п��г�������	п���з��д����	���з�	�����	«���ь�����»�	п��
���д�����	������з����	������,	д�	�	���д	��	���д����	�	СНГ	
ч������,	��	ч����ш��	�	����	�����	���	п�����ь.	П����д��щ��	
п���з��д����	 ��г�	 ж�	 ������	 («П��г���������»	 �	 «С�ч����
���ь»)	��	��з����	����г�	��з������.	В��	�����ь���	�������п��	
п�	��з����	���п���������	������,	з���ж�����	А.	К�б������	
�	«Н���з���щ����».

К�����	 ��п�����	 ��ж��	 п������.	 Р�����д����	 КГБ	 п��
��ч���	��з��ж����ь	п�����ь	�г����,	�б��д��щ�г�	д����	����
���п�������,	�	б��ж��ш��	б�д�щ��	(�	1993	г.),	�	���	ч��б�	��,	
��з������ш��ь,	п���г	��������������ь	п�������	������.	Г����
���	г����	Ю���	И�ь�ч	п�п�д���	�	���,	гд�	М�����	����ь��г�	
����б��	1993	г.	�����щ���	�	Б�д��������	1995	г.	С�����	��з���
�����ь,	�	����������	п��б����	з�г�����	������х	�	������г��
��;	��ч����	п�	М�����	��д�	х�д��	���ь��	�����ж������;	���
���ш�����	�ч���д���	п��������,	�	г������	П�����,	«�п������ь	
���ч�����»,	�ъ�зж���	�	К����ь	��	б����	�����.	Н�	�����х	г����
д�	ч�����������	�����	������,	�	���������	���д�����������	
б����	�	п���	з���ж�����,	ч��б�	д�б��ь��	����б�жд����	����г�	
��д���.

Т�ч����ь	«п�п�д����»	������	п���з����ь��	–	��	п��д�г�д��	
���.	В�з��ж���	��з��ж����	��ж��	������	�	���д��щ���.	В��
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п����х,	 ���	 п���ч��������	 �д����������	 ����з��ж���	 ��д�	
��з�ч����	��	�	���������	�д����ь	��б�	����ь��	г�д�����	���з�.	
В�������х,	�����	п���ж����	��	��ж��	д���ь��	д��г�	–	��	х���
���	���,	д�	�	������з�������	���	��	п����п��	��д��	�	��б��	
Л����	1980�х	гг.	��з�����	�	�д��	ш�����	ч���ь	��ш�.

Н�	 ���	 ��шь	 п�����	 ����,	 �����������.	 П��д��	 г��бж�.	
Ч��	�б��п�ч���	п������	А.	К�б�����	�����	��з�����?	С�б����,	
п����х�д�щ��	�	п������,	��п�������	��������ь���	��чь.	Н�	
����	ж�����	���������	д�з������	����	�б����ь,	���������ь,	���
����п���ь��.	И	��	�	��������	�г����,	�	п��	���д�����х,	�������
��з�����	��з�г�����	��������	�п������ь.	Ч��б�	�����д��ь��	
�	п�����ь�����	��д��г����г�	п���ж����,	д������ч��	��п���
���ь	��г��	�	����щ�����	��г���	�����,	п����,	п���ш����г�	
п����	�	����	�	б�����щ�г���	�	п����	���г�	д���.	В��	�б���
����,	 �п�������	�	п������,	 ���	��������	�б��д,	�������	д��
з������	�����ж��ь	��жд��	�����	�	��жд���	������.

Э��	������ь���	����������,	�����д����	��������ь��г�	�з�
�������,	д����з���	���������	�������.	Од����	���	������ь�
���	����������,	 ���	��	 �������,	 б�д���ж��.	Ч�������	������
�����	 ж����	 �	 ������	 �д�����������	 ч�������	 п��д��г�����	
��	��������	���������	��п������ь	���ь	п��������	�г������	�	
���������,	�������	��	����п��	�	�����	�����ь���	�	��ж�щ���
��	 �����	 б��г�п���ч���	ж�з��.	В	 ����	 ���з�	 п��������	 ����
п����������	 �����	 п�������	 г������	 г����	 ��������	 �	 ����	
п���п��������ч���	�ь��,	п����ч�����ь	����	���������	КГБ,	
���	п����	��жд�	п��ь���.	И	��������	–	Иг��ь	В����ь���ч	�	
С��г��	И������ч,	���	��	�������,	�г�	��п������	–	�	�б���	��	
�б�щ����	�����	д��	��х	�	б�д�щ��	б����	��щ��г�	������п��
������,	��	���ь,	�����ч����,	п�д	«ч������	�����».	П�д������	
�����	п�д�б��г�	������	�����ьз���	��	ч�������,	�	���б�����	
���ь�з���	����������	��д��ж����	п������,	ч��б�	п����ь	���
���	А.	К�б�����.

Н���з���щ����	з�����ж��	��������	дь�����…	�	�г�	�����
����	 ��	 ��ж�	 з�����ж���!	А�����	 д�����	 ����ь�	 п���г���,	
ч��,	��зг��������	��	�����	�г�����,	���	�ж�	б���	�	�����	б��
д�щ�г�,	�	���	�х	�п����	����������.	Д���������ь��,	п������ь	
ч�������	�	б�д�щ��,	п���г���ь	��шь	��	�г�	д�б������������ь	�	
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п���д�ч����ь,	–	��	г��п�	��?	С��д���	п�	���ьш��	����	п��д�
��������ь	 д������	 ���	 �������	 �������	 ����������г�	 ���
б��д����	�	��������	п����х�д�щ�г�.	И	���	��ж��	п�	������	
�����п���������ь	д��г��	п������ж	–	ж��щ���,	�������	��п���
��жд���	 г����	 �	 п���ш������	 п�	 п���п��������ч����	 ����,	
�	 п�д	 �����	 п�������	 �г�	 �б��ь.	 Т��ь��	 ����������	 �	Ю���	
И�ь�ч�	п�дг������	��д����г�	��з��дч���	��ш���	���	п����ь	
«п�����ь����ь»	�ё	��г��д�	–	���б�	���	�	х����	г��жд������	
�����	п���х���	�	М�����	�з	п��������	��п��ь	��п�г�.	Н�	��	
г������	 г����,	 ��	 ч�������	 ����	 п�����ь�����	 ��	 з���ч���.	
П�����	–	п�����	ч��	�бъ�������	г������	х���ш�	��ж����	�	
��������	 �г�	 п��дш������щ�г�	 б�����г�	 �п���.	 А	 ч�������	
���ш���	���������	������	������ь	�����.

И���,	 ч������	 п�д����х�����	 �д��г�	 �г����	 ������,	 ���	
ч��	��ч��	Ю���	И�ь�ч�	�����,	п�	����	��д������,	������ь�
���	х�������.	А	д��ьш�	�	г�����	п��х�д��	����ь,	п������,	���	
б����	Нь������	�	����	п����д��г�	�г�������з��	��жд��	ч��
�����	�ч�����,	ч��	�	�������х	������ь���	����������	������	
��	����щ��	����	г������	�ч��������	б����	�	���ж����	�	����	
ж�з��	«��	����».	П������	��������	�	��п�������	Ю���	И�ь��
ч�	�б�����	�	б�д�щ��	���	��ж������ь��г�	���д�����,	�	����	���
ч�����	жд��ь	����	�ч��������	б����.	Н�	�	����	��	�ж�д����	
п�������ь��г�	��п�х�	��	г��б��	������	�����	�	з����ч�����	
�����ь	 п���з�ш�дш�х	 �	 ������	 ����ь��х	 ���г�ч����х	 ��б��
���?	

И���,	�	ж����	�����������	���ч���������	�������п��	���
п�������ь	х����������	д��	��ш�г�	�����������	�д��	�������
��з��	(п���ь	д�ж�	ч����г�)	�	�������	ж���	������ь��г�	����
������,	п�����ш����щ�г�	��з	�	���х,	����г��щ�г�	�бщ�����	
�	 д����з���	 ���������	 б�з	 ��������б�	 �д���ь���,	 д�х�����	
��д�������.	Н�	��ж��	������ь	�щ�	�	����ь�	д����ь��	���ж��
д�����	���������щ��	��������������х	���������.	Э��	����
д����	�����ч����г�	�����з��	�	��ш��	���ч���������	�������
����.

Г������	�бъ�����	�з�б��ж����	�	����������	�����ч����г�	
�����з��	XIX	�.	б��	«�����ь���	ч������»,	�г�	�������������ь	
�	����д����.	Э��	г����	�б�����	��	п��������	г���д����	ж�з��	
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�	ж�з��	���бщ��	п�	п�д�����,	ч��д����,	�	з�������х	п�����,	
�	 г�����	 г���д�.	 В	 б����	 «�б��г���ж�����»	 �������������
д��������ч�����	 ��������	 �����з��	 г����	 �п��ь�����	 ��х��
д����	 з�	 п��д�����	 ������ь��г�	 ��ч����	 ж�з��	 �	 ��������	
«��ш���	��д�»,	 «��д�	б�д�щ�г�»,	 «�����	��д�».	П��	 ����	
��	 ���х	��������ч����х	������х	�I�	�.	 ���з�����	��з�������I�	�.	 ���з�����	��з������	 �.	 ���з�����	��з������
��	 «������ь���	 �����п��»,	 ��	 ���ь	 ����	 ����д����	 ч�������	
�	 �бщ�����.	 Н.К.	М�х���������	 п��������	 п���з��	 �	 ����ь�	
«Ж�������	������»,	ч��	�������	п������ь	Ф.М.	Д����������	
��ч���	����х	г�����	б�з	������	������������	���бх�д������,	
п��	��жд��	п�������	��ж���	п��д������	д��	��х	���	�����	�	
�����	����д����.	И	���	��г�ч���	п�����ь	����г�	г����	��	��г�,	
����д�	�г�	«�	��д�»	–	�	��	������	�����������	���	�бъ���	�з��
б��ж����.	 С	 �������п���	 ��ж�	 ������	 ч��	 х�ж�,	 ���	 ��чш�.	
Г������	–	��	п��д�п��д��ь	�бщ�����	�	г��з�щ�х	�п�������х,	
�	з�п�г��ь	ч�������,	��п������ь	��	��г�	����	з��б�,	ж��чь	�	
��з�ч��������.

Т�п�ч���	п�������	п�д�б���	����������	��������	�����	
«Ч��������	 Р��»	 В.	 Г���чь���	 �	 В.	 О�ьш������г�.	 А�����	
���г�	������	������	����������	��I	���,	���ь��	��п���������I	���,	���ь��	��п�������	���,	���ь��	��п�������
щ��	п����д���	д��	Р������	��п����.	Р����	з������	Р�����	
��	п����д���	���д��	���ш����	��п����	–	��������	��д��ь��х	
��г�����	�	д�ж�	д������ь.	С�����	�ж�	���������	��	ч����;	 �	
��ч�����	�����������ь��х	г���д���������х	�б��з������	�п��
��������	 П����б��г,	 М�����,	 К�з��ь,	 О���,	 Е���,	 Н�ж���	
Н��г���д,	Т��������	���п�б����.	

В	 ������	 д���	 ���ж�	���г�ч��������	 ������	 ��	 п��дш��
�����щ��	 ���п�	 ���п�д��	 «������	 К�������	 �����»,	 «���ь	
�����х	���,	��гд�	�����	��	��	ч��	�����	��	�д������».	Р�зб���
��чь�	����д�	�з	О���	�	Е�ь��	п���х��������	����������	п��
�зд�	�	г��б��	�х,	���	ч��	�	К���	��чш�	д�б����ь��	ч���з	П���
б������.	А	�	К�з���	з����	г������	Ш����,	���������ь	����г�	
�������.	Т��ь��	П����б��г	п��д��������	��б��	������з�����
���	 г���д����������	�б��з������,	 з�п�д���	�������	������.	
В������,	 �п��ч��,	 х��п���	 –	 �	 ��з��������	 ��	 �����	 �	 х�д�	
г���д���������г�	 п���������,	 ���п����������г�	 ����������	
«Р������	���б��».	И	ч������ь	п��������	д���������	�	б��г��
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���������	–	«��	п��	���»;	�	�	��I	�.	��������	�б��ч���	��щ����I	�.	��������	�б��ч���	��щ��	�.	��������	�б��ч���	��щ��
�������ь	��	з�д�����х	������з����.	

В	 ����	 (��	 ���г��	 п��х�д���)	 п���з��д����	 �щ�щ�����	
д�х����	�����	��з����д�����	ж����	�������п��	–	��б��п���
��.	О�	 ��������	 �	 ������	 �	 ������х	 �	 п���������х�	 �	 ч����
д��ч���	�	д��������,	п����з�����	�������������	����������	
д��������	М��������г�	�����	д��	п�дд��ж����	����������,	�	
������х	п�	�������	��������,	�������	��д��	���пь����,	«п���
�����щ��»	п�������ь��	��зг�	�����	���ш������.

Т��	 ��	 �����,	 ����������	 ���гд�	 �д����������.	 А�����,	
���п����������ш��	 ����	 �������п��	 �	 ч�����	 ��х�����г��,	
п������ь	��	��������ь,	����п������	�ж�д������	�	����������
���	�бщ�����.	Н�	�бщ�����	п����п����	��п���������ь.	С���х	
�����п��.	Ж�з�ь	п����	��з����	СССР	���з����ь	��	���ь��	з���
�����,	��	�	п����ч���.	

Б��ьш������	�з	���	���з����ь	��	«��	����»	��	�ч��������	
б������	�	����х,	�	«п�д	�����»,	�	��ж�.	Н�	п��	����	п��х����
г�ч����х	п��б���	�����	���ьш�.	Н�ш���ь	з������	д��	���х	–	
������ь��	�	�д����ь��.	П�������ь	�п���д����	д��	��жд��	���
�������ш����	ж�з���	��п��ь	��	�	��г�	��	���������,	��	�	�д��	
�����	�	��	�	�������.	Э�х�����г�ч�����	�д��	п�������	�����ь	
��д	 �����������	 �ч���д���	 «����ш����»	 Л����д�	 И�����	
«Р������	 Ап�����п����	 ��������ч�����	 ��п����ж	 �з	 2000	
г�д�»	�	С��г��	Д������	«2008»	��б�	�������ь	��	з���ч������	
�бщ������	(���	�	п�����	���ч��),	��б�	��	��з����	��г�	��з��
�����,	��	�������	����ч������	�����.	Э��	«����ш����»	�д���
��п��,	 ����	 ��	 �д����ж�����	 �б�	 ���г�	 �п�������	 ��з���	
Р���������	Ф�д������	�	����	�����ь���	�ш�б��	���ш�г�	���
����д����	������	��������	п��з�д������х	��б����,	�	п�����	
���ч��	�	2000	г.,	��	������	–	�	2008	г.	

А������п��	������…	Д�	зд���������	�������п��!
II

П����д�	 ��	 ���п��	 п������,	 ���	 �з������	 �щ�	 ��	 ������	
А���������.	И	х���	���г��х�ч�����	�����,	п����щ��	�������	�	
1990��	гг.,	��	��������,	��з����ь,	Р�����	ш����	��	п���������	
б�д�щ��,	������	��гд�	�	����������	����������	з���жд�����	
�����	�д��	�	п������	г��д�щ�г�.
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В	 ������ь���	 ����������	 п�������ь	 �����	 п��г�������	
п���з��д����,	 ����щ��	 �г������	 ���������	��г��з��	 –	 ���
���	 В�ч������	 Р�б�����	 «Г�������	 “Ц�������ч”»,	 �д�������
���	п�����	«Б���з����	������»,	«С�������»	�	«Ф�������95».	
Н�ш	���	 п��д�����	 �	 ����	 ������	 ��з��ь�����	 ч�д���щ��г�	
���п��������	 б�з����х	 �	 б��п�����п��х	 �ч���х	 �з	 �п����	
б��г�п���ч���	п�������ь���	����ь�����.

Р����	 ���д��	 ����	 ��	 п���	 ������ь��х	 п���������	 �	 ���
х�����г�ч����х	 �ж�д����	 �	 ��ш��	 ������.	 И	 п������ч��ь��	
��ж����,	 ч��	 �����	 ��шь	 ��д���	 д��ь	 ч�����	 ��х�����г��	 �	
������	���,	�	ж������	������г�	������������	���������	���	
�д��ж����щ��	 �������	 –	 ��,	 ч��	 �	 п�������ч��	 з������	 ч��
����ч����ь�.	«Из	п��������	��п����ь	��п��	�����г��������	
“С������…	Б�����…	�ч���д���	��������	�����	�����б������	
�����…	 “�������	 �х����”	 ����ш���	 п��������…	 �����	
ж�����	 �	 С�����…	 А�г���…	 ������������	 ��	 д���������
�����	�����	��жд�	Ч�х���	�	С��������,	 ���ь	ж�����…	���
п���������	��п�ш��	�пп�з����…	�ч���д���	��п�ш��	�����
��х	��������	��	Ф����д�…	�зб�����	���г������	�з	Т�����	
�	М��х���…	�з�����	����б��	�	�з����ь�����	г��жд�����…	
�з�����	�щ�	�д��	��������г	�	Л��д���…”»

С�щ����������	 п�������ь��х	 ����ь������	 ���д�������	
�б������������	п��������������������	�	п���щь�	���ж���	
������б��з���	������,	�п������щ��	п��������	�����щ����х	
п����������,	 г�п��п���х�д�	 �	 п��ч��	 ��������ч�����	 п���	
�щ�	����б������.	Н�	В.	Р�б����	б��	��ш��	�����	��з��ж���
����	�г�	«В������	���п�������»	п����х�д��	�	п����д���	�����	
�I�	�.,	��гд�	�	�����	�����	п�з�����з�	�	������ч�����	��х����	�.,	��гд�	�	�����	�����	п�з�����з�	�	������ч�����	��х����
��.	А����	����жд��	б��	���п��ьз����ь��	п������	�з	��������	
Ж���	В�����	��ш�	����ь����ь	���з�������	����щ�����	�	�п��
����ь��	�����������������		���������	�	д��г��	����,	��	з����
ш��	���������,	������х	�	 г��жд�����х	 ����	п����	 1870	 г.	
Зд��ь	��щ�������	б��г�п���ч���	Р���������	��п����	�	б��г��
п���ч���	�������������������х�ч�����	Е���п�.	Ц����	ж��ь�
����������	�������з�	�	п�з�����з��	п��	��х�������	�������
��г�	д������	XIX	�.	�	�бщ�����	���������	�бщ��	���п�����ь	�	
���щ����������	п�����	�	К�����.	Э��	ж��ь�����������	����
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п��	�����г���	ч�д���щ���	���п�������	�	����х	���п�������
�������.	Н�	��зд�����	���	����	�б����������	д�ш���,	ч��	
��жд���	���	�п���������	�	������	�����з��.	

Т����	 �б��з��,	 �	 ������	 Р�б�����,	 ��ш�дш��	 �	 ����	 �	
1993	г.	(���	г�д,	�	�������	п����х�д��	�	д�������	п������	«Н��
��з���щ����»),	п�����������	������	���з�	д��х	ж�����,	�п���
д����щ�х	 ����	 �����������	 ����������	 ������ь���	������
������	�������п��	��б��п����	�	«��п������»	����������.	Ч��	
�	п��д�п��д�����	ш������	��з�����	�	��������щ��	п�п�����
����ь	����	���г�.	Н��������	�������	�ч�����	ч����	��б��п���
�������	п���з��д����	В�ч������	Р�б�����	«Н�	б�д�щ��	г�д	�	
М�����»	���б��ш��	п���з��д�����	п�������,	п��������,	«з��
д��������»	п�б����������.	Н�	д�	��х	п��	�����	��	д����	п��
д�б��х	з��������	�	�д���	п������		«Г�������	“Ц�������ч”».

Т��	ч��	ж�	�����	��б��п���	�	«��п������»	����������?	П��
�������	��б��п����	 �п���б��������	«вакцина глобализации»	
(�п��д������	Д.	В���д�х���)	–	��	п�����щ��щ����	�	��ш��	
������	�п��	��жд�	��	������������	�	п�����������.	О��ч��
��������	 ����������,	 д��	 �������	 ������ь���	 п��б��������	
��	�����,	б�����	�д�п��������	����	�п��,	��зд��	�����	��з���
��д����ь	ж����	�������п��.	Т��	��	�����,	���������	������
��	�ч�����,	ч��	���	ч����	�д����г�ч�����,	�	��	������������	
���������.	Э��	�����жд����	�п�����г�����	�������	����������
��х	п���з��д����,	������щ�х��	�	д�����	��з����д�����.

Л�б��п���	�п��д�������	���	����������	п�������,	�	���ж�	
�������п��,	�������	������	�бщ�����	п�б�д��ш�г�	г��б���з�
��,	�	��ч���,	���п��������	������������	�����,	п��	�������	
п�д�������	�	«���ч�����ч������»	ч�������	��д����	�	��������	
�������ч������	�	���д�ч������	����д���.

С����	 «��б��п���»	 �п�����	 �п����б��	 В.	 Г���щ�п��.	
В.	М������	п��������	�г�	�	������ш����	������.	Л���������
���	 ��ч����	«��б��п����»	�бъ�д�������	�����г	������������
�����������	г��пп�	«Б������»,	�������	�	�����	2005	г.	п���
����	�����������	«Л�б��п���	–	����������	С�п����������».	
В	ж����	��б��п����	��б�����	п��жд�	���г�	Д.	В���д�х��.	Уж�	
�	�д���	�з	п����х	����х	������з��	«С��п��з	д��	��б�г���х	
��д��»	��	�б�������	��п��г��д���	�����������	����	п�б��
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д��ш�г�	��б�����з��.	Оп������	��г�,	���	«з������	�������д»	
����б�жд�����	��	«�����з��ш���»,	п��	п�����	ч�����	�г����
��	�	�����пь,	��з�����	�����ж����.	Н�,	�ч����ш��ь,	п������
�шь,	ч��	п������ь	п�����	д����	д�	��г�ч����г�	�����	�������	
«д�����х	 ����д�����»,	 п��������щ��	 ��	 З�п�д�.	 П��	 ����	
�������	��	�б�з����ь��	д�ж�д��ь��	д���г����ч����г�	�з����,	
�п������г�	�	������з�,	ч��б�	п�п����ь��	��ш��ь	����	п��б���
��	з�	�ч��	д��г�х.

Ш������	п������	����,	п���������г�	п�	«ж��������	��д��
��»,	Д.	В���д�х��	д��	�	п����д��щ�х	������х	«Уб��ь	�����
������»,	«К�������д��»	�	«Д������	��������	����»	(«С�����
����	����»).	Од����	��	���х	���х	������х,	�����	Ж��������	
Ф�д������,	п����������	��	�����ь���	����д����з����	ч������
ч�����	��ч�����,	�п���������	�	д��г��	���,	���	Р���������	
��п����	�	п������	Т����.

В	п�����	������	�����	��з�����ь��	��п�����	п����	В.	Р��
б�����	�	�����щ������	п�������������,	п�������ь����	���
����,	�������	�б����������	–	��	�ж�	��	д�ш���,	�	ж�����	
��дь��.	Н�	п��	����	�����	��ш��	��������б�	п�д��ж����ь�
�����,	п�����ь��	Д.	В���д�х��	п��������	��п��ьз���	п��д���
ж�����	В.	Р�б������	п����	�	�д��	п��п�г��д�����	����.	В	
п������	«Г�������	“Ц�������ч”»	В.	Р�б����	�����п���	�	п��
з����	п�з�����з��	�	����	�	п��г����.	Д.	В���д�х��	�����п���	
���	п������ь�п�ч������,	�п����щ����	��	���д����.	Р������
����	��п����	�	�бщ�����	п������	Т����	п��������	�	��г�	��	
����г��з��х	�	 �������х	��������х.	П�����������	ж�	 �����	
�бщ�����	�б��������	п���д��	 з�п�д��г�	�б��з��,	 �	�������	
��д�	��ш��������	д�	п�����	п�����	��д���д���ь�����.	П���
ч��	Ж��������	Ф�д������	�з	����	Д������	С�����	�	������	
«Уб��ь	 ����������»	 п��д��������	 ��б��	 з�������	 �������,	
����������ч�����,	п��������щ���	«п������»	���.

В	 д��х	 д��г�х	 ���г�х	Д.	В���д�х���	 �п����	 «��������»	
���	–	���	В������	С�����.	Зд��ь	Ж��������	Ф�д������	п���
х�д����	������������ь	�	д��г���	п���������	����������,	���
�������,	������������������,	�з����ь����.	И,	��з�������,	�	
п�������	 Т����,	 �����ш��	 ����б�д��ь��	 ��	 ж��������	 г�г��
�����.	П������	«К��������д��»	�	«Д������	��������	����»	
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���д���	�������	�	«��п������»	����������	�	����������	���
б��п����.

К����������	�	������х	В���д�х���	�д��	Ж��������	Ф�д��
�����	����	��	��	п��ьз�…	В	����	�	�������	п��ч���	���������
���	 �г�����������	 з�п�д��х	 г��б��������	 �х	 п�����	 ж�з���
�п���б��	���ь��	п��	����������	�����������.	К��	�	�ш�дш��	�	
��б����	����������	��д��ь	�������з��.	П������п���ж�����	
�х�д����.	

В	�����	����ь�	«В����	���������»	Д.	В���д�х��	�������	�	
ж����	«��б��п����»	������	�	п������	 ���д��щ�х	п���������	
«Ж�����	�����»	М.	Т�����,	«М��	�����»	В.	К��������,		«Д�����	
��I»	М.	Х���������,	«Н�	б�д�щ��	г�д	�	М�����»	В.	Р�б�����.

С����������	 г��б���з����	 �����п��	 �������	НФ	В.	М��
х�����,	���п����	��	п�������	�	������	«Т���	�г��з�».	Н������,	
п���������	п�����ь	�	г�����щ��	��з������	«З������	������
��д»	�п�б�������	Г.	П��ш����ч.	А��������	п�з����	����ж���	
�	���	з�����������	��	«з�»	�	��	«п�����»,	�	��д	�х������,	�	���
����	п�����д��ь	��	�б��х	������…	Вп��ч��,	Р�����	�	п������	
Г.	П��ш����ч�	�	�������	��ч���	д�������	�ж�	��	��щ�������.	
К��	�	���х	д��г�х	г���д�����.

Р�з�������,	 �п���������	 ��б��п�����	 б�д�щ��	 ��	 ��ж��	
�������ь	�������.	П������	���	ч�щ�	п����������������	�п��
������	Р�����	���	��д��ь���	������з����,	 ���������щ��	
��б��������	�����������ь����ь	�	�����	п�����	З�п�д�	(США,	
НАТО,	Е������з�).	Р�з���б��з���	��������	п�д�б���	�����	
п��п�����	�	 ������х	«И����б�����»	А.	С����д���	�	А.	Б��
������,	 «М���������	 ��б�����»	 О.	 К���г���,	 «П�����х	 ��	
б���ь»	В.	 Б������,	 «В����	 з�	 “А�г��д”»	К.	 Б���д������.	 	И,	
��з�������,	�	������х	��������щ�г�	Ю.	Н�������	«Я����ь»,	
«И�п����	З��»,	«Н�	�ё����	�������»,	«Т��б�	И���х���»	(����	
«Р������	�д��»).

Д�����	 ��������	 б�д�щ��	 �����	 б�����	 �������������
��	 ��	 «ш�п��з���д����ь���х»	 ����������	 �	 �����	 «П����г�	
�д���»	 Н.	Шп�����	 �	 �������	 ���з�����	 г��з��г�	 х��������	
п��д����щ�х	��п������.	 «В������ь���	�����ш»	Р�����	��д	
З�п�д��	п��д�������	�	«И����б�����х»	(«Р�з��������	��б�»)	
А.	С����д���	�	А.	Б�������,	�п������щ�х,	���	��ш�	п������
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д�б�����ь��	�	��б�	С��б��	��х�	г�����	�����������х	�г����
�����.	Н�б��ьш��	���ч������	�����	��п����	��������	настоя-
щей	�����	НАТО	�	Юг�������	�	п��д��������	��б��	��������	
��з��ж���	 �������	 ���п����,	 ��	 �������	 п��ж���	 ������д�
����	Р�����	��	��ш����ь,	д�	�	не могло	��ш��ь��.	Д���	�г���
��ч����ь	��гд�	��з�������	�д��г�	�д���������г�	��������	��	
�б������	 ����…	 Л�х�,	 «п��шп�������»,	 ��з�����	 А������	
��	 �����	����������	 �п����з	 �	 ������х	Ю.	Н��������	 г��п�
п�	Е�������	�����ш���	д��з���	���д	п�	Л��������	А������	�	
США,	�	г��пп�	Ф���пп�	з�х��������	������	�	�з������	�г�	�	
б���г��	А�г���.	

Н�	�ж�	�	������	В.	Б������	 (п���д����	п��������	В.	К��
�������	�	Ю.	Б��������)	�д���	�з	��ж����х	�����	��������	
Р�����	��д�����г�	б�д�щ�г�,	��зд�������	��щ����	�	��������
����	�����������,	�б�����ш����	�д������	�д�����	�	У�����
���	�	��д�щ��	з���ж���	�����	�	Г��з���.	Р�з�������,	�	����ь�
�����	 Р�����	 ��	 ��д�	 ������ь	 �	 �����	 ��������	 �	 п���щь�	
������ч����г�	 ���ж��,	 д������ч��	 п�������ь	 ������ь…	 Н�	
Р�����	В������	Б������	 ��ш���	 п�д�б���	 ��з��ж�����,	 п��
����ь��	 ��з�����	 �������������������	 (���	 ���б����,	 ква-
лифицированным	–	�	�����	�������	п��������ь)	�п���������.	

О.	К���г��	������	б�д�щ��	�д�����	�����	США	�	Р������,	
��гд�	����������	�бъ������	������х	«��з����	��п�щ����»	з�	
�з���	�д�����	б��б�	�	С���Ф��������.	Р������	п���г����,	�	
����жд���	п������	�	�����ж������	��п����������	–	г���д�
����	г����ь�	–	��	��д���������х	��з������х	М�����.	К.	Б��
��д�����	���ж�	��	��д��	�	Р�����	�	����ш���	��	���������	
д������ч��	 ��������	 �	 д������ч��	 ����,	 ч��б�	 д�б��ь��	 ���
�ь�з��г�	п���ж����	�	����.	Ед����������	���д�����	б��ьб�	
п�����	 Б���г�	 В�з��жд����	 ��������	 �������з�,	 �х��������
ш����	 �	 г���д����������	 ��������	 «з�����г�	 �������д�»,	
��ч���щ�г�	 ����ч����ь��	 ��ш��ь	 п��б����	 «ч�����ч����г�	
������».	И	���	���������	З���	(В��д	Б�������)	ш�������	б�з�	
«А�г��д»,	ч��б�	���ч��ж��ь	�����	ОМП.	

Н�	 ч�щ�	 ���г�	 ���������������	 б�д�щ�г�	 п�	 ��������	
«����ж�������п�����������п�б�д�»	 з����ч�������	 ��з��жд��
����	И�п����.
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III
П�	�������	��б��д����	В.	К��ч�����г�,	��з�����	Р�����	

п����х�д��	п�	 ������	��������	 «Л�б���ь,	 ���	�������	п���
�б��ж���	�������	�������,	��д�г��д���,	���	�������	�������	
п���б��ж���	�������».	Р������	ч������	�	з���д���	��г�����
����ь�	����������	��б�	«�����	�����»,	���ш��	д�	���������	
��б��������	������	�	���ь����,	ч��б�	п����	����������ь	зд��
���,	���ь��	��п������щ��	������.	Ч��	��	з��������ь	�	30–40	
г�д�	п��ш��г�	����?	О����������	�����	С��������	��п����,	
п��д�������ь��	��з��ш��	 �	 1917	 г.	 ������	Р���������.	Ч��	
��	�����ч����	з���������	���ч��?	С�����	�����	����хд���
ж���,	п��д�������ь��	��з��ш��	�	1991	г.	������.

А	д��	����хд��ж���	��ж��	п�����.
С	�����	1990�х	гг.	п�������ь	������	п�д�б��х	п�������	д��	

Р�����.	Н��б����	�з�������	�з	��х	��������	О�д��ь,	��з��б��
������	�	�����	�������	«Е���з������	��������»	Х��ь���	���	
З��ч����	(������������	п���д����	И.	А������	�	В.	Р�б����
��).	 С�����	 О�д��ь,	 ��п����	 ������	 ��з�����,	 п��д��������	
������	��	���г����з����,	�	�����з����	������,	п��д��ь���	п�	
������	х��������,	��	п���������	�������	�	п�з�������	����
ч�.	А����	������	������з����,	��щ������щ��	п�	�����	����
���	�	���������	��д��	�	З�п�д��	�	ч�������щ��	��б�	�п����	
б��г�п���ч��.	П�дд�����	О�д���	 �ч�����	 �����������	 ����
������	 (п���д�,	 п���������������ь	 г��п�д������	 �	 зд��ь�	 з��
п�д��х	��������	��з�����	«гокэ»	–	г����)	�	��	ж�����	�����	
г�����	������ь	п�	п���	��х��ч����г�	п��г�����.	Т��,	п������
��	 �����ч�����	 ������	 п������,	 ��д�����	 ��ш��	 �	К�����	
�������,	п�����ь��	з�п���	������	������	�	���г�ч�������х	
��г���������х.	Од����	�����	������ь��	п���б��щ��	�	����г��
�з���	 ��������з����	 �����	 �������	 «п����������г�»	 г����	
Б�гд���	О��������С�,	��гд�	��	п�����ж���	п�����������	���
�����	�	��������������	б��г�п�ж��������,	 ��з�����	б��ь�
ш��	��������	�	�����щ�г�	ч�������	�	��з��ж�����,	�	г������,	
���бх�д������	п�д�б��г�	��������з��.

П�	 �����	 ��зд������	 ������,	 О�д��ь	 п��д��������	 ��б��	
��з��ь���	 ��з�����	 ����,	 ��ь����������г�	 ��ш���.	 Э��	 ���,	
�	�������	А������д�	Н������	п��ж��	�����г�	д��ьш�,	�	�г�	
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п�б�����	х��	С�����	��	б��	з���з��	������	б���ь���.	И�	�д��
���ь	�бъ�д����ь	Р��ь	�	О�д�	�	�д����	г���д������.

А����г�ч���	 п����	 п�ш��	В.	 С���б�����	 �	А.	 У�����	 �	
������	«Из	А������	�	��б��ь�».	Их	���г�	п��д��������	���
б��	�д��	�з	���������	п������	«М��	����	М�х����»,	�������	
�������	 ��з��б���������	 ��	 �����	 А�ь�����������	 �������1.	
В.	С���б�����	�	А.	У�����	�д�����	д�п�щ����,	ч��	�����	1905	
г.	Н������	II	�������	��	п�������	�	п��ьз�	����,	�	����ш��	���II	�������	��	п�������	�	п��ьз�	����,	�	����ш��	���	�������	��	п�������	�	п��ьз�	����,	�	����ш��	���
г�����	В������	���зь	М�х���	����д��	�����	�����	п���д��	�	
������.	П����	 ������	 б���з�����г�	 п���������	М�х���	С��
�����	п��д��ж��	п�����ь	�ж�	���	��п������.	Од����	��ь����
��������	�������	п��д��������	 ��б��	�����������ь���	ж���	
�����������	����������	�	п�д��б��	������������ь��	зд��ь	��	
��ж��.

Р���������	��п����	�����	�	з��зд��	Д.	В���д�х��	�	����
���������х	��ш�	������х,	�	���ж�	�	п�������щ�х	�	«С�����
�����	 �����»	 п������х	 «М��	 п������ь	М��ч��»	 �	 «С��жб�	
Г���д�����».	Э��	п�з������	������	��з������ь	п�������	����
б�г�	Р�����г�	����,	�	�������	��ш���ь	�����	����	��з��ж���	
п�������.	 В	 ����	 ����	 ��щ�������,	 ��	 ��ш��	 д��г	 д��г�,	 �	
���д��������������	Р���������	��п����,	�	���бщ�����	�����
х�����	��	Р������	В�����,	�	������ь����	���п�б����	Р������	
Е���п�	–	�������������	з�����	�	п���д��,	�,	last	but	not	least	
–	п������	Т����,	�����б��з���	��д��ь	«����������	А������».	
С���������	д����х	п�������	��з��д���	п�	��з���	з��������	
К������.	Э��	п��������щ���	��д��,	����	��п�����ь,	ч��	���
б����	�п�����	������х	��	���	�������	��������	д����	������	
��	������,	п�д�б��	����,	���	�	�I�	�.	��б����	�п�����	������I�	�.	��б����	�п�����	�����	�.	��б����	�п�����	�����
��з��	�������ь	��������ь����	б������д.

С�������	�����ч�����	���п�����	д��	Р�����	п��п�����	�	
������х	Е.	Х������	«Из	з�п����	�������	Л�������»	�	А.	Г���
����	 «К���б��ь���	 ��������ь».	 Е.	 Х������	 ��������	 �д���	
�з	 ��д��щ�х��	 ����������х	 п������������������.	 Е�	 ����	
���гд�	п��д�����,	«������»,	х���	�	�����г�	��ч����,	б�дь	��	
���д���������	П������	���	Р���������	И�п����	 �	 �����ч��
�����	����б����	��II	�	���������	����������	�I�		�.	«В������II	�	���������	����������	�I�		�.	«В����	�	���������	����������	�I�		�.	«В�����I�		�.	«В����		�.	«В����
1	http�//alternativa.borda.ru	
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���»	д�����	г������	п��жд�	���г�	�	���,	ч��	Е.	Х������	п�����
��ь�	 «п�г��ж�����»	 �	 �п���������	���.	 Т��	 ���ч����ь	 �	 �	
���ч��	�	�����	�������	Л�������.	П��д�������	�	���������	
п�дч��������	 ���зь	 ����	 ���г�	 �	 «Г�����	 ��ш�г�	 �������»	
М.Ю.	 Л���������.	 П������ь����	 п��дп������	 д����ь��	 ���
���������	���п�������,	«��зд����»	Л���������	��	д��х	б���
�ь��.	Т��	п�������	���п��������ч�����	�����	«М�ш��ь».	Н�	
�з	�п�х�	���ьз�	���з�	«��п���ь»�	��ж��	���ч��ь��	�����г	����
������	б���з��.	Т��	п�������	�����,	��������ч����	��п�����
щ��	«Г����	��ш�г�	�������»,	��	�����щ����,	п�	����,	�����	
��п������	���п���.

К	��п������	����������	���д���,	п�	����	��д������,	�����
���	«В������	 “И”»	В.	М�х������,	 �������	п����	 ���ч��,	 ��	
��ш�х	 г��з�х	 �х�д��	 �	 �б����ь	 ��ь�����������	 �������.	 О�	
�п�������	 ��������	 ��з��жд����	 Р�����	 ч���з	 ��	 ������з��
���.	Б��ьш������	������х	�	������	��з�����ь��	������	«�б�
���ш��ш��»	п����������	��	����д��	�	д�����ч���	���������	
���д��������з�.	Э��������	������	п�д������	���г�������
��д���	���д���	���б���х	�������х	ш��х��.	Х���	Х�����	Сп��
������	п���������	�	��ч��ь,	�	г������	г����	������,	г������	
�п�����жб�	�	��д��	д��ж����	«Р���������	Р�����»	г������	
��з���щ����	�����х��.	Р�з�������,	��	���������	�����.

Э���	 ��������	 ��	 ��������	 ��	 ���ь��	 п�����,	 ч��	 ���ч��	
�����	Р�����	���з���	����	��дьб�	�	З�п�д��,	�	��	�	Юг��.	Э���	
�����	–	��щь,	б�з�������,	 з���з���,	��	��	 з���зч���,	��	���	
�����	 ��	 �ч��	 �д��г�	 ������ч����г�	 �б�������ь�����	 �������
з�����	 �������	 �����	������������ь	 �	��–��I	 ��.	 �	 �������–��I	 ��.	 �	 �����–��I	 ��.	 �	 �������I	 ��.	 �	 �����	 ��.	 �	 �����
���х	 ж�����г�	 п������б������	 �	 ����ж��щ���	 ����������	
��������.	 С��ьд����	 ���	 п����д����ь��г�	 ����з��	 ��д�����
��ч���	 ����,	 ч��б�	 ��������ь	 �з	 п�д��з�����	 ������ь���
п��х���г�ч�����	�������.	П������	��	�	�����	д�б�����ь���	
�����	��������	����	�	������щ��	�����	��чь	�д��	��	��ж��.	
Т��	��	�����,	В.	М�х�����	��п����	�ч��ь	«�������»	п�	д�х�	
�����.	Иб�	�������������	Р�����	п�����������	�	Р�����	���
���ь�������	 п����х�д��	 �	 ���	 «��	 �����»,	 б�����ь��	 �	 ���
����ь��	 ���.	 Т�ч��	 ���ж�	 б��ьш�����	 «��	 �����»	 п������ь	
п�������ь	Р�����	�������ч�����.	К����	���	��з����	�зд��ж�
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��	–	��	���	з����.	Изд��ж��	ж�	�������������	������з����	
���������	В.	М�х�������	з�	п��д�����	������.

З���	О.	Д����	п�п������	�п����ь	���	�зд��ж��	п��д��г���
��г�	��	п������.	Ег�	�����	«В�б�������»	��з���	�����	п���
�����������	п���з��д�����	����������	����������	п����д�
��г�	 д����������.	Н�	 п�п��б����	 �����	 ���	 ���г�	 ��	 �����х	
��з�����	�	��	п����х	���ж��х	��г�з����.	Л�б��	п����зд����	
���х�д����	�	�ч�������	д��.	Н���д	п�����	���	���г�,	х���	«д��
�������ч����	�����щ��»	�������г�����	���д���	����	«�����	
Г���г».	

Д���	�	���,	ч��	г������	г����	�	Д�����	��п�����	�ч��ь	����	
�	х���������.	Ч������ь	��	��ж��	���п�����ь	�х	���	«����ш��х	
�	ж������х»	ч�������	������	«�������	ч�����».	В�дь	���	���
���п���	п�����	д���г�	�	�������г�	б��д�����г�	«б��п��д���»	
�	д������	�г��ш���	�	����х,	�������	��	�б�����.	Т����	�б��з��	
О.	Д����	�����з����	������������	�д��	���ж��	���������ь�
��г�	д�������,	 ���ж��,	 �������	���ьз�	 з���п����б��ь.	Д�ж�	
«п���ж��»	�з	�г���ё��	���х	��д��	��	б�з�����	п��щ�д�,	��	
��	��������	���д�	�х	зд����ь�.	П�����	д��������	���������	
���д�б����	 ��	 �б�зд��ж�������.	 П������	 ��б�����щ���	 ���
п��ьз���	����	���ж��,	��	з�д�������ь.	Н�	ж�з�ь	���ь	ж�з�ь�	
�	����ь�����	��	�����	г�б���	��	���ь��	���г�,	��	�	д��зь�.	И	
���	 ��б�����щ���	 б�з	 ��зд����	 ��п��ьз���	 б�����	 ���ж��,	
�������	�	���г�.	Т����	п��ь	��	п����б���	д�	г��жд������	«��з�
б����».

С���	Аг�������	������ь���	б�з�п�������	�	������	О.	Д��
����	��зд���	п�	����������	����г�	п�������ь����	���з�	п����	
г���д���������г�	п���������,	д��	��г�,	ч��б�	«з�ч�����ь	����
��»	п��ж��г�	 ��ж���.	Н�	АСБ	п��д��������	 ��б��	 �������	
���������,	 ��з��������	 ��	 ���п��������х	 ���������	 п�����
щ��	 ���х�ш��,	 �	 п�����	 ����������	 з�ч�щ��щ��	 ������	
���зь,	����ч��	��������х	����х	��зд������.	Э��	�д��	��ж�	��	
����	�	�ж�	�п��б�����	�	�	Р�����,	�	��	З�п�д�.	У	���	�	������	
���������,	��з��������	��	���п��������х	���������	���д��ь�
���	з����,	�п�����	��зд��	���ь	И����	В����ь���ч.	Р�з��ь���	
���п��������	 �ч�������	 ���������ь���,	 х���	 п���д	 ���,	 ���	
п����	«�	��з���»,	Оп��ч����	���������	���х,	���	б��	п������
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�����	Г��з��г�	����	���	ж�	����	���ч���ь�	�ч����ь��	�������.	
Н�	З�п�д�	�������	���������,	��	���з�����	�	������п�������
���	�	��з��ж��ш����	���х�ш���,	��з������	�	������х	Л�����
����	А������	�	��д�	п���������х	«����д�����	������».	Вп���
���	�х	�п��б�����	��	������,	«�������	��	ж����»,	–	Б��з����	
��	 �������	 �������	 х����.	 Р�з��ь���	 ���п�������	 �ч�������	
п���ж����ь���,	х���	�����	�����з�	«����д����	������»	���
��������	�����������,	�����������,	«��д��г���д���»	����ч��
����	�������г�����.	Н�б��д��	п�д�б���	��з����	�	������х	
�д����п��х	�������,	�����ь��	з�д������шь���	��	���ш���	��	
��	������ж��	�	������х	�����	��б��������	�������?

С����	�������ь,	ч��	«В�б�������»	�	������	О.	Д�����	���
���	 �	 ��б�	 ��д����	 ч����	 �б��х	 ������ч����х	 п��������	 ��	
ж�	 �����д�б���	 ���п����,	 п��������ш��	 �п��ч�����	 �	 «���
����������»	 –	 п���д�,	�����	�	 ��б�чь�	 г�����	 з�������	 г��
��г����ч������	 з��ч����.	 Д�	 �	 ��з��������	 В�б�������	 п�	
з��������	��������	–	«�	��з���».	Т��	��	�����,	г����	Д����
��,	«п����д���	�з	��г����»,	����щ����	��д�	�	�������������	
��дьб��,	��з�����	�	ч��������	��ч�������,	�	��	�����ж����.	
М�ж��	б��ь,	О.	Д����	д���������ь��	��ш��	�����д����ь	«п���
���ч����»	�����х	�д��	�	�����	����,	���	з�х����	��п����ь	���
�����п��,	���	«п�����	п�п�����������»	���,	ч��������.	А	п��
��ч����ь,	ч��	��	������	г��������ь	����������г�	���������г�	
�бщ�����	п�дд��ж��ь	«����д����	п���д��	�������	������».

П�	 ������	 ��ш���	 «��п������	 п��б����»	 В.	 З��г�����	
�	 ������х	 «П����	 ��	 �����ь»,	 «Д����	 д��	 ��д���»	 �	 «В���
��	�г��»,	������щ�х��,	���	�	������	Х��ь��	В��	З��ч���,	�	
ж����	��ь�����������	�������.	В	���х	������х	��д����	�д��	
�����,	 �������,	 б�д�ч�	 «���п������»,	 п��д��������	 ��б��	
п�����	����������	г��д�щ��	Р�����.	Р�чь	�д��	�	���п��������	
–	«п����	��	п����,	�����	��	�����»	�п�������	�������	�����
��ч�����	«х�����».	Д���	�	���,	ч��	�п���������	В.	З��г�����
���	 ��ь�����������	 ����ь����ь	 п�������ь	 б��г�д���	 ���ш��
���ь����	�д��г�	�з	«Д��ж������	М���»	�	��з�����	п����д��г�	
������г�	��п�������	Н������	II,	�	��з��ь����	ч�г�	���ь	�зб��II,	�	��з��ь����	ч�г�	���ь	�зб��,	�	��з��ь����	ч�г�	���ь	�зб��
�����	��	п��х���г�ч����х	���п������	�	����	п�����ь	�������	
ч����,	��ш����ь��	�	���ч������.	Н�	���	����ь����ь	���з����ь	
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���������	�������ч����	�	п����б�����	д��	п�дд��ж����	�����
г�	��щ����������	п��������г�	���ш����ь����	��	��зд�����,	���
�����	��	д��х	��������	�з	��ш�г�	��д�����г�	б�д�щ�г�	��д�	
з������,	��	б�����	���������ь	ж���������	Р��������	�������
����,	��	���бщ�	«����д��»	��	�����	����ь����ь	�п����������	
п�	��ш����	���х	п��б���	–	г�����х	г�����	А�д���	Н�������	
�	А������д��	Ш��ьг���.	

В	 п�д�б���	 ����	 п�����	 ��	 ��г��	 ��	 ��з������ь	 �д��	
���п��������	–	�����г�	��д���,	������д�щ�г�	�������	�	�б��
��г��щ�г�	Р�����	��	г��з�щ�х	п��б���	�	п���������.	В	���
������ь������	����ш����	д�����	���п��������	п��д��������	
��б��	�����з����	��	п�������	�д��	Л.Н.	Т�����г�	�	���бх��
д������	�бъ�д������	���х	ч�����х	�	п���д�ч��х	��д��	д��	
п�������������	З��.	Т�х����г�ч����	���п��������	б���	��з�
д���	�	п���щь�	�з�б�������	������г�	�ч���г�,	д���б����ш�г�	
п���г���	(д�������	�ж�)	�����	�б��з��,	ч��	��	��г	з������ь	
��ч�������	х�������������	ч�������.	Т����	�б��з��,	п��б���
��	п�����жд����	������	������,	��	«п��ч�»	б���	�����ч���	
�	п�����п��	�	���п��������	п�п�д���	�����	д��������	«б���
���б�������».

А����	п��������	«Ид��,	п��ш�дш��	�	�з�щ������	��зг	���
������г�	��������,	б���	п�����,	���	�������	ш���.	И	����ь	
ж�	����������,	ч��	�	д��ь���ш��	�	п�д����д����ь.	Л�б���	
�����д���	 �з������,	 ч��	 х���ш�	 п�дг����������	 д��������
ш��������	 б����ь��	 ����дж�����п�������������	 ��ж��	
п�ч��	б�з	п����ь	��зг�����ь	д���з��,	�	��	�	���п��,	�������	
����п�����������	���б�ч������	п��з��������	�	����������
����	��ж�����	 �з	 з�п���	 ����ь��	 �ч���д�.	 Т�	ж�	 �����	 �	 �	
п�������».	И����	�������,	����������ь	�	����п������	–	��	
г������.	Г������	–	��п��ьз������	п�����х�д����	��г���з����	
�	�������,	�������	��������ь	�	���ч���	��	д��г��	����,	��	п��
��з���	����	������������ь	�	�	�б�����	п�������.	Э���	�д��	
������	����д�	С.	П������г���	�	����ь�	«Оп�����	б�����	О��
����»	�	���������	п�����х�д����	��д�������ь���	�����	��д	
���д���������	«М��д��	�ж�	п����д��ж��	�	��д�������ь���	
��з�…	Д��	��г�,	ч��б�	�д����ь	�г�	�����	��п�б�д�����,	б��	
��ж��	���	п���х,	���	п������	г�����������	��х����г��	ш��б�
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���	 ��б���,	 д����	 ��������	 ��б��������	 ��б�����г�	 ДСД».	
Т��,	 ��ж��	 б��ь,	 г������	 ��	 ����п������,	 �	 «г�����������	
��х����г��	ш��б���	��б���»?

К������	 ����д�������	 �ч��ь	 ����������	 �	 ���д��з��ч���.	
В�дь	 ��	 �������	 ���з���	 г��б�ч������	 «п����������»	 д����
��з����	 ������	 ч���з	 ����������ь	 б���	 �д���	 �з	 ���ь����
ш�х	 �п���б��	 ��	 ���п���������.	 И	 п�ч��������п�������,	
�	 з�п�д�������б�����	 �бъ������,	 ч��	 �����ь	 ��	 �����	 �����	
�����ь	 –	 ���	������	�	�����	 ���	 �п�����жб�,	 ���������	�	
���������	���������.	В	����	���г�	�����ь	–	з��;	����з��ж��	
��б�	п��д������ь,	ч��	���	�������ь��	���чш��ь	п���ж����	���
��д�.	И	ч���з	д����ь	���	п����	п�д�б��х	����������	В������	
З��г�����,	ш����д�������,	 г������ш��	 ���б�д�	«�	��д��г��	
д����д���ь	 ���,	 ч��	 п����г��	 ��жд�	 Б�д�п�ш���	 �	П��г��»,	
п������ь,	 п�ш�щ��	 «п������	 п��������	 �	 п��дп���г����х	
�б�������ь����х»,	 �п�������	 «��������	 �б�����»	 �������	
������	���������	������.	П��ч��	�п�������	�	п���ж����ь��	
����ш����х	����х.	Э��	��д������	п����х�д�щ�х	�	�бщ�����	
п���������	���������	–	х���ш�	��ё	��,	ч��	��	б��г�	Р�����.

П�д��д�	���г�	������������	������ь���	����������	п����
п��������ч��г�	�������,	��ж��	�д����ь	����д,	ч��	����������	
�бщ�����	�������	�	б�д�щ��	�ж�	��	�	��ч������,	�	�	��д�жд��.	
Э�х�����г�ч�����	����������,	д������������	п�	�����	��щ���
���,	��������ь	д��������	��������ь�����	���������	б�д�щ��
г�	Р�����.
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изабела Завальска

МеТАфиЗическОе прОсТрАнсТВО В фэнТеЗи
(нА МАТериАле рОМАнА с. лОГинОВА 

«МнОГОрукий БОГ дАлАйнА»)

С���з����	У����������
П��ьш�,	С�������
К��ч����	 ������	 ������з�ч�����,	 ������г�ч�����,	 п���

���������.
А���������	 В статье исследуется специфика простран-

ственных моделей в произведениях фэнтези на примере рома-
на С. Логинова «Многорукий бог далайна»; анализируются по-
нятия «мифическое пространство» и «метафизическое про-
странство».

З�	 ���з�����	 п���щь	 �	 ���п������	 �����	 ����ь�	 б���
г�д����	 д������,	 д������	 ������г�ч����х	 ����	 И��������	
В����ч������������	 ������г��	 С���з���г�	 ������������	
Б��б���	С���пч������.

Н�������	��	�г�	��п��щ����	�	���������х	п���з��д����х,	
�������	��г��	��щ���������	�б��з��	����ч��ь��	д��г	��	д���
г�,	п�����������	�	�����з�	х��������з�����	�з�������	�������
��п����ь�.	А.	 Р�дз��	 �	К.	К��������1	 �п��д�����	п�����п�	
����	��д���.	К����	����х,	���	������з����,	���������з,	п��
��������	�б��������	п�����������,	��ч��	п�������щ�г�	�ж�	
п���д�����	 ��п��щ����,	 д����ь����ь	 �п������,	 ���	 ���з��
����	 ��	 п�����п	 ��п������������	 б�ж��������г�	 �	 ч������
ч����г�	п�����,	��	��з����������	����ч����г�	п�����������,	
�������	х��������з�����	����ч���	«��щ����,	�б��д��щ�х	б��
ж���������	�����».	Оп��д������	«����ч�����»	��	��ч��п��
����,	��	��ш	�зг��д,	х��������	���г�	п�����������.	У�������	
п��д����������	 ���ш����ь	 х�������������	 �	 ��з���ь	 �г�	 ���
����з�ч�����.	К��	�������	���	��ж��	�����з����ь,	х���	�	��	
���гд�,	п��з����	����ч����г�	п�����������.	И���,	«������з��
1	Radzka	A.,	Kwaterska	K.	Przestrzeń	w	fantasy	–	tezy	do	dyskusji.	http�//www.
tolkien.com.pl/hobbickanorka/artykuly/przes.html	
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ч�����	п�����������»	��	��������	���	п������	б����	ш������.	
«М���ч�����	 п�����������»,	 ��г�����	 д��������,	 д�����	
Н.	Т�п������1,	б�д��	�п������ь��	�	д�����	��б���	���	��п���	
������з�ч����г�	п�����������.	

Н�	��ш	�зг��д,	��з��ж�����	��п��щ����	������з�ч����г�	
п�����������	���	������з�ч����х	�������	�	п�����������	�	
ж����	 �����з�	 �ч��ь	 ш������.	 Я����	 п�������	 ����������
��г�	 ��п��ьз������	 ������з�ч����г�	 п�����������,	 �	 ���ж�	
«������з�ч����г�»	 �	 п�����������,	 ��ж��	 ���ж��ь	 �����	
С���������	Л�г�����	«М��г������	б�г	д������».	

П�����������	�	����	п���з��д����	–	�ч��ь	���ж���,	���г��
г������,	д�	п��д���	��п��������	з��ч����	д������ь.	П�	����,	
���	�������	�з	���ж�����	ч����	��д������х	д��г	��	д��г�	�	п���
����п����������х	д��г	д��г�	п��������������х	п������	�����	
д�����	�	����х���,	п�����г��ь���,	�г����ч�����	�������	���	
д������	�	��х�д�щ����	з�	С�����	Т��г���	б�зг����ч���	���,	
А�д�������г,	г���	б�г�	Т��г���,	�	б�зд��	Ё�����Г��,	�	���ж�	д��	
п�����������,	п����������щ��	д��г	д��г�,	х���	���	��	п�����	
�зг��д	��зд���	�д��	�	���	ж�	���	–	���	д������.	Э��	�б������
����	���,	ч��	�	������	��щ�������	д��	��п�	�������	�д��	–	����
��з��щ��	г������	��ж�����	�����,	���,	�	�������	д��������	
г������	г����	��г	Ш�����.	Ег�	��ш����	������	��	п�����������	
(������,	 ���	 �	 п���з��д����	Л�г�����	 ����ч�����	 ����ч�����	
��ш�	��������п����ь�)	�п���ь	д�	�г�	���ч��ж����.	В�����	��п	
(��з����	�г�	«����п���ч�»)	п��д��������	��б��	��б�����	������
��х	�������,	�����щ�х��	����	�з	г������	��ж�����	�����,	�г�	
п��ш��г�,	ж������х,	��������	�	 �г�	б�г��.	 Зд��ь	п���������	
�������	�	��жд����	б�г�,	��зд����	����,	��з����������	ж�����
��г�	Б�����	��	г��п��,	д�����	�������	б��г�д���	��б��	��б�ч�	
(��г�)	В���	�	д���ш��	Т��г��,	�	��ж����	��дьб�	���х	��б�ч��,	
�б��ч����х	п���������	Ё�����Г��	��	ж�з�ь	�	�д���ч�����,	�	
���г��	д��г��.	Э��	�������	д���	�	������з����ь���	���ч�	�	
���п���ж���	�	п���з��д����	���,	ч��б�	����ь	�������������	�	
п����х�д�щ���	�	г������	�����.	
1	 Т�п����	 В.Н.	 	 П�����������	 //	М���	 ����д��	 �����	 Э������п�д��.	М.,	
1980.	 Т.	 II.	 С.	 340–342.	 Д����	 ������	 ��	 д�����	 �зд����	 д�����	 �	 ������	
����ь�	�	���д��щ��	��д��	ТП,	�	���з�����	�������.
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П�д�б���	д������	��ч��	з�����	��	���	х���������	д��	«���
б�������х	����ш����»,	�������	�п�����	В.	С������	��	п���
����	п�����������	П����б��г�1.	В	���х	����ш����х	п��������
��	д��	����������	���������	онтологическая – неподвижного 
метафизического глаза,	 �������	 п��дп���г���	 ��б��д����	 �	
���ш���	��ч��	з�����,	зд��ь	�з������	п������,	�п������щ��	
п������������,	�	���������	онтического центра,	 ��	���ь	���
б��д����	�	��ч��	з�����	г����,	��х�д�щ�г���	������	��б�����
��.	О�	��	з����	���х	п�����	п�����������,	�	���з�	�	ч��	������
ш���	�ш�б��	�	������	��	��г�.	

Э��	���������	��ж��	�б����ж��ь	�	п���з��д����	Л�г�����.	
Г������	��ж�����	�����	��ж��	�����п���������ь	���	онти-
ческий центр,	�	�������	ч������ь	�������	��	п�����������	г���
з���	Ш������,	чь�	�п�ч�������	�	������	п��д���	п��������
����	�����	������.	О�	д��������	����п��,	�з����д��������	�	
п������������,	��	�б��д��	з������,	д����п���	�	�����п���ч�,	
��	б��жд���	�	�������	�г�	б��жд����	��п��д���з����.	В	����	
�ч���дь	����п���ч�	�	�����	��������	��б������	п�����,	п����
���щ�х	������	��ж�����	�����;	��	��	���д��	�	ч������	��ч�
��	з�����,	п��д��������	��ч��	з�����	метафизического глаза.	
Из	�������	�����п���ч�	ч������ь	�з����,	ч��	д�б��	��	��ж��	
��щ��������ь	б�з	з��,	ч��	п���д�	��	�����	д���	��п�з�������,	
ч��	б�г�	д�����	��	�����г�щ��	�	��	���з���щ��,	ч��	������
г������	г�����,	�	ч��	��б�������	з����ч�����	�����	ж�з��,	
���ч��	з�	��б��	��ж����	п����д�����,	ч��	��дьб�	�п�������	–	
���	��дьб�	�зг��,	ч��	���	п�������	д��	б�г�,	��	д��	ч�������.	

В	 ���х	 �������х	 з����ч���	 ������,	 ��	 ������х	 п������
��	���	д������.	К����п�	С�������	д���	���������	��������ь	
����п���ч�	 ���	 ���д���ч��	 ������з�ч����х	 �������	 �,	 ����
д������ь��,	 �ч����ь	 �г�	 �����п������	 ���������	 �������	 �	
п���з��д����,	��������	��	��,	ч��	��	���п���ж��	��	п������
���	п������������.	К����	��г�,	��ж��	�	п�����������	�����
п���ч�	 д�б����ь	 �п��д������	 «����ч�����»,	 п�����ь��	 ���,	
���	 х��������з���	 �г�	 Н.	 Т�п����,	 ��������	 п������������	
1	С������	В.	Н��п�������	П����б��г	(В�х�д	�	п�����������	��б������)	//		
http�//www.sofik�rgi.narod.ru/avtori/mtfkaspb_1993/index.htm.	Д����	������	��	
д�����	�зд����	д�����	�	������	����ь�	�	���д��щ��	��д��	СН.
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«�ж������������,	 �д�х����������	 �	 ��ч��������	 ��з����
б��з���.	П������������	��	�д���ь���,	�б���������,	п�����,	
��	 п��дш������щ��	 ��щ��,	 �г�	 з�п�����щ��,	 �	 ���б����,	
������������щ����	 ���»	 (ТП,	 �.	 340).	 Т����	 п�����������	
��д�������	 ��	 �����г�	 «���п�����������»	 –	 х����	 �	 �б��д���	
�������	(��д�������г	–	г���	б�г�	Т��г���,	��	�������	��	��з�
��ш����	�	��ч���).

М���п���ч�	 �б��д���	 �щ�	 �д���	 х����������	 д��	 ����	
���������.	С�зд�����	�п�ч�������,	ч��	���	��б�����	п��д����,	
������з����х	����з������	���з������,	п������	��ж��	�����
�����ь	 ���	 п���ч����	 п�����������	 ���	 п���жд����	 �������
�����г�	��з�����	��д��.	Н�	���	������	��ж�	��	������з�����	
г�����,	���������	�х	п��д���������	�	����	�	����	�	���	ч��
������.	Т����	����������	п�д����жд�����	��������	�	д�б���	
б�г�	 Ё�����Г��	 �	 з��х	 д�х�х	Ш������х.	 О��	 д����������	 �	
п��д�д�щ���,	д�б��	�	з��	��������	�������.	В	г������	���
ж���	��д�,	��ш�дш��	�	б��п��д��ь���	п������	����г�	����	
�з	п�����г��ь���	����ш��	����	д������,	���ч���	п�	������	
����	–	��б	��	�	����х	������ь��	��	���б�д��.	С�������	�	����х	
��д��	п���д	�����	������ч�����	���з�����	�х	п��д�д�щ��	
п��д���������	�	��б��������	����.	П������	��п����д�������	
п����	�х�д�	��д��	�	�����	п�����������,	�	�����п���ч�	п����
������	�������	�	���,	���	�з	з��г�	ч�д���щ�	���������	д�б���	
б�г,	�з	�п�������	–	з���	д�х�,	�	�з	����ш��	–	з�����	���.	

С�з�����	 ��д��	п���б��ж���	����п���ч�,	 ��	 �	 �������	 �	
д�б���	б�г�	Ё�����Г��	�	з��х	д�х�х	Ш������х	������	��	���
����з�����	��д��.	О��	��ч�����	б���ь��	Ш������,	��	��д��	�	
���	�п�������,	���ь��	з��г�	д�х�,	����������	�г�.	Од����	���ь	
�	������	��п���	�����п���ч�	–	��	��	п�дд�����	�������	����
��������г�	��з�����	�������,	��	���������	з�	��б��	п����	��	
�����������ь����ь,	п����	ж��ь	��б��������	ж�з�ь�	�	��з���
���ь��	��з�������	��	����,	д����г�	�	г������	��ж���.	Об	����	
���д����ь������	�������,	п������щ��,	��ж��	��	��щ��������ь	
д�б��	б�з	з��	�	����	б�з	�ь��.	В	���	��д��ж����	�����	Ё�����
Г��.	Э��	�������	��	����з����ь	�	����ь�����	д������,	��	�����
���	��	��������	���з����ь	–	���	п����д��ж��	б�г�,	ж���щ���	
�	�����п���ч�.	Ш�����	��	з����,	ч��,	���ч��ж��	з��,	��з��ш��
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��	�	д�б��.	Вз����з���������ь	д�б��	�	з��	–	�д��	�з	��х	�����	
����	д������,	�������	д����п��	��шь	метафизическому глазу	
�����п���ч�.

В�з������	 ��п����	 ч��	 �щ�	 ��д��	метафизический глаз в	
п�����������	 �����п���ч�?	 С����	 ��ж���	 ���з�������	 п���
б����	��д������	ч�����ч����г�	�	б�ж��������г�	п�����.	М���
п���ч�	п�������	п�	 ��������ь����	п�����п�	 (��з��ш��щ��
���	 г���	�	��х�д�щ����	�	п�д�ш��	 г���	б�зд��)	�	 �����	ж�	
�б��з��	п�������	Т��г��	���	д��	Ё�����Г��	(б�зд�����	г���
б���	д������	�	С����	Т��г���,	 ����щ����	����х).	В�������ь	
п����д��ж��	б�г��.	Р��������	��б�����	�����,	Т��г��	г����
����	«Зд��ь	б�д��	п���ж��	п��д��	�зг��д�	�	��з������,	ч���
б�	�������	��������	����ь	��	п�������	�	�����������	�����	
��д�������г�»1.	В�������ь	д��	ч�������	–	���	������ь���	����
��,	������х	���	��	п����ь.	Ч������	��	�	���������	�п�����ь��	
�	г��б���	д������	�	п�д���ь��	��	��б�,	��	��ж��	�д��	���ь��	
п�	п����х�����	з����.	

Т��	ч������ь	�з����	�	г���з�����ь���	��п����	п�����������,	
�������	 п����д��ж��	 ч�������.	 Ч������	 з�д���	 б�г�	 ��п����	
«Е���	п�	п�����	����	�	����	б�д��	д�б��,	�	п�	�����	–	з��,	��	
ч��	���ж����	п���д	�����	г��з���,	�	ч��	з�	�п����?».	П��б����	
��жд�	д�б���	�	з���,	��жд�	Т��г����	�	Ё�����Г���,	��жд�	���
б��	�	б�зд���	�	б�з��х�д���	������	����	ч������	��	з����,	���	
���	б��ь,	��	ч��	������������ь��,	��	��������	��х�д��	�����	–	
п���д	���	ж�з�ь,	з�	���	�������	��ч����ь.	Т��г��	��	��ш��	���
����.	К��	ч������	��	��ж��	п����ь	��ч�����,	���	б�г	��	��ж��	
п����ь	�����������,	��	��ж��	п����ь,	ч��	ч������	��х�д����	
��жд�	ж�з�ь�	�	�����ь�.	Б�г	��	з����,	ч��	�����	�����ь,	�	���д	
��	з����,	ч��	�����	ж�з�ь.	Б�г	п�������,	ч��	�б�з��ч���	��з	�	
���х	����	�	��������	���	з�����	з�	«��б�����	�������»	�����,	
��	ч��	�п���д�	�	п�з�д�	ч�������,	д��	������г�	��ж��	теперь	�	
��	всегда,	–	���з�������	����зг�д�����	з�г�д���,	���	���ш���	
�г�������,	���������	д��	«д����щ�г�	�	��ч���».	

М����	�	�����������	�ч��ь	��ж��,	�	п����	��ж���	д��	�	
��ч���.	М���	ч�������	�	б�г�	��х�д����	��	��з��х	���х	–	б�г	
1	В��	������	�з	«М��г�����г�	б�г�	д������»	С.	Л�г�����	�з���	�з	���������
���	������	п���з��д�����	http�//fan.lib.ru/l/loginow/ilbach.shtml.
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��	��������ь���,	ч������	��	г���з�����ь���.	Ч������	�������	
�п���д,	��	з�д�������ь	��д	�������	���х��г�	�	��ж��г�	���
���,	з������	з���,	ч��	���	���	��	д����п��.	У	��г�	�ч��ь	���ь�
���	ж������	�д��	�п���д,	�	ч��	г������	�������	М�з�������	
П����,	 ��ш��ш�г�	�д��	п����	��	�������������ь.	О�	д�ш��	
д�	С����	Т��г���,	гд�,	��������,	п�г�б,	��	п���������	���х�,	
п�дд��ж����щ��	��д�жд��	«��ж����,	б�д��	М�з�������	П����	
���	�щ�	�д��	��д����,	з�	г���ь	����,	п�	��	�������	б������ч���
���».	Т��г��	��г���д��	ч�������	��	б������ч�����	������,	��	
ч������	��ч����	п��������ь	��д�,	п��ьз���ь	�д���������	��з�
��ж���	д��	��г�	п����	–	ш�г��	�п���д.

В�����	������з�ч�����	п�����������	п��ч���������	����зь	
п�����п	 конструкции онтического центра. Р�чь	 �	 д������,	
«������з�ч����ь»	 ������г�	 �б��п�ч�����	 п����������	 �	 ���	
sacrum.	М��,	��зд�����	Л�г������,	п��д����������	п��������.	М��,	��зд�����	Л�г������,	п��д����������	п��������
���	п�	б��������	п�����п�	(���	�	д��ж��	б��ь	�	�б��з�����	
�����з�),	гд�	��жд��	�������	п�д���г�����	������з����	�	���
х�д��	����	�пп�з����.	Т��	��	�����,	д�����	���	������ь���	п���
���������,	�	�������	�����	б�г�дь����,	д�����	��	�д��з��ч��,	�	
���жд�������ь	�г�	���ь��	��	з���,	ч�����	з���,	п������п������
������	 «х���ш��»,	 ж����������	 з����	 ��б�	 �������	А�д���
����г�	 ���ьз�.	 П������п����������	 ����������	 ��шь	 �д��	 �з	
��з��ж��х	 ����������	 ���г�	 п�����������,	 �������	 ��	 п�����
ж����	������	�х�д��	�	��з��ч���	���з�	�	��жд���	��з��ч���	
������,	���	б����,	ч��	д�����	������������	п���д	�з����	ч��
������	������	зд��ь	–	�	п�����������	онтического центра,	гд�	
����ь����ь	���ь	�����	ч�����х	�����п�������	�	����д�����ь�
��х	п��з�����,	п�����ш�х��	�	��з��ь����	��ч��г�	�п���	г�����.	
П������,	б�д�ч�	�����	д��	п����х�д�щ�г�,	���	(п�����������	
д������)	���������	з�	��б��	�п��д����щ��	���ь	��	���х	��ж���
��х	х�д�х,	�����������х	���	�д����г�ч����х	�����з��х.	О��	
�����	��жд�г�,	���	��������	�г�	х���	б�	�зг��д��.

М����	д������	���������	�	�з�������	�	���ь����	��х����
п�ч�����	 п��д���������	 �	 «�������	 ������»1.	 В	 п����б���
1	 Т�п����	 В.Н.	 О����	 �������	 //	 М���	 ����д��	 �����	 Э������п�д��.	
М.,1980.	Т.II.	С.	249–259.	Д����	������	��	д�����	�зд����	д�����	�	������	
����ь�	�	���д��щ��	��д��	ТО,	�	���з�����	�������
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��х	����х	�������	�����	–	п����зд�����	��д�,	 �������	��	
�����	��������	б���	�г����ч���	��	�������	�	п�����������	
(�	������	����	�г����ч����щ��	���������	����������	С����	
Т��г���)	�	д��ж��	б���	п�������	�	г�б���	�������.	Т��	п����
������	����	����ч�����	д������	–	б�зд�����	д�����	�п���б��	
з����ь	 б������ч���	 п�����������	 �������.	 О�	 п��д��������	
��б��	п���������	�г��з�	д��	����	�	�����	��щ�����������	
п��д��щ���	�г�	���зб�ж���	�����.	Б��ьб�	��жд�	б�ж�������	
��д����	�ж�	��	���ь��	з�	�����	��	А�д�������г�,	��	з�	п����	��	
п�����������	���бщ�,	ч��	��	������	��ж���	��х�д��	����	���
��ж����	�	б��ьб�	��жд�	��дь��	з�	з����.	Об��д��ь	п��������
�����	–	з��ч��	����ь	п����	��	ж�з�ь,	����ь	�����ь,	�	п���ш��
г����ь	г������	п�����������	–	з��ч��	���г�����ь	���	б��ьб�	
�	�б�����ь	���б�д�.	

С	д�����	��ч��	з�����	б��ьб�	��б�ч�	�	д�������	��ж��	����
���������ь��	���	б��ьб�	 з�	 �п������	����.	Ё�����Г��	������
�����	ч�д���щ��,	�����������щ��	�������	�����,	�	��п���
����	�б�	�г�	��������	�п���б������	��жд����	�,	���б����,	з��
щ�щ���	������	п���д��,	п��п�������	п��������.	С	п���щь�	
д������	Ё�����Г��	х�ч��	���ч��ж��ь	���	Т��г���	�	��д��ь	���
���	���,	�	�������	��	������	������	з�	п��������	���ч��ж����	
д��ж��	���д����ь	п������	��жд����	����г�.	Од����������	(��	
�����	Ё�����Г��	–	��б�ч)	б�г	д������	�����п���	���	з�щ�����	
�����г�	б�ж��������г�	п���д��,	������������г�	Т��г����,	б��
���ь	�	Ш�������	�	п�����ь	�б��ь	�г�.	

В��ш���	 �б���	 д������	 ��ж�	 б��з��	 п��д����������	 �	
п����зд����х	 ��д�х.	 М������	 �����	 –	 �д��	 �з	 ��п��щ����	
х����	�,	���д������ь��,	��	«б�зг����ч��,	��	�п���д�ч��,	��	���
г���з����,	�п����	�	�ж����,	�������,	б�з��д��»	(ТО,	�.	249).	
Д�����,	�	�������	д��ж��	������������ь��	б�ж��	д��,	х�����
����з�����	х���д��,	б��д����ь�,	п�	����	���	�����	п��б�г��
��	д��жь.	О�	��������	��п���	���г�.	З����	�	С����	�б��д���	
�������	�	�г����,	�������	�б��п�ч�����	���	���	�	п�����,	
���	�	�	п���������	������,	п��������	�	г��������.	В	д������	
���г�	���;	��	��п������	�	�п����	д��	ч�������.	Ф���,	ч��	��	
�д���,	��зд���	��������	����з��ж�����	ч�������	ж��ь	�	�����
���х	����г���з���������,	б��п�����п�����,	х����.
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Н����	з��ч����	п��д���	д������	��д�.	В	�х	���п������	
д�����	п���ч���	д������	����������.	С	�д���	�������,	ч���з	
«д������п���������»	�	��г�����ч�����	п��зд���	��г���	–	��	
�����	п��ш�щ�г�	�	г��б���х	б�ж�����,	д��щ�г�	��д��	ж�з�ь	
�	�����ь�.	Э���	���х����ь���	п�	 ������	х��������	п��зд���	
��зд���	������ь���	����ч�����	п�����������.	Т����	�����п���
�����	п�д����жд�����	�	������	п�дч����������	������	д�����
��	��д	ж�з�ь�	�	�����ь�,	�	���ж�	�	п���щь�	�������������	�	
�д�ш�������	(«д�ш�щ��	д�����	����п���»,	«д�����	б�ш���»,	
«д�����	��з����	ж����»,	«д�����	��	п�����	��ч�г�»,	«����
���щ��	д�����»,	«�ч���ш����	д�����	����	��	��п��ш��	����
�����ь	п��������»)	�	�п��������,	��	п����ж����	���г�	����
���,	ч��	д�����	��ч��	�	���з�����	(«Д�����	��	�з�������,	д�	�	
��	��г	�з�����ь��	з�	п��ш�дш��	г�д�...	Д�����	б��	��ч��»).	
П�����������	д������	п�д�������	�	����ч������	�������,	п��
����ь��	«п�	ч����	��п��зд�������х	��г�����	�ч�����	г�д�».	
В����	п��зд����,	�б��д�	–	����ч�����	з��������	�����,	��ч�
��	п�������щ��	����,	п�д�б��	��зб�жд�����	��д��	д������,	
�ж�г�д��	��з���щ��щ��	ж�з������	����	з����.	

С	д��г��	�������,	��д�	п�������	д�����	���	ч���ь	п���
��д�,	 ��	 �������	 з������	 ж�з�ь	 �	 ����.	 М��	 б�г�	 �	 ��д��	
���п��������п��	��г���ж���	д��г	��	д��г�	–	�	ч�����	ж����	
��д�,	��	��	��ж��	ж��ь	б�г,	�	�д���	ж����	б�г,	��	��д�	���ьз�	
��д��.	И	��������	���	�д��	���,	���д�������	п����д���	�з���
��з���������ь�.	С	����	���з���	п��б����	п��ч�����	������	
�����	«д�����».	В	������	���	п��жд�	���г�	�б�з��ч����	�����
��	 Ё�����Г��,	 ��	 ���	 п���������	 �	 ���	 ��з�����	 ���г�	����,	
п���������г�	Т��г����.	В	����ь���	����	п�д�б���	д������	
���������	 �����	 �����	 «з����»�	 ���,	 �	 �������	 ��	 ж����,	
��	�	�г�	���г����	–	��ш�.	Э��	��	���ч�����	���п�д����,	����	
��п�����ь,	ч��	«д�����	ё����»	�з	���г��ь���г�	–	з����.	В	п��
��������	����	п���ч�����	п���д���	–	���ч�,	ч��	�	����ь�����,	
���	���з�������	��	�	���	�г�	ч���ь�,	��	�������	ж����	ч������	
(З����	 –	���,	 з����	 –	 ��ш�),	 �	 �	 ч�ж��	 ч�������	 ���д��,	 ��	
���д��	б�г�	(д�����	–	���,	д�����	–	�����	Ё�����Г��),	�з	ч�г�	
��ж��	�д����ь	з����ч����	(��������щ��	��	�з������	������	
��ж�����	�����,	����ж�����	�������	Т��г���,	�б��щ�����
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��	�	Ё�����Г���	«Х���ш�,	�	п������	для тебя	ч�����х�г��ь�
���	д�����»),	ч��	���	��	д��	��д��,	�	д��	б�г�.

В	п�����х	������з�ч����г�	�	«М��г������	б�г�	д������»	
���бх�д���	 ����ь	 �б�����ь��	 �	 �����п��	 метафизического 
глаза �	 лабиринтных отношений	 С�������.	 П�	 ��	 ������,	
�д����������	б��г���з�����	ш�г	�	��б������	–	п�����	�г�	д�	
�����,	д�ж�	����	���	з����ш����	«��	��х�д��	�	�����	��п��
г����ч�����	�����,	�	п����������	�����ш����г�	п���»	(СН).	
В	������	Л�г�����	��х�д	�з	п�����������	��п����жд����	�г�	
���ч��ж�����.	Л�д�,	��ш�дш��	�з	����	д������,	���з����ь	
�	 �����ш����	 �����	 �����	 –	 б�зг����ч���,	 ��	 ���г�щ�����	
�з��ч��ь���	з���	�	б�ж�����	���ш����ь�����	п�����������.	
Ш�����,	�п������ь,	п������ш��	���������	б�з��х�д�����	��	
б��п��д��ь���	п������	�	д��ш��	��д��	��з��ж����ь	п�ч���
�������ь	б������ч����ь,	��	п��ж����	�	�����	�����	«О�	��	���
ж��	ж��ь	б�з	�д������	���г�,	������	б�зд��	�	жг�ч�х	������.	
Н��ьз�	п��ж��ш���	ж�з�ь	�	б��ьб�	��ш��ь��	���г�».	

В��	ж�з�ь	Ш�����	б������	�	д�������,	Ё�����Г���	�	����	
����д��	����	�����������	ж�з��	�	п��������	����	д������.	
Т�п��ь	���	��ч�г�	д����ь	���д�	��д��,	���	�	��	п����ш�х	д�	
�����,	�����	�������	ч�д�	п���з�ш��	�	��х	��	г��з�х	�	ч��	ч��
д��������	 ��������	 ��	 ���.	 П������	Ш�����	 ��п���������	 �	
п��ь	�	п�����х	����г�	�����	�	����	�	��х�д��	�г�	–	п�����г��ь�
���	�����,	з�	п��д�����	�������	���з����...	������	���	�	д�����
���.	В	����	�����,	��	д����ьз�	з�������	����	��	��п�������	
�	����г�	б�г�	Ё�����Г��,	ч��	п�д����жд���	��б��д����	�	���,	
ч��	п�����������	 �	ж����	�����з�	п��������	 �ж�	п���д�����	
��п��щ����.	 Р�з��ч��	 ��шь	 �	 ���,	 ч��	 г����	 �б������	 �����	
б�ж���������	 «����хп���п������».	 Т�п��ь	 Ш�����	 –	 ��б�ч,	
п�������ш��	���	ж�з�ь	б��ьб�	�	�����������	д�������,	���	
����������	�г�	х�з�����.	«С����	����ш���	ч���ь	��б������	–	
�����	���	б��жд����	�	�з������	п��������	х�жд����»,	–	п�ш��	
С������.	Н�	�����	б��жд����	�б���	��б�	Ш�����,	��	��п��ь	�	
��г�	���ь	ш���	���д��ь	���	п�д	�����	�г���	з�����,	б�ж�������
���	г��з��,	х������ь	б�	���з��ь	–	г��з��	«������з�ч�����».

В�п���	�	п�����������	�	�����з�,	���,	�п��ч��,	�	���г��	
д��г��	��п����,	�ч��ь	п���п��������.	П���д�,	п�����������	
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�	�����з�	х��������з�����	���������	��������п����ь�,	��	���	
��������п����ь	���з�������	���ж�д����	б�г����	��з��ч����	
��з��ж�������	�����п�������.	С�зд����	������з�ч�����	п���
���������,	�����	�����з�	п��ьз�����	��з��ч����	��д���,	���
х���п�ч������	п��д�����������,	���ь�������	������������.	
Ф����з�����	п�����п	 �����щ����	б�ж��������г�	�	 ч������
ч����г�	п�����	��зд���	�	������	���ж���	�������	п����������,	
п�������щ�х	�ж�	��щ������щ��	�	���ь����	�	�п���б��х	п���
�з��д��ь	������.	Сп���	�	���,	������ь��	���	������	�����,	
–	д���	б�д�щ�г�.
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евгения Орестовна канчура

«Те, кОТОрые ВеляТ» ВлАдислАВА крАпиВинА 
и «АудиТОры» Терри преТчеТТА: ТеМА «рАЗуМнОГО

пОрядкА» В фАнТАсТике 1980 – 2000 ГОдОВ

К�������	Г���д����������	Л��г�����ч�����	�����������
У������,	К���
К��ч����	������	«Т�,	�������	�����»,	�����п��������	п���

�����������,	��д�����	����ь�����,	В.	К��п����,	Т.	П����ч��.
А��������� В статье рассматривается реализация 

идеи мыслящей галактики в образах «тех, которые велят» 
(Крапивин) и «аудиторов реальности» (Претчетт). Писатели 
единодушны в неприятии попыток упорядочить живую, спон-
танную вселенную, мотивируя свое неприятие осознанием 
опасности прекращения жизни как таковой в случае победы 
идеи механического порядка и чистой логики. Идее убивающе-
го порядка противопоставлены способность человека к фан-
тазии, сопереживанию, непредсказуемым действиям.

Ч���д������	�з�����	����	�	���ч���	д����ж����	ч�����ч��
����	�	п������	������	��	����������	����	��ч�����,	��з����
��х	 �ч���д���	 ���з����	 ���������з��,	 х���������	 д��	 ���
���������г�	п�������	Н���г�	�	Н����ш�г�	В������.	Б�����	
������г	 ��	 ����х	 ��������,	 п��д��������щ�х	 ч�����ч�����	
б�зг����ч���	��з��ж�����,	���������	����ь	ж�	б�����	��з��
ч���������,	�п�����,	�	п�зж�	–	����х��	п���д	����	ж�	д����ж��
�����	«п��г�����»,	�������	���ь��	ч��	���х�щ���.	П�д�б���	
��ч����	��	п����������	�б���б�����,	���	��г��	���х����з��
�����ь��	�	������ч�����	�������,	��гд�	��	���	����	����������
���	��п��������	���б��ж���	д��������щ��	�������п������.

Од���	�з	���,	���з����х	�	��������	��	��ш���з����	���х	
����	 ж�з��,	 �,	 п��жд�	 ���г�,	 д�х�����	 �����,	 ����������	
����	��п������	 �����ь��г�	 ��������	�	 �п���д�ч�������,	 п��
�����щ�х	��	����������	���	ч�������.	П������п����������	
«п���д��»	���	�������,	б�з��ч���	����	г��б���	ч�����ч�����	
��ч�����	 ��з������	 �	��������ч�����	����������,	 п�з������
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щ��	 ��д��������ь	 ��х������ч�����	 ��з��,	 ���ч��ж��щ��	
��ч����ь.	Т������������	 ����	�	����������	 �����	ХХ	����	
з����ж�����	 ���б�г�	 ��������,	 ���	 ���	 �����з	 ��	 п�з������	
п�����д��ь	���б�������	б��ьб�	��ч�����	з�	����	���������
���ь����ь	 �	 �������х	�д����г�ч����г�	 ��������	�	 �����ь���	
����п������	 ��з������.	 Ф�������ч�����	 п�����	 �з�б��ж��
���	����	���х�д��	�щ�	�	���д����	�������п��.	В	����ь�	����
������������	�����	������������г�	п���д��,	�����з����ш����	
��	�	�б��з�	��������г�	����,	�	�	��������х	з���	����,	���ч���
ж��щ�х	ч�����ч�����	�	ч�������.

В	 1983	 г.	 п���������	 �����г��	 В��д������	 К��п�����	
«Г���б����	��	ж�����	п�����»1.	Н���������	з��	�	���	������
п���	 «��,	 �������	 �����»	 –	 ������з����	 п���з����,	 �������
щ����	 ��зд��ь	�����щ��	 г��������,	 �������,	 п�	 �х	������,	
��������	���ш��	д����ж�����	��з���.	Сп����	�����ь	���	���
г�������	п������ь	Т����	П���ч���	�	������	«М��ч���	ж���»2	
(«The	 Reaper	Man»)	 ����д��	 ����	 «��д������	 ����ь�����»	 –	
��щ����,	 ������щ�х��	 �	 ������������	 �д���ь��г�	 п���д��	
��	���������,	���������г�	��	ч�����	��з���.	Об��з	��д������	
����	��г������ь���	д��	�����	�������	�	С�����.	О�	��з�����
����	д��ьш�	�	������х	«С�����Х�����»3	(«Hogfather»,		1996)	�	
«В��	�������»4	(«Thief	of	Time»,	2001).

Д��	 ��п����������	 ������п���г��щ�х	 ч���	 ���х	 �б��з��	
����������	�х	���ь	�	����ь�����	��������ч����х	�����,	п���
��х�жд����,	 �п���б�	 д����ж����	 ���	 ����х	 �����,	 ��п���	
����������	�	�����	д��	п�д�б��х	�б��з��,	 �	 ���ж�	���д����	
б��ьб�	�	����������	з��,	п��д��г�����	п���������.

1	К��п����	В.	С�б�����	��ч�������	В	9	�.	Е�������б��г,	1993.	Т.	6	�	7.	Д����	
������	��	д�����	�зд����	д�����	�	������	�	���д��щ��	��д��	ВК,	�	���з��
����	�������.
2	П���ч���	Т.	М��,	�ч����	С�����.	М��ч���	Ж���.	М�	Э����,	2003.	Д����	
������	��	д�����	�зд����	д�����	�	������	�	���д��щ��	��д��	МЖ,	�	���з��
����	�������.
3	П���ч���	Т.	С�����Х�����.	М�	Э����,	2005.	Д����	������	��	д�����	�зд����	
д�����	�	������	�	���д��щ��	��д��	СХ,	�	���з�����	�������.
4	Pratchett	T.	Thief	Of	Time.	New	York�	Harper	Torch,	2002.	Д����	������	��	д���
���	�зд����	д�����	�	������	�	���д��щ��	��д��	ВВ,	�	���з�����	�������.
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Роль	«��д������	����ь�����»	�	«��х,	�������	�����»	�	��ж��
��х	п���з��д����	�б��х	 �������	–	воплощение злой воли, раз-
рушающей жизнь на планете во имя установления высшего по-
рядка и торжества мысли.	У	В.	К��п�����	«��,	�������	�����»,	
п��������	 ��	 ���	 п������	 г��������,	 гд�	ж����	 г����,	 ��	 �х	
д�������	��з�����	�	з����������	��	���б�������	����,	�	�����
���	���	��х�д����.	В	���������ь��	б��г�п���ч���	���б��ь���	
С����г�����	���,	п�����ч����,	��	з������.	Их	д�����ь����ь	���
��ж�����,	 �	 ��������,	 ��	 ���������ь���	 ���������	 ж������	
г���д�.	В	�����ж���	����	П������	���п�������	«��х,	�������	
�����»	п����д��	�	������,	�п�д�����,	«��ш�������»	–	��п��д�
��д�����	�	������������	���х�����	б�д������,	��п�������
щ��	 ��х��г�����	 ����������.	 Г������	 ��з��ь�����	 д�����ь�
�����	 «��х,	 �������	 �����»,	 ����������	 �п����	 �	 п���������ь	
з�����ш��	П������,	б�з��з��ч��	��	ж������.

В	����	Д����	Т����	П���ч����	 д�����ь����ь	 «��д������»	
п�	 ������������	 п���д��	 п����д��	 ���ч���	 �	 ������	 б�����
��	 ���	 ж�з��	 �	 ������,	 �	 ����,	 ч��	 п����������	 ����������
���	���г������	�,	�	��з��ь����,	А���М��п���,	г������	г���д	
Д����,	 п�д���г�����	 ��ш������	п���з���ч�����	�����	ж�з�
��.	С��д��щ��	х�д	��д������	–	п�п����	���ч��ж��ь	«������
������ь����ь»	 (СХ,	 �.	 129)	 ��д��	 п����	 �����д����	С�����
Х������.	Н������,	�����	«В��	�������»	п���������	�	п�п����	
«��д������»	���������ь	х�д	�������	–	��	���	д����ж����	����
ш��	��ч�����	�ч���	���г�	����щ�г���	��	���������.

В�ж���	 ����ч���	 «��х,	 �������	 �����»,	 ��	 «��д������»	
��������	���	����,	ч��	«��д�����»	��	п��з����	������г�	��з�
�����.	И�	����г�д��	��б��	�з�������,	���	���	���	��ш���	
����ч����ь���	���������з����	���������.	Их	���ь	–	�������	
п����.	«Т�,	�������	�����»,	�п��д�����	п���������	�����щ��	
г��������	 ���	 �����	 ��з�����.	 Т�	 ���ь,	 ��з�����,	 �	 �х	 ��ч��	
з�����,	�����	п����	��	��щ����������,	��	��з�����	ч�����ч��
����	�������б��з��	���ь��	д�	�п��д�������	���д��,	��	�����	
�������	д��ж��	п�����	г��п�д����	������	��з���,	г��п�д����	
������	�х,	 ����������	�����щ��	г��������.	Т����	�б��з��,	
«��,	 �������	 �����»	К��п�����	 �����зд���	��д��ь	����,	 гд�	
�����з�����	 �д��,	 �����з�����	 К.Э.	 Ц����������	 �	 ����ь�	



Е. О.  Канчура

36

«М���з�	���������»1,	��	�	п������п���ж���	з�����	–	�	п��
з����	ч�����ч�����,	 �	��	б�з��ч��х	���	���������.	К��	�	В.	
К��п�����,	���	�	�	Т.	П���ч����	з��ч��	����ь	�	���,	ч��	��з�
�����	��	��ж��	б��ь	�������ь�,	ч��	��щ��������	����	п����	
��	�з�������,	�	��	�з�������	��	���	����г�	п��г�����.	М���ь,	
����ш��	���������	����������	п����д���	ч�������	ХХ	����.

П�������	��	�п������� происхождение ����х	п������ж��.	
Т�,	 ч��	 ��	 ч�����,	 –	 ����д�	 г�����.	 С	 ��ч��	 з�����	 Г��б�	
Д���г�	 (г����	В.	К��п�����),	 «��,	 �������	 �����»	 –	 �������
з����	п���з����.	«М�ж��,	п��ш��ь��	�з	д��г�х	п����������,	
�	 ��ж��,	 ��ш�	 ��б��������	 п�����ь.	 Т��ь��	 ��ч��	 з����	 ���	
������з����	п���з����…	����	�х	��ж��	��з���ь	������з����
��…	О��	–	��������	�	���п�…	��гд�	��д�	����������	������
д�ш����,	��������	���	���ш���	������,	��гд�	��	��п�����ь	
��	 ����	 п������,	 п���������	те, которые велят.	 И	 �������	
�з	 ��д��	 –	 ��	 п������	 ���	 �п�������	 �	 п��щ�…»	 (��д�����	
В.	К��п������	–	Е.К.)	(ВК,	�.	677).	«Т�,	�������	�����»	�������	
�з	������	��з���,	�бъ�д����щ�х��	�	��������	�	����ч�������
��	��з���	���������	��������	–	б����	���ж���	�	б����	п���
����.	С�������������,	�	�х	����	��щ�������	�����х��,	�	б����	
п������	��������	�������	з��ч����ь��	���ьш�	���ж��х.	«Т�,	
�������	�����»	��ш���	����	�	з�����	п��������,	д��	��б���	
���д�	��д��	���	«��д�����»	п����	ч�������п�д�б���	��г��
���	г�п�����	������	(��ч	��	��д����п�������	����ьп����),	���
������	�	�.п.	Д��	��х	���	���ш���	п��з����	ч�������	(�д�жд�,	
п��ч����)	��������	�д����	�����,	����д������	��	��������	
�б���ч��.

«А�д�����»	д��������	��	 �	����	��д��,	 �	 �	 �����	 �����	
����ь�����.	Ф����ч����,	 «��д�����»	 ��������	 ��п��щ�����	
п����д��х	 ���,	 �д���	 �з	 �����п�������х	 п�������������	
(МЖ,	�.	263),	��������	��������	������	П���ч����.	О��	п���
�б������	 ����	 �����	 б��г�д���	 п��д����������	 ��д��	 �б	
�х	 �б����.	 В��ш����ь	 «��д������»	 (п�����	 �����	 б���х��	 �	
��п�ш����,	 п�д	 �������	��ч�г�	 ���)	��ж��	 б��ь	 ��	 ���ь��	
���б��ж�����	 �х	 ��щ�����,	 ��	 �	 ч������,	 п��д������	 ��	
1	Ц����������	К.Э.	М���з�	���������//Г��з�	�	з����	�	��б�.	Т����	П����.	
��.	�зд���,	1986.	С.	276�299.	
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��дь��,	�	������������	�	��������	��������	з�	����ь����ь�.	
«А�д�����»	 �п���б��	 ���ж�	 «��д��ь»	 ч�����ч�����	 �б���,	
��б���	 �г�	 �з	 ����щ�х��	 �	 п�����������	 ���б�д��х	 ������	
���бх�д���х	���������.	Н�	��д������	����	п���з��д��	��	���
д�����	�����ч����ь��	���ь���	�������,	�з������	��д��ь	�г�	
п���д����	�	�п���б	��ш�����.	П���ч���	д����ь��	�п�������	
�������	����	��	«ч�����	��з��».	П��	���	–	��ж�.

Достижение цели	 п���������	 �п���д�ч�����	 ���������	
«��д�������»	�	«����,	�������	�����»	п����х�д��	з�	�ч��	����
��д����	���х����х	п���������	�	ж�з��	ч�����ч�����.	В�ж��,	
ч��	д��	�����з����	����х	�д��	�	��,	�	д��г��,	����жд���	���
п��ьз����ь	��д��	�	�х	��д����	���б�������.

«Т�,	�������	�����»	п����д��	���п�������	��д	г����������	
п�������	з������ь	�	���ь��	х���	б�	�д��	�з	������	�п�����	
г��������,	 ���	 �����,	 з������	 �	 ���ь��	 �����	 �п�����	 ��з�
�����	�������,	��������,	�������.	К��ь��	��������	д��	��х	
г�������	���б��ь�����,	з�����.	В	��ж�	�����,	���	��	�п���б��	
��зд��ь	��д��ь	г��������	д��	����г�	���п��������,	���	���	���
ш���	ж�з��	–	г������	���������щ��	��д����«�������».	Д��	
��з��ж�����	��б���	�	��д��ь�	«��,	�������	�����»	����жд��
��	�����ь	�������	�	��дь��.

«Т�,	�������	�����»	��б�����	�	��з������	��д���	���	�����
��	 ��	 �����	 б��ьш������,	 п�д���з�����	 ��г�д���	 ��	 п���
����	�	�б�ч��,	��д���	п���д����.	В	���ш��б�	�бщ�����	«��,	
�������	�����»	��зд���	�д����г��,	����������	��	���	������
��,	п���ч��щ��	��д��	�	�����д�ш��,	�п���������,	б�з��з�
��ч��,	�п����.	Л�д�	з���������	�	��б�,	��ш�����	���������
���,	п�����д���	���������ь���	п�����.	Ид���	�бщ�����	д��	
«��х,	�������	�����»	–	�����	б�з�����	�����,	��г���	�	�п����
�����.	П��	����	����х	«����щ�х»	�	�бщ�����	��	��д��	–	���	
��х�д����	 з�	 �п�����	 ��х,	 ���	 ������д��	 �бщ������.	 Т����	
�б��з��,	������д����	�������	��д��	���щ����������	����д��
���	�����,	п����������	�������,	��	п�����	�зг��д,	��з��ч��ь	
����з��ж��.

Т�����	�п���б	д�������	«��х,	�������	�����»	–	����п������	
�	г���������	�	п���щь�	�з�����	��з��г�	��ч������	��з�ч�����	
�з����,	 �����щ��	 ���������	 п�����������,	 ���������ь���	
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�з����	г���	�	п�����	��д��,	��з������	�������,	�п�д�����
��,	�	«��ш��������».	К	��������	��г�	ж�	п���д��	���������	
����п������	«��х,	�������	�����»	�	����������,	п����д�щ��	
б��ьш������	��д��	�	д�п������,	��зд��ж����ь�����	�	б���з�
�������	���������.	Г�б��ь	��д��	д��	��х	–	«п�б�ч���	п���
д���	���п��������».

«А�д�����»	 П���ч����	 ��ч��	 ���ж�	 п�������	 �����д��
�����ь	 ��б��	 п���������	 ��п��д���з�������,	 �п����������.	
О��	��д�����	���ч��ж��ь	ч�����ч�����	�	�����,	���	����ч���	
б��п���д��	�	х����ч�����.	Н�,	���	ч���ь	����ь�����,	���	���
��жд���	���д����ь	п�������	��������������	�	��	�����	п���
��	���ш����ь��	�	х�д	��б����	��	Д����.	Их	�������	–	�ч��	�	
�������ь,	���	��	�	п����	ч�����б�	�����ь,	��п�����,	п��з����	
���д��ь	з�	���,	ч��б	д��г��	�����п��������	��щ�����	��	п��
з������	��б�	�����п�����	��	п�����.	Н�п�����,	���	��п������
��	�	��������	С����ь,	п������ш�г�	ч������	ж������	�	��д��	
�	���ш��ш�г���	�	х�д	�������	(МЖ,	�.	393).

Д��	д�������	�	����	��д��	«��д�����»	����жд���	�б���
щ��ь��	�	���������.	«А�д�����»	��п��ьз���	з�����	д��	���
��п����������	��дь��,	���	п��������ь���	��з��ж����ь,	з��
��ж�����	 �	 �����	 ч�����ч�����	 п����д�.	 С��д���	 �������ь	
характерные особенности людей,	�п���б��х	��п�����ь	з����
з�	��д������.	И	п�����������ь���	�б����	Ч���Ч��	(«С�����
Х�����»),	 �	 ч����щ��	 Дж�����	 («В��	 �������»)	 �б��д���	
б�зг����ч����	�п���б�������	�	�����	д���,	�	��ч��	д��г��,	
�����	 ��з�����	����������,	 �х	 ��	 ����������.	Ф�����з�	 �п��
��������	��ж�г���	�	��х	������	��	��������,	�������	п������
��	���ч��ж��ь	«��д�����»�	�����з��,	��п����,	�п���������ь.	
К����	��г�,	д�������	«��д������»	п���ч���	���ч������	п�д�
д��ж��	�	��д��	�	«з���������»	�зг��д��	��	���.	Л��д	Н�зз,	
г����	 г��ьд��	 ������х	 �б���,	 ���������	 ��	 ���ь	 з���з�	 ��	
�б������,	�	�г�	����,	�	г����	г��ьд��	ч����щ����,	г��	Х�п����,	
��	з���ч���	�ч���д���	�п�������,	�������	�����	����х��ч���	
ч���,	п��дп�ч����	��х�����ь	д�ш�����	�п���������	�	б�з��з�
��ч��.	А����г��	�	б�з��з��ч���	�	�п�����	�бщ�����,	�п���б�
��г�	п�����ь	«��х,	�������	�����»,	�ч���д��.



«Те,  которые велят»

39

В	п������х	����зд����	 �����	 п����д�,	 ��	 п�з������	 �з�
�����ь	 ����ь����ь,	 ��	 ���	 п�з������	 ��д��,	 ���	 ���������	
���б�д�	��б���.	Т����	�б��з��,	«��д�����»,	�������	��д��	
д��	���ч��ж����	����,	��п��ьз���	�х	�п���б�����	�	��з��ж�
�����.	Л�г�ч��	п��дп���ж��ь,	ч��	�	ч�������	���гд�	п�������
��ь��	��щ�������	�п���б����ь	�	�������ч��ж����.

Д��	д����ж����	����х	�����	�	«��,	�������	�����»	�	«��д��
����»	����жд���	п�������ь	��	��б�	ч�����ч�����	�б���ч���	
«��д����ь»	тело	�	б���ь	��б�	имя.	И��	���гд�	б���	�д���	�з	
д���������х	х������������	г����	��������ч����х	п���з��д��
���1.	В	д�����	��������	���д���	�б�����ь	��������	��	�����
��з�����	г�����	�	��	��,	�����	�����	���	п��������,	��д����	
��������	�б���ч��.

С����	«��,	�������	�����»	�	«��д�����»	��	��������	�����
��з������.	Н�����������	п����х�д��	���ь��	�	п�������	����
�����	 �	 ��дь��,	 ���гд�	 ���	 �����	 ��	 ��п���	 ч�������.	К����	
��г�	«��д�����»	�	����ч��	��	«��х,	�������	�����»	��	п��з����	
��д���д���ь�����.	В	��зг�����	�	��б�	���	п��ьз�����	���ь��	
������������	«��»�	��п��ьз������	«�»	п����д��	�	����д����
����	 ���ч��ж����	 г�����щ�г�.	 Н�	 «��д����»	 ����,	 ���	 ���
��жд���	п�������ь��	 �	 ��д���д����з�����,	 �,	 ���д������ь�
��,	�	������.	П���з����ь��	�������������	�����	«М����	Л�	
Г���»	(ВВ,	�.	291).	А���������	�	б������ч��	б��ьш���	ч���
�����ь����	(�����д,	��г���),	п�дч��������	б��ч���������ь	�	
б�з��ч����ь	���	����,	ч��	���д��	з�	п���д���	��	В��������.	
Н�,	п�п�д��	п�д	�������	 ����г�	 ����,	 ��д�	Л�	Г���	��	 ���ь�
��	 ���з����	 ��ж����ь	 �����,	 ��	 �	 �б������	 �����	 ���,	 ����
б��ж��щ��	��	��д���д���ь����ь,	���	��������	ч�����ч������	
«Ю����»	(�д������),	п�дч�������щ��	����ч��	б��ч�������х	
�д�������х	���������	б�з��ч���	����	�	���ь����ь�	ч������
ч�����	��д���д���ь�����.	И��	�	���������ь	�з������	�����
���п������.	М��	д��	«��д������»	��ч�����	��зд����ь��	��	д��	
п��������	«��	�������,	ч��	��х�д����	п�з�д�	г��з,	�	���ш���	
ч���ь	����»	(ВВ,	�.	159).
1	Юш����	Е.А.,	Л�б����	Н.В.	И��	��б��������	�	���������	��������ч�����
г�	п���з��д����//Language	and	Literature.	№	6.	[�����������	������]	http�//
www.imena.org/name_fant.html.
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Т��������ь	 ��з��ш����ь��	 д��	 «��х	 �������	 �����»�	 ���	
��	��г��	��д��ж��ь	���������ь��х	д�������	��д��,	��	����
п��������	����������,	��ш�����	�б���������	������ь���	
��г���	(�	�����	��������	г�б���	�ж�	��	��������	�б���ч��,	�	
��	������п����ь	�������	��з���,	ч��	���������	�	���).	«О�	��	
���г	 �п�����г���ь	 ���	 �д��	 ��г�ч����,	 ������	 �����	 ��щ��
���������	 �	 ���п����»	 (ВК,	 �.	 665).	С������	 �	 ���������	�з	
«В���	В������»,	 ��гд�	 «��д������»	 �������������	 ��������
���,	п����������	��	����������	п��������ч��.

П��	п���������	��������	�б���ч��	�б�	г��пп�	п������ж��	
��д���	п��дп�ч�����	�д��������	б�з�����	�б��з��,	��д����	
���ь��	��х,	���	���з�������	��	���ш��	���п���	�����х��.	Н�	
���	��	�п�����	�х	��	�������	����������.	М�������	���������	
п����д�	 «��д������».	 П������ч��ь��	 «А�д�����»	 �б��д���	
�������	ч�����,	�б�	���	 ��щ��	п�д��ж���	����д����ь�������
���	�	 ���������з����»	 (ВВ,	 �.	 194).	С	 п���������	 ����	 ���	
���������	 «У	 ���	 ���ч��	 б���	 ���ь��	 п��ь	 ч�����.	 К�з����ь	
б�,	�	п��ь�	–	п��щ�.	Н�	���	��п�����	п�д���ч����ь	��	����
��	�����ь����	����!	О��	��	п�����	п���������	����������,	
���	����������	���б������!».	П�����п	д�������	«��д������»	
п��дп���г���	��������ь���	п�дх�д	�	����ь�����,	п����б����ь	
���������з������ь	 �����ч�����	 д�����.	 Объ�����	 п�з�����	
��������	 п����г�����	 ч��������	 ����ь����ь1.	 П��	 ����	 ����
������	�п��	���з�������	�д���������	з��ч����	д��	п�������	
п�з�����.	П��������	����	�������	�д��	п�	����г�	���������з��
��������	ч����������	д�����.	Т���	��ч�����	ж��ь	��б������
���	ж�з�ь�.	М�зг	д�����	�����������ь��,	п����д�	��д�����	�	
з���ш����ь����.	«О�	п���ч��	����������	��	��г����	ч�����,	
������	��	�	п����ь�	�	п��д�������	��������	��б���.	И��гд�	
��д��ь���	�г�	ч����	д�ж�	б������ь	з�	�������ь	��д	��г�����	
��ч�!	Л�д�	��	б���	�д�������,	���,	��жд��	�з	��х	б��	�����	
���������!»	(ВВ,	�.	194).	Т��������ь	п����д��	�	��з��������
���	��	���ь��	��з�����,	��	�	п�д��з�����.	Н�	����	�	��д��	
п�д��з�����	б�з�������	��	���г��������	�п���	п��д�д�щ�х	
п��������,	��	д�х����х	����х,	��	��������,	��	д��	ч����	���

1	С�.	�	д��������	��������з��.
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������ь��г�	��д�����	п�д��з�����	п��д��������	��б��	���п��
��д�ч�����	«tabula	 rasa»,	��д�	п�п�д���	���ь��	«��,	ч��	п���tabula	 rasa»,	��д�	п�п�д���	���ь��	«��,	ч��	п���	 rasa»,	��д�	п�п�д���	���ь��	«��,	ч��	п���rasa»,	��д�	п�п�д���	���ь��	«��,	ч��	п���»,	��д�	п�п�д���	���ь��	«��,	ч��	п���
ш��	ч���з	ч������».	А�д����	���з�������	б��п���щ���	п���д	
���	��п�����	����������,	�������	��	��ж��	��чь	�	г��б����	
б���зд�	 ��х���п��	 ��з�����.	 Т��������ь	 д�����	 ��з������	
���������	�д��	б�з��ч��г�	п���д��.

Средствами борьбы	п�����	��з��ш������	ч�����ч�����	���
������	п��жд�	���г�	���������	�	���з�����	�х	д�����ь�����.	
И��������,	ч��	�����	г�����х	г�����,	п��з�����х	б����ь��	��	
з���	�����	��ж����,	�	�б��х	п��������	����,	���	���п�з����	
«��х,	 �������	 �����»	 �	 «��д������»,	 �����п���	 «����������
г������д���»	п������ж�	�����г�	п����.	В	������	К��п�����	
���	��б���	Е����	�	В��ь��,	��б������	д��ь��,	�з	��п������	
����д�	�з���х	д������.	Е����	���п�з����	���г��,	���	�	������
�х,	���	�	�	��д����	�б��ч��,	�,	п�����ь	п��д�п��д��ь	����х	
д��з��,	 г�б���.	 В��ь��	 ��х�д��	 ������	 ��ш����,	 ����б�д��,	
���ь��	��	�����,	����	����д�	�	з�����	��	������.	В	������	
«В��	В������»	П���ч����	п�����,	���	��ч�����	�	п�д�з�����
��	�������ь��	�	Л�д�	Л�	Г���,	���з�������	Иг��ь,	���������ь�
���	 ���г�,	 ������щ��	�з	 ч�����	 ���	 д��г�х	Иг����,	 �������	
��г��	��г��	з������ь	��	���	����	��б��ш��	�з	�����	ч���ь.	
П�д�з�����	Иг���	�	����ш����	Л�д�	Л�	Г���	��з������	б���
г�д���	�г�	��з����������	��	������	�	�������	��������.

Г������	г����	�������,	��ч����	б��ьб�	�	«����,	�������	���
���»	�	�	«��д�������»,	д��ж���	ответственностью	з�	���,	�	
�������	ж����.	Оч��ь	��ж���	��������	��������	г��жд������	
���г�	����.	З�	��д��	��г��	б����ь��	���ь��	����	��д�.

«А�д�����	������д��	ж�з�ь…	О��	б��п���д�ч��,	���	���
�бщ�	��	 д��ж��	 б���	 ��з������ь.	И�	��������	 д��ж�щ����	
п�	������	�����,	�	б��ьш�	���г�	���	������д��	��д��.	К����	
��г�,	�	��х	п������ь�	�����������	ч������	�����…	Ч��������	
��б�	д�����	��,	��	ч��	��	����шь»	(СХ,	�.	453).	С����ь	з����	
�	д�����ь�����	«��д������»	�	�д��з��ч��	��з�����	�х	���г��
��.	Д�ж�	�	�б�г�������	��ж���	К����	С����	–	з��ч��	�����	
п������п����������	�п����	�	б�з��з��ч��	�б�������	�	������
����������	з�	���.	Г����	�б��х	п��������	б������	��	���ь��	�	
��	����ь��	�	���ш����	���г���,	����ь��	�	�����ш��	������ь�	
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�	��ж�������	��д��ь	��х,	���	���������	���ч��ж��ь	ч������
ч�����	�	ч�������.	С������ч��,	ч��	��	з�щ���	П�����г�	М���	
������	�	п����	���д���	Аб������п����	–	Х���.	К��	п������п��
���������	��������	п���д��	«���ж�з��»,	���	�������	ж���г�	
д��ж����	(ВВ,	�.	313).

К����	 ��х���ч����х	 д��������	 ���бх�д������	 ��з��
����ь	 ���ь��	 (К��п����),	 ���	 ��з��ш��ь	 ����������	 ч���	
(П���ч���),	 �б�	п�������	 г������	�	���бх�д������	«п�������
��	 ч�����ь	 ��х��»	 (К��п����),	 ��	 д����ь	 ��з��ж�����	тем, 
которые велят,	���д���ь��	�	��з�����	����х	��д��.	Н�	����	
«��,	�������	�����»	��п��щ���	������	����	З��,	�������	п�д�
��ж��	п������	���ч��ж����	(п���з���	д��ж��	��ч�з���ь	�з	
п�����������),	 ��	 «��д�����»	 ��������	 ч���ь�	 �����	 ����ь�
�����.	Н�	П������	М���	���	п�����������������г�	З��.	О��,	
���	�	Д�б��,	ж����	�	����х	��д�х.	И	��	��б���	ч�������	з��
�����,	��	�����	��	�������.	З�д�ч�	ч�������	–	��	д��ь	�����,	
������щ����	 ���������ь	 х����ч�����	 д��ж����	 ж�з��,	 ����
ш����ь��	�	д���	����.

С�п����������	�б��з�	«��х,	�������	�����»,	��з���ш�г�	�	
С��������	С��з�	�	��ч���	1980�х	гг.,	�	�б��з��	«��д������»,	
��з���ш��	�	А�г���	�	��ч���	1990�х	 гг.	�	п���ч��ш��	����	
��з�����	 ��	 п����ж����	 ���д��щ�г�	 д����������,	 г������	 �	
�������������	�д��	б��ьб�	п�����	���������щ�г�	п���д��.	
Н�	 ���ь��	 �����ь���	 �д����г�ч�����	 �������ь	 ���ч��ж���	
ж����	 д�ш�	 ��д��.	 В	 ��жд��	 �з	 ���	 з���ж���	 �п���б����ь	
��з��ш����	ч�����ч�����.	И	��	��жд�г�	ч�������	з������	���	
��б��,	�������	��	д��ж��	�д����ь.
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елена николаевна ковтун

пОсТсОВеТскАя фАнТАсТикА: 
приОБреТения и пОТери

МГУ	�����	М.В.	Л���������
Р�����,	М�����
К��ч����	������	����������,	�����з�,	��������	���д�����	

��з�����.
А��������� в статье обобщаются основные процессы, про-

исходящие в российской фантастике 1990–2000‑х гг. в сопостав-
лении с предыдущим периодом ее развития (1960–1980‑ми гг.).

С	�������	 ��ш����ь��х	 �з�������	 �	ж�з��	 ��ш��	 �����
��,	з������	п������ш�х	�	���	ч����	�	��	������������	п���
����,	 п��ш��	 �����	 д��д����	 ���.	 У	 ����������1	 ������ь��	
����	х������г��;	�	д�����	�����	�����	���п	��з�����	��ч����,	
п����д�����	(��п���	д������������),	�	1994–1995	гг.	Од����	
�	���	����	�������.	З�	п��ш�дш��	г�д�	���г��	�з	��г�,	ч��	
п��д���������ь	 ���������,	 п���х�д���	�	 ���ч�����,	 �����	
��	п�����	п����ч���,	��	�п��д����щ��	��дьб�	��������ч��
1	У����ч���х	г�����	���г�	п������	�	���ч���������	������������д����	��	���
щ�������.	Н�	п�������	��������	«����������»	ч�щ�	���г�	�б�з��ч���	���б��	
�б����ь	х�д�ж���������	����������,	�бъ�д����щ��	п���з��д����,	��п��ьз��
�щ��	��������ч�����	д�п�щ����	(п������)	�	�б��з����ь	���	��������	���д�
����	���������	��������г�	з������	(�	����ч��,	���ж��,	��	п���з��д����,	гд�	
д�����	 �б��з����ь	 �����	 ������з����ь���,	 ��������ч�����,	 �п�����������
�����������,	 �����ч�����	 �	 �.	 п.	 х�������).	 Н�����ь��	 д����������	 ��з�д	
д�����	�б����ь	����������	б���	п��д��ж���	��������ь	«��б�������	������
������»,	ч��б�	��г����ч��ь	��	�.	�.	«����������»	(«б��ьш��	����������»).	
Од����	��б�ж�	��жд�	�����	п��������	���зб�ж��	п���������	–	����д�	п��
��������	д��������,	�ч����ь	��	����������	А.	Т�����г�,	М.	Б��г�����,	Е.	З��
������	�	���х	п��з�����х	��������	�����.	О���д�	ж�	�	п�п����	��д����ь	
�	�����	«��б�������	����������»	��з��ч���	������,	��п�����	«��������»	
�	«������������ь���»	����������	 (п�д��б���	��.�	В���д�х��	Д.	И��������
����ь���	����������.	М.,	2007).	А����	д�����	����ь�	п��д��ж�������	������
���ь��	ш������	���������	п������	«����������»,	������щ��	�	����	��з����д�
�����	х�д�ж���������	����������	��б��	�����,	��д��ж�щ��	��������ч�����	
п������	�	�б��з����ь,	���	з����������	��	��г�,	�ч�������	��	��зд����ь	������	
«���������»	���	п��д����������	«����������».
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����	п��з�.	А	���г��	�з	��г�,	ч��	��з����ь	д��	���ч���������	
����������	��з�б�����,	 �ш��	 �	 п��ш���.	И	 ���	ж�,	 ���	 ��	
г��ь��	б�����	��з�����ь	п�����,	���ьз�	��	п��з���ь�	���������
��	 ��	 п�����	 ��ж���	 �	 ��������	 �	 ������ь��х	 �������з��х,	
���	��з��д����ь	�	�����	�б����	�	�г����	�	�����������	����
�������	���ь����	���ь,	�г���������ь	�������	���д��.

М�	п�п�������	�б�з��ч��ь	��������	���д�����	��з�����	
����������	����������	1990–2000�х	гг.	�	��п����������	�	п��д�
�д�щ��	п����д��	��	��щ����������	–	1960–1980���	гг.	Б����	
г��б����	��������	�	п��ш���	п��д����������	д��	д�����	����	
��	����ь	��щ����������,	х���,	��з�������,	���ч���������	����
�����ч�����	���д����	�����	����	�п�������	 (п�	���������,	
��п�����,	�	����п������	�	������������)	�	�	XIX,	�	���	б����	
�	п�����	п�������	XX	��������1.	Р�з�������,	п��	��п��������
���	����ь	б��ьш�х,	д������	�	������ь��	д����������,	п�����
д��	п��х�д����	��������ь��	��	ч���������	�	��������ь	�	������
��	п�д��б�����	�����������г�	п�������,	����������	п�������
��ч��	�����д������ь���х	�����п���	�	��з��г�����	�	���������	
����ч�����	 ��д��ь��х	 п������������������.	 Н��бх�д���	 ���
���д���ч��ь��	��	��ж���ш�х	��п��������х	��������	������
�����,	��д����	д��	��жд�г�	���п�	��	г������	х�������������	
�	�б�з��ч��	���г	����������,	���з����х	�	п�������	«������
�����»	�	��������	ч������ь����	��з�����2.	Н�������	���ч���	
«п������»	п�зд���	���������	����������,	��п��ьз��	������ь��	
�������х	 «�����»���п�����,	 �	 з����	п��������,	 ���	 �з�����
���ь	���	«п������»	��	��б�ж�	��–��I	��������.

Былое: аспект 1. «научность» советской фантастики.

П�����������	��������ч�����	 п��з�	 �	СССР	 п�����ч����	
п������ь�	 �п��д������ь	 ��������	 «���ч���	 ����������»	
(НФ),	з����п��ш����	�	���ч���������	����������	�щ�	�	��ч���	
1	 П�д��б���	 ��.�	 Б�������	 А.	 Р������	 ���������	 ���ч�����������ч�����	
�����.	Л.,	1970;	Р���ч	В.	П����������	���п���	С�дьб�	����������	��	����	
��д�б	������.	М.,	1998.
2	 П�д��б���	 ��.�	 К�����	 Е.Н.	Х�д�ж���������	 �������	 �	 ����������	ХХ	
����.	М.,	2008.	
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ХХ	�.1	�	п��з������	��г����ч��ь	����������	����г�,	«������
�����г�»,	 �	 п����	�	 «������������г�»	 ��п�	��	 б����	 ������	
��������ч�����	���д����	–	��п�����,	��	����������	�п�х�	���
�����з��	���	С���б����г�	����,	�п������щ��	г������	�б��з��	
����г������	«з�г�д�ч��г�»,	«��г�ч����г�»	�	«ч�д����г�».

Н��ч���	����������	���	«��з����д����ь	п��з��ч����г�	п��
�����������,	�	�������	�п���������	��������,	����з��ж���	�	
�з�������	���	 ����ь�����,	 ��	 г�п�����ч����	 ���������,	 ����
з�����	�	����	���	�����	����������	�	�����	�	��х����»2,	����
з����ь	ч��з��ч����	������б�������	�	������	п�б�д��ш�г�	���
�����з��.	Уж�	 �	 1920–1930�х	 гг.	 ���������	�����������	 б��	
��������	�з��	����	��	����������	��з��ж������	�	п���п�����	
���ч�����х��ч����г�	 п��г�����,	 ��	 �����д������	 б�д�щ�г�	 �	
��п����	 �����жд����	 ����������ч����г�	 ��з�����	�	������.	
Д��������	��������ч�����	п������	�	������	–	��	«К������	
з��зд�»	А.	Б�гд�����	�	«А�����»	А.	Т�����г�	д�	«П�������»	
В.	Об��ч���,	п��	����	���������	п������	�	п�������	х�д�ж��
��������	 ���������,	 ����	 ��д���х	 ��������	 �п����,	 з���ж��
��	 ч��������	 �п����з���,	 ���ш���	 ����	 �	 ������������ь	 �	
п������	ч�����ч����г�	б����.	Э���	�п����з�	��	��г��	п������
б��ь	д�ж�	з��ч�щ��	�	�бщ��	х���	д����������	«С�б�чь�	���д�
��»	�	«М�����	�	М��г�����»	М.	Б��г�����,	«М�»	Е.	З�������,	
«К�������»	А.	П��������	–	������	г���зд�	б����	г��б����	п�	
��д��ж����	�	����������	�	х�д�ж���������	п����,	�	п�����	
–	п�������	(�	����д��	�з�з�	п�������	�	г��п�д�����щ��	�д���
��г���	�	д����п���)	д�����	��	����	����г�����	ч��������.

П���д����ь	��������ь	�	�х�����з�	�з�б��ж����	х���������	
�	 ��б����,	 ��з������	 �п����з�,	 �	 з����	 �	ж������	п������
з����������ь	���	��з�������	«����������	б��ж��г�	п������»	
1	Т������	«���ч���»	�	«��������ч�����»	�����	�	���ч���������	п�������	
�п�����	�бъ�д����,	���	п������	�ч����ь,	п������ь	�	������	Я.	П����ь���,	�	
1914	г.	 ���бд��ш��	п�дз�г�������	«���ч�����������ч�����	������з»	����	
п�б�������	�	ж������	«П����д�	�	��д�».	Б��з���	п�	������	��г���з�ч���	
������	«science	fiction»	 (SF,	 �	п������ч��ь���	��������	«scientific	fiction»,	
�.	 �.	 «���ч���	�������»	���	«���ч���	б������������»)	п����д��ж��	����
����������	��������	Х.	 Г����б���,	 �������	 �	 1923	 г.	 п�������	 п�д�б���	
�������	��д��ь���	�����	����г�	ж������	«Н����	�	�з�б�������».
2	Amis	K.	New	maps	of	hell.	London,	1962.	Р.	18,	26.
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п��д������х,	 ������х	 �	 п����х	 п����������х	 ���	 ���ч��
��������	���������	�д����ь	��шь	�	1960��	гг.	Т��д�������	
��ч���	 ����г�	 ���п�	 ��з�����	 ���������	 ����������	 ����
з�����	 �	 ��х�д��	�	 ����	 ������	И.	Е�������	«Т��������ь	
А�д����д�»	(1957)	–	��	���б�д��г�	�щ�	��	��д��������	п���
ш��г�,	��	���	ж�	���ч�,	�����г�	ш���	�	���ж���,	ч��	�	п��д�
ш������щ��	д����������,	 �������щ�г�	п���п������	��з���
���	ч�����ч�����,	п�����щ����	з�����	������з����	�	������
ч�����	�	�.п.	С�х�����	ш�����	п���������	«���ч����ь»,	��	
���ь	�бщ��	������������	�з�б��ж����г�	�����������	������	
���ч���	�������	����,	И.	Е������	������	�	���ч���������	
����������	�����������	п��б��������,	���ш��б����ь	��ш�
�����,	�������ь	������ь��х	п��г��з��.	И	х���	п������ь	б��	
п����д������ь���	 �����������	 ������	 НФ	 (�	 п���������	
����	 п��ч��	 ��п��	 х�д�ж��������г�	 �������1),	 ��ч����	 �	
«�п�х�	Е�������»	п����г����ь���	«���ч���»	п�	����ш����	
�	 ����������	 ���п����������	 ���	 �	 з��ч����ь���	 ���п���	
��������,	��������ч���.

Д��������	�	���ч���������	�������	1960–1970�х	гг.	�п����
д���	д�п��������ь	����з�	��	п�д��б��г�	�б���������	п�����
��	�	�п������	���б�ч��х	��х���з���	���	����ь	�������х	
з������	п����д�.	П����п����	�����	п���������	д�ж�	п���
���	����������	�	��������ч�����	п������������	«��������ь�
���»	 (���������щ����	��	п��д���������х	�	«п��������ь��	
��з��ж���»)	 �����������	 –	 х���	 д��г��	 �����	 ������	 ���	
�ч������ь	������������щ��	п�����п��	���ч���	���������
��.	«НФ	�	п�	���	д��ь	��х������	п����ж���ч���	���,	��ч���	
���з��ь,	д�����������	п����д�,	–	п����	�щ�	�	��ч���	1970�х	
гг.	 �д��	 �з	 ���б����	 п����д������ь��х	 з�щ�������	 “���ч�
�����”	 ����������	 А.	 Б�������,	 –	 �б�	 ����д�	 �	 ���ч���	
��ш������	 ����ч���	 ��д��ь���	 ��	 ��г�	 х�д�ж���������...	
1	 «К��	 ���ь��	����г��	п��������	�д����������ь	�������г�����г�	ч�������,	
��	�����	�	�����щ�щ����	�	п��������	з����п���	�����…	Э��	���зб�ж��	
��з����	 п���	�����	 ���б�г�	 ��д�	 ����������,	 �	 �������	 �бъ�������	 �����
���	�	���ч��������,	������	�	�����	б���	п��д���������	��	��п���ч�����	
��б��д�����,	��	 з�г�д�ч����	 ���ч����	�б�������ь���,	 �	 з��������������	
���������	 ����,	 �бщ�����,	 ������ч����г�	 ��з�����…»	 //К��ж���	 �б�з���
���,	1990.	№	23.	С.	8).
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У��������ь	�	���ч���	����������	��	д��ж��	б��ь	��ж�	�����
��	���ч��г�	��ш�����»1.

Од����	 ��������	 �ж�	 «�щ�����	 ���	 ���д���ь	 �	 ���ш�б�
���	����	ОТКАЗА	ОТ	ОБЪЯСНЕНИЙ.	Л�б�х	�бъ�������	–	
���ч�����������ч����х,	ч����	���ч��х	���	д�ж�	п���д����ч�
��х.	К��	 ���д�����,	 ���з�������,	 ���бщ��ь	 ч��������	 п����
з�ш��	ТО�ТО	�	ТО�ТО,	�	���	ПОЧЕМУ	���	п���з�ш��,	КАК	
п���з�ш��,	 ����д�	 ч��	 �з����ь	 –	НЕ	СУЩЕСТВЕННО!	Иб�	
д���	��	�	����,	�	������	�	д��г��,	�	���	�����,	�	ч��	п�����ь»2.	
О�������	�бъ�����	�����д������	�	���ч���������	���������
��	1960–1980�х	гг.	����������	ч������	 (�	ш���	–	���бщ�����	
��д��	���	���х	��з����х	��щ����),	 ���������щ����	�	����
б�ч�����	���	��щ������щ��	�	���х	п��������������х,	����
�����х,	�����������х	�	�.п.	����д�����х.

Г������	���ь	�	«п�������	����������	��	��ш��	�	��д��»	
���д�������	����д����	А.	�	Б.	С���г�����,	�������	�������	
«Т��д��	 б��ь	 б�г��»,	 «П�����	 ��	 �б�ч���»,	 «Об�������	
������»,	«З�	�������д	���	д�	�����	�����»	�	��д�	���х	п���
�з��д����,	�����щ�х	п��б����	������	ж�з��,	�������������
���	 ч�������	 (�	 �бщ�����)	 з�	 ��б��������	 п���д����,	 ������
д��щ�х	 ������������	 ��������	 �п�х�	НТР.	В	 �����	 ������	
�	 ���ч���������	����������д����	 �����	 п���б��д��ь	 ������	
������������	С���г�����	п��������	�����������	«��	��з��
����	��������ч�����	������	х�д�ж���������	п���з��д����,	�	
�������	��п��ьз�����	�п�����ч�����	х�д�ж���������	п����	
–	���д����	�������	���б�ч����г�,	��б�����г�	�	д�ж�	�����	��	
��з��ж��г�.	В��	п���з��д����	����г�	��д�	��г��	б��ь	��з����
����	�	���ь��	ш������	�п����,	��	�д���	�����	������г�	���п��
��ж����	“В����ьд����	����ч	����������	п�д	��д��”,	“Г��з�	�	
З����	�	Н�б�”	�	“Ч�����������б��”	(��,	ч��	�б�ч��	���������	

1	 Б�������	А.	 Р������	 ���������	 ���ч�����������ч�����	 �����.	 Л.,	 1970.	
С.	4,	10,	11.
2	С���г�����	Б.	К����������	�	п���д������.	СПб.,	2003.	С.	89–90.	Р�чь	�д��,	
����ч��,	�	�����ь���	«��������»,	з��ч����	�	�����х	���������	«��б������
��	����������».	«Б��ьш��»	ж�	����������,	���	���ч���������,	���	�	�����
���,	д�����	п����	��п��ьз���	�	д����х	п��	–	д������ч��	��п�����ь	«Н��»	
Н.В.	Г�г���	���	«П�����щ����»	Ф.	К����.	
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�����������	 ���ч���),	 �	 ��	 д��г��	 –	 “Ч������,	 �������	��г	
������ь	ч�д���”,	“М�����	�	М��г�����”	�	“П�����щ����”»1.

П�����ж�����	 ����г�	 «���ч���»	 (ч��б�	 п�дч������ь	 ��	
�п�������,	п�д�б���	����������	����д��	�������	��	з�п�д�
���	�����	«���ч�����х��ч�����»,	«��������������ч���»	���	
«����д��»	НФ)	���д�	�������	�	ч��������	�	��ч�����	�������	
�������ь	 ��	 ���	 �ж	���г�	 –	 х���	 п���������	 п������������	
������	д����г�	��п�	(�б	��������х,	�з�б�������х,	�����х	���
�ч��х	���п��������х	�п���ь	д�	п����г�	«п�������������»	п���
����	�	����зд����	�	�����)	б���	�	б�д��	���гд�.	И���������	
д��г���	 ��������	 ��	 ���,	 �п���ь	 д�	 �����	 ����������ч�����	
�п�х�	 п�����ч����	 ��б��	 ��������ч�����	 п���з��д����,	 �з�
д�����	�	СССР,	п��д��ж���	�ч����ь��	«���ч���	�����������».	
М��ч�����	 п�д��з��������ь�	 ����,	 ��ж���	 «��������ь���»,	
п��������щ��	�	«г�п�����ч����	��з��ж���»,	���������	����
�������	б��ь	��	��г��.	К��	��	��г	(п�	�������	����	�������ь�
��)	п�д���г��ь��	 ��������	��з��	�	 ���,	 ч��	«��чш��	п���з�
��д����	���������…	����������	х���	�	����ч���	д�п�щ����	
��з��ч���	�����������,	����ж���	���	��	�����	п��жд�	���г�	
��	���д�������ь���	�д��	���ч��г�	�������з��,	ч��	����ж���
щ��	ч�������	���	�	�����	�бщ��,	�����	���������ь���	�����
��	���г�	п������	д��ж��	б��ь	�з�����	��	б��г�	ч�������»2.

П�д�б���	���������г�ч�����	�г����ч����	���зб�ж��	п���
��д���	 �	 ��д�	 ��������х	����ж����.	Д�����	 ��	 ���	 (��ч���	
–	 ��шь	 �д���ч���)	 ������,	 ��зд�����	 �	 ��ш��	 ������	 �	 п��
���д���	����������ч�����	д����������,	�����������ь	�	�����
��ч������	�п��д��������	НФ.	С������ь	�зб�ж��ь	�������г�	
п���������	 �����п���	 ��з�����	 ���������	 ����������,	 ���
ж������ь��г�	 п�	 �д����г�ч�����	 п��ч����,	 ���ч���������	
����������д����	 ����жд���	 б���	 п��б�г���ь	 �	 ���ч�����	
���������г��.	В	�����х	НФ	п�����	«����г�	���ч���»	п�����
���������ь	 ��щ����������	 «������ь���»	 (���	 «������ь���
�����������»)	����������.
1	С���г�����	А.Н.,	С���г�����	Б.Н.	О����	��	������//И����������	���������
��.	1967.	№	1.	С.	257.
2	 Б�������	 А.Ф.	 О��ч���������	 ���ч�����������ч�����	 ����������	 (1917–
1991)�	В	2�х	��.	СПб.,	2005.	К�.	2.	С.	258.
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Былое: аспект 2. Социально-философская традиция.

С���ь	п����ч���	д��	���ч��������х	��������ч����х	п���
�з��д����	 1940–1950�х	 гг.	 ��х��ч�����	 �п������	 �	 ������х	
И.	Е�������	��������ь	���ш��б����	�������г�ч������	п���
г��з���	�	х�д�ж���������	�����������	з��������������	��з�
�����	ч�����ч�����	������з����.	Т��	�����	���	������	п�д�
г�������	п�зд���	�������	���������	������ь��������������	
����������	 (СФФ)	 –	 ��г�����	 ��гд�ш���	 �����п��������,	
�����������ь���	«�����»	���ч�����������ч�����	����������,	
�����������ш����	з�	��б�ж��	�щ�	��	п�������	�I�–��	��.	
�	����ч�����	Г.	У�����,	�	з����	п���ч��ш��	��з�����	�	п���з�
��д����х	О.	С��п�д���,	А.	Аз�����,	Р.	Б��дб���,	Д.	У��д���,	
Р.	М����	�	���х	��������	��������ч�����	п��з�.

Д��	п�д�б��х	�����п�������	д���������ь��	б���	�������
���.	СФФ,	������ь��	�������ь	���	�	���	ж�	«��������ь���»	
п�	 х��������	 п������	����������,	 д��������������	 х�д�ж��
��������	 з�������������,	 ����ч��щ��	 ��	 ��	 «����г��»	НФ�	
г��б��ь����ь	�	г�����������	��п����������ь	п��б��������,	
г���зд�	б��ьш��	п�	���������	�	«���ч�����х��ч�����»	����
��������	���ж����ь	х���������,	�п���б����ь	п��д�������	���
п��ьз����ь	������,	����,	������,	�������,	����������	�	���
����������ь���	�г��,	п���д�����	�	���������ь���	��ж����.	
Р�������ь�����������ч�����	д�п�щ����,	���	�ч������ь,	�г���
��	 �	 ������ь���	 ����������	 п�����щ��������	 «���ж�б���»	
���ь,	��������ь,	п�	����	д���,	������	����������г�	�������
з����	 �	 �б��ж��	 д�����	 «����ь»	����������	 �	 �����	 ��п��
��	 х�д�ж��������г�	 �������	 (п��д����������,	 ��п�����,	 �	
ж����х	������������	���ш�б���	���з��,	п���ч�,	�	��������х	
������ч����х	п���з��д����х	�	�.п.).	В	СФФ	«��������ч�����,	
���б����������	п��д��������...	��	�������ь,	�	��щ���	���д�
����,	п����,	п�з�����щ��	��д����ь	�	ч�����	��д�	г������	�	
п�дч��	ч��з��ч����	��ж���	����ь;	п�������ь	п���д	ч������
���	п��б����,	��д	�������	���	����гд�	п��жд�	��	з�д�������
��...	 Из	 ����г�	 п��������	 ������	 ��������ч����г�	 п�����...	



Е. Н. Ковтун

50

��������	д��	��	���б��������	������ь���	�������	�	з�б���	�	
��дьб�х	ч�����ч�����»1.

Р�з�������,	 ������ь��������������	 п��б��������	 п�����
���ь	 �	 ���ч���������	����������	��	 �	 �����	 1950�х	 гг.,	 �	 г��
��зд�	 ���ьш�.	 О��	 �п��д�����	 �����	 �������	 �	 п�������	
М.	 Б��г�����	 �	А.	П��������,	 ��	 ��������	��ж��	 ��������ь	
�	А.	Т�����г�	(«А�����»,	«Г�п��б����д	��ж�����	Г�����»)	�	
А.	Б������	(«Г�����	п���������	Д�����»,	«В��������	����»).	
Од����	 ������	 И.	 Е������,	 �	 з����	 А.	 �	 Б.	 С���г�����	 �	
�����	 п���д�	 ���ч��������х	 ���������,	 ����п��ш�х	 �	 ���
��������	 �	 1960–1970��	 гг.	 –	 Г.	 А�ь���,	 Д.	 Б�������,	 К��	
Б���ч��,	 И.	 В��ш������,	 Е.	 В����������	 �	 И.	 Л���дь����,	
С.	 Г���������,	 Г.	 Г�����ч,	 Г.	 Г��,	 А.	 Г������,	 А.	 Д��п���,	
О.	Л��������,	В.	С��ч����,	С.	П�����	�	д��г��	–	д���з���,	ч��	
���������	 ������ь��������������	����������,	 ���п����х,	 ��	
����п���	������ч�����	з�п�д���	�б��з���,	�	��������х,	����
��	 ��б��������	 ��п���������	 �б���.	 Е�	 �бщ��	 �����ь����ь	
б���	б����	�������,	��������	б����	���ж���,	������ь���	�	
������������	��������	�г����	�	���	з������	б��ьш��	���ь.	
П���д�,	б���	�	п�з����,	п�	�������	(з�	��д����	�����ч�����
��)	���������	СФФ	����п���	з�п�д���	«�����г�»�	�	п����д���	
б��	д�����ч���	��ж��,	��п��ж�����	�����г�,	ч�����,	б�з	����
д�	п�������	�����б������ь����	ч�������	п������п����������	
«����х»	�	«ч�ж�х»,	«п��х�х»	�	«х���ш�х»	п������ж��.

О��ч���������	�	з���б�ж���	(��зд�������	�	«����	��п����
��»)	����������	�	��ч����	������ь��х	д����������	����	��жд�	
��б��	�д����г�ч�����	п�������,	�����ч�����	��г������	�����
���	��ж��	������ь,	��п�����,	�	«п���ш������	�	�п���������	
б�д�щ��»	�з	������	А.	�	Б.	С���г����х	«П���д��ь���	��ч����
����	�	��бб���»,	�	���ь�з���	–	�	п������	И.	Е�������	«С��д��	
з���»,	��зд�����	�	п���������	�������	М.	Л��������	«П�����	
�������».	 О��������	 з���������х	 �����п���	 �бщ��������г�	
��з�����,	�п��ч��,	��	��ш���	���������	���������	���г���	
�ч��ь��	 �	 з�п�д��х	 �����г,	 б��г�д���	 ч���	 �п����	 �������	
1	С���г�����	А.,	С���г�����	Б.	О	�����������	Ж���	В����	–	А�����	К�����	
�	������	��б���х����	А�з���	Аз�����//Б�б�������	п�����ч����.	Т.	16.	М.,	
1969.	С.	5–6.
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�	��б��	х�д�ж��������х	���д���,	��п��ьз����х	«��б�������	
�����������»,	�	п����д���	д����������	��щ����������	СССР	
з������	�б�г������,	п�д����жд��	������ь����ь	�п��д������	А.	
�	Б.	С���г������	����������	���	«ч����	����	����������,	п���
���д��щ��	�бщ�������������	����,	п�дч����щ����	�д����	
������������	з������…	������������щ��	�бщ��	����������
���	п��б����	(ч������	�	���,	ч������	�	�бщ�����	�	�.д.),	��	
х��������з��щ����	�п�����ч�����	������������	п������	–	
���д�����	��������	���б�ч����г�»1.

К���ч��,	�	�	1970–1980��	гг.	�	ш������	�п�����	���������
ч����х	п������	���������ь	����	�	��	з�п������,	��	«��ж����
���ь���»	п�	������	����������ч�����	����������.	Э��	б���	
д�п�щ����,	 ������������	 ����������	 �����ч�����	 �	 ����
ш�б���	 (���������	�	 з���б�ж���	���д����	 fantasy),	�������	
�ч������ь	п���жд�����	з�п�д���	(«�����������»)	�д����г��	
�	 �	 ���������	����������	��г��	п������ь��	��шь	п�д	������	
���������	 ���з��	���	��������ч�����	п������,	 �д����������	
д������	��д������.	С�	��������,	�п��ч��,	б���	�������	�п��
��б�	����ш����	�	���х	з�п�����.	К	����������	«�����ч��г�»	
��п�	 (д��	 ���	 ��	 ��щ���������	 д�ж�	 �бщ�п������г�	 �б�з���
ч����)	 п��б�г���	 �	 ��зд�����	 �����������������г�ч����х	
п���з��д����	 «п���ч���г�»	 ��п�	 («Б����»	 А.	 К���,	 ��д	 ���
�����	 Ч.	 А��������),	 �	 ��������	 (Ф.	 И����д��),	 �	 ������	
«��ь�����������������ч�����»	–	��гд�,	�п��ч��,	�щ�	��	���з���
������	�	����	��ч�����	–	п��з�	(«О�����	К���»	В.	А�������);	
������������ь	���	�	п�д	НФ	(«А�ь����	Д������»	В.	О�����).	
Б���п�����	����ч����	���б�ч�����	����г�	��д�	п��д��������
���	«б��ьш��»	����������	�	п��дп��������ч���	д����������	
п�з������	д�ж�	��������ь	����������	«���б����	���п�������
������	������	������������ь��г�	������	�������������»2.

Н�������	 ��	 �д������������ь	 ���������	 �	 ���зб�����	
������ч�����	�п����з�,	п�зд���	���������	����������	�����
ч����ь	 ���ь�з����ь�	 п��б��������	 �	 �����������	 п�б�д��ь	
ч��������	з�д����ь��	��д	���д�������ь����	��п������	б��
1	С���г�����	А.,	С���г�����	Б.	Ф���������	–	����������//О	����������	д��	
д����.	В�п.	10.	Л.,	1964.	С.	137.
2	К�г��������	Ю.	Ч��	�����	����������?	М.,	1974.	С.	11.
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���.	Э��	����д���	��	з�	п��д���	«г����»	п�д���������	�	п�п��
����з��������	п��з�	(гд�,	п�	������	п��������	����������х	
������������д��,	����������	��д��ж���	п��б����ь	��ч��)	��	
п�������	�����������г�	����������.	Э��	ж�	�б��п�ч�����	��	
ч������ь����	п�п��������ь	–	�	������	�	���	�	�������ж�����	
����ш����	�������.

Былое: аспект 3. Престиж и функции фантастики при 
социализме.

П���ж����	����������	�	СССР	б���	д�����������.	С	�д���	
�������,	п��������	��������	НФ	�п����	��з������	«����	���г�	
��д�	 ����������	�	 �г�	 з��ч����	 ���	 �����������	 �д����г�ч��
����	б��ьб�»1,	����	�	��д�	��з��ж����ь	��г��д��г�	��п��щ��
���	�	��������ч����х	������х	п����������ь��г�	�����������
ч����г�	б�д�щ�г�.	Ф���������	��з��ш����ь	��������ь	«������	
д��	 п�������»2	 �	 «�����������	 ��������	 ��ч��»3,	 �бъ�����ь	
п���б��з��	���������	����������ч�����	���4.

Ф���������	п����п����	п�����щ����ь	��	���	б����	������
���	 �������	 ���ь����.	Е�	��з�����	�б��жд����ь	 �	С�����	п�	
п�����ч��ч�����	�	���ч�����������ч�����	����������	С��з�	
п��������	СССР,	��	��������х	п����д�ч����х	�зд����	(������
�����	�д�����	�����	��	���ь��	«п�п�����з��������»	ж������	
«З�����	–	С���»	�	«Т�х����	–	М���д�ж�»	���	��г�����ь���	
«Б�����»,	«Д��г���»,	«У���ь����	���д�п��»,	��	�	«К��ж���	
�б�з�����»	 �	 д�ж�	 «Л�����������	 г�з���»),	 ��	 з���д����х	
К��б��	��б������	����������	 (КЛФ).	С	1982	 г.	 �	М�������,	
�	 з����	 �	 Д�б����х	 п����д����	 В�����з���	 �������	 �����
1	 Е������	И.А.	П��д�������//С���г�����	А.Н.,	 С���г�����	 Б.Н.	Х�щ���	
��щ�	����.	М.,	1965.	С.	3.
2	Г�����ч	Г.	«Н��ч���	����������	–	���	�����	д��	п�������»//К��ж���	�б��
з�����.	№	9.	1992.	С.	3.
3	Л����	С.	Л���������	��������	��ч��.	М.�	З�����,	1961.
4	«М��	п��д����������	���зб�ж���	д��ь���ш��	���ш������	���ч���	������
�����	�	��	�����ш�����������	д�	��х	п��,	п���	���	��	з�х�����	���бщ�	���	
����������,	�������	�������	��гд�	��	������������щ��	�����щ���	ч������
��	���ч���	������»	(Е������	И.А.	«…Д�	������	б�г��	������»//К��ж���	
�б�з�����.	1990.	№	23.	С.	8.).
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д�х	 п������������������,	 �	 1981	 г.	 –	 ��������ь	 ���������
��	 «А�����»	 �	 С���д������.	 С	 1980	 г.	 п����жд����ь	 п�����	
«А�����»	з�	��чш��	��������ч�����	п���з��д����,	ч��ь	п�з�
ж�	 п�������ь	 п�����	КЛФ	 «В������	К��ь��»	 �	 п��з	 �����	
И.	Е�������	з�	����д	�	��з�����	���ч���������	����������.

С	п����х	п����������х	д����������	���������	�����	���
��ч�����	п�б�������	��������ч����х	�������	–	��	�б�������	
(�зд����ь����	«М���д��	г���д��»	�	1962	г.	��п������	�ж�г�д�
���	��ь����х	«Ф���������»,	�зд����ь����	«З�����»	�	1964	г.	
–	«НФ.	Сб�����	���ч���	����������»)	д�	���ш��б��х	�����	
(«Б�б�������	�����������	����������»,	«Б�б�������	п������
ч����	�	���ч���	����������»,	«Б�б�������	���������	������
�����»).	С	�����	1980�х	гг.	��х�д���	��б����ь����	ж������	
–	���з���	(«С�з��»,	«О������»,	«Ф��з��»	�	д�.).	Н�	��б�ж�	
1980–1990�х	гг.	п��	�зд����ь����	ЦК	ВЛКСМ	«М���д��	г����
д��»	б���	��зд���	В�����з���	����ч�����	�бъ�д������	�����
д�х	п������������������	–	п�����	��г���з����,	п����щ����	
п�������ь	 �зд����	 ��������ч�����	 ����������	 ��	 ������ч��
����	 ������.	Д�	 1995	 г.	 ВТО	МПФ	п������	 25	 ���������	 �	
�п�б��������	�����	�����	�б�������,	�	��������	п���з��д��
���	����д�х	���������.

С	д��г��	�������,	����ч�����	�зд����	����������	�	������
����	п����д	������	��	�д�����������	ч������ь����	�п���.	П��	
����	д�ж�	б��ьш��	����ж�	��	г������������	������х	х�д�ж��
�������х	д���������	��з��ш����х	���з����	��������ч����х	
п���з��д����.	 Об�������	 ��������	 п�дд��ж��	 ����������	
��	 �������	 �������	 ����������	 ����з	 ��	 �зд����	 �������,	 ��	
����д����щ�х��	�	�����	����������ч����г�	�����з��	�	п��г�
����ч����	 п���������	 НФ.	 Ф�������,	 ��	 п�п��ш��	 �	 ����
����ь���	 п���д�г��,	 п�ч������ь	 �	 п�����������	 п����д���	
�	 г�д���	жд���	 ���ж��х	 п�б�������.	К������	 �	 ���ьг�����
�������г�ч����х	п�з����	п�д���г����ь	д�ж�	�����щ��	���ж��
����	�������з��	���п��,	п�д�б���	«Ч���	б���»	И.	Е�������	
���	«В�з���щ����	(П��д��ь,	22��	���)»	А.	�	Б.	С���г����х.

Од����	 д�ж�	 ���д�����	 ш��	 ���ч���������	 ����������	
��	 п��ьз�.	 Н��б�ч�����	 ����,	 п���ь	 �	 �����щ����	 �	 �з��х	
�����х	 «д�з�������г�»,	 ������	 ��б��	 п����������ь���	 ����
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�����	�	������	�������	б���������	�����������ч�����	п��з�.	
З���������	�	б����х	�	С�������,	�п����щ����	��	�п�������ч��
����	������зз�����	�	����	�	ч�����ч�����	��з��	��чш��	ч���ь	
���������	����������	б���	������ь��	�������, ��п������	���
�����ч�����,	 п��г�����ч�����	 �	 ���������������г�ч�����	
�������,	�����	�����ч����	���г	п�ч��������,	п��жд�	�	���д�	
�������г�����	�	����д�ж�.	Ф���������	�����	 �	 ��б�	 ������	
������������ь��г�	�	п�����ч����г�	����д������	�	��	�	п����д�
���	�ч���дь	п������	�ч������ь	�����������	п�����ж���.

Современность: аспект 1. рождение новой российской 
фантастики.

П������	�	��з�����	���ч���������	����������	п��ш����	��	
п�����	п�������	1990�х	гг.	Э��	б���	�����	г��п�д����	п������
д��	з�п�д���	science	fiction.	Э��п��������	д���������ь��	���
�����	�п���,	��з���ш��	�	���������	�п�х�,	«�����	�������»	
���г��зд�����	��б��������	��	п�������	���	�����	(�	���	ч���
��	����	���б��	�	х�д�ж���������	����ш����)	������	п������
щ��������	 �����������х	 �������,	 �������	 �д������ь	 ��зд��
б��ь.	П��	 ����	 ��ч�����	 ���	 �зд����,	 ���	 �	 п�����д��	 б���	
�ч��ь	��з���	–	�д����	�зг���д��ш����	п�	��п�х�ж��	��	���ч��
��������	����������	ч������ь	д��г��	�����	�����п��	�	���	���
������ь���	п��д�����.	В	�����	п�б�������	��шь	ч�д��	�д��
���ь	��	п��п���ь	б�����д��	�����г��	х���ш��	���г��,	�����	
��	 д�п��������	�	 ���������	 ��д�������	 «В���������	 �����»	
Д.	Р.	Т�������,	«В��ш�б����	З�������ь�»	У.	��	Г���,	�������	
П.	Б�г��	�	���х	���������	з���б�ж���	fantasy.

М�д�	��	з�п�д���	����������,	б�зд���жь�	�	��б��з�	п�б���
�����	 �������	 ���ч��������х	 �������	 �	 п�д��ж����	 з�������
����	������.	Н�	�д��	����������	�������	�бз������	�	��	г�д�	
�����������	п���д������;	���г��	ж�	�з	��х,	���	��х�����	��б�
��������	�������,	 п������ч����ь	 ��	 ��зд����	 �����ч����х	
���������	�	б�������	��	������������	�����.	Н��ьз�	�����ж�
д��ь,	 ч��	 ���	 �����	 �������	 �	 п������ь�	 ���������ь���	 д��	
��ш��	 ����������	 п����д������	 ���������ь���	 з���������	 �	
з����������	���д�����	д�б�����	��	�������ж�������,	�б�г����
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��	������	������,	��п���	�����г�	�	�.п.	Од����,	�	��ж������,	
�������ч��	з������������ь	�	��д�������	з��������	����д��	–	
п��жд�	���г�	��г�	�	��зд����	б������ч��х	�	б����д��ж����ь�
��х	������	�	п���ш������х	�	���ж����х	г�����	�	���х	����х.	
П�д�б���	 ��п	 п�����ч��ч�����	 ����������,	 �д�������	 ����
б�д��	��п��ьз��щ��	ш���п�	���	science	fiction,	���	�	fantasy,	
���,	д�	��х	п��	п���б��д���	��	����������	���ж���	�����.

Н�	���	ж�	п����д	(��ч���	1990�х	гг.)	п��ш����	�	������щ��	
�з���	�зд����	���ч���������	����������,	��	��п�ч�������	���
���.	Р���п���,	�������	п�	�����	��з���	(�	���	ч����	д������	
��	п�������)	п��ч����	г�д���	х�������ь	�	�щ���х	п��ь�����х	
������,	 п���ч���	 ш���	 ��	 п�б�������.	 Л�шь	 ч���ь	 �зд����	
��х	���	п��х�д���	п�����������ь���	«п������»	��	��������	�	
М�������	���	�	ВТО	МПФ.	В	 г���зд�	б��ьш��	����ч�����	��	
п�������х	���з����ь	п��д�����������	п��д�����	���д���	�	����
�����	г���������.	Э��	п������	�	п����п������	�г������	ч����
���ь���х	�ж�д����	�	�бщ���	п�д����	��������	�	����������.	В	
��	г�д�	���	п�������	���г�х	����х	п������������������г�����,	
���п������х	��	����ч�����	И.	Е�������	�	А.	�	Б.	С���г����х.

В�з��жд����	 ���ч���������	����������	 ч�щ�	 ���г�	 д����
����	1993–1995	гг.	Б����	������	д���,	���	п������,	��з������
��	 ���������,	 �	 ���ч���х	 �п����щ�����	 ��	 �����	 ��зд����	
�	 ��х�д�	 �з	 п�ч���	 «з������х»	 п���з��д����	 ����г�	 ��п�	
–	 �������	 «М�ч	 �	 ��д�г�»	 (1993)	 М.	 С�����	 (Е.	 Х������),	
«М��г������	 б�г	 д������»	 (1994)	 С.	 Л�г�����,	 «В����д��»	
(1995)	М.	С��������,	�	���ж�	�����г��	«Н��х�жд����	Ть��,	
���	 Т�����	 ���	 �п����»	 (1993–1995)	 Н.	 П�������.	 Ч��ь	 б��
���	п�зд���	д��������	б�з�������	��	������х	������г��	�зд��
���ь���,	��шь	�	1995	г.	�п����	п���������������ш�х��	��	���
п���	�����	���ч���������	����������1.
1	С�.	�����з������	г�����г�	��д������	�зд����ь����	«АСТ»	Н.	Н�������	�з	
�����п�����	 ��	 ������	 ���ч��������х	 ���������	 «Р�����	 2005»�	 «К�гд�	
����������	����������	п���ж�����	 ����	 ������	 ��жд����	–	 �	 1995	 г�д�,	 –	
��гд�	����������	п�����	ч������	30–40	�	���х	��ж��	б���	п���ч�����ь.	А	
з����	�зд�����	�����������	��������	��зб�д���	���г�г�����г�	д������,	�	
���ч��,	����	п�������ь,	�������	п�ш��	�		�зд�����	ч������	500»	(Н������
��	Н.	Н��������	������	��ч����щ��	�������,	���	К��	�д����ь	���,	ч��б�	
����	����п��ь	�����������//«Р�����	2005»�	М��������	������������	����
��������.	М.,	2006.	С.	76).
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Е�	б�д��	��б����ш��	���п	��з�����	������ь��	з������з��	
���ч���	 ����������	 ���з��	 1998	 г.,	 �	 з����	 ��д	 ���������х	
п��ч��,	�	������х	б�д��	���з���	��ж�.	В	��	ж�	�����	д�����	
з�������	���ч��������х	�зд������	����������ь	п���х�д	�	���
���	������ч�����	������г���	п�б�������	����������.	В���ь	
�б	 �����ч����	 ����ч�����	 �зд����	 �	 з�������	п��д��ж����	
��������	 ��������ч�����	 ����������	 ��ж��	 г������ь	 �	 ���
ч���	 2000�х	 гг.	 –	 п���д�,	 �	 ���г�	 �������	 �б�	 п�������	 �д��	
�щ�����	��д������.

К	����д���	п����г�	д����������	��I	�.	�����������	�����	
����������	 ����������	 �	 �����	 з����ш����ь.	 Е�	 х���������
�����	��	��ч���	�	��п����,	�������	з����ч���	��зг����	�	��	
���������	п��дш����������.

Современность: аспект 2. роль фантастики в постсовет-
ской культуре.

Ф���������,	 ���	 �����б��з���	 «��п������ь���	 п���г��»	
���������	�����з��,	�	�����	ХХ	�.	���б����	��ч������	д�����
��������	п�������,	�д�щ��	��	����	п�����������	х�д�ж�������
���	�����������.	В	1990��	гг.	����������	�	Р�����	п��������	
б��ь	���б����	д��	����ж����	г��жд������	п�з����,	�	п����
���ь	–	�ч������	�	п�������.	С�����	�д����г�ч����х	з�п�����	
п���д�����ь���	�б��з��	�б�������ь	��	�з�����	��������,	��	
����бщ��	п�д�����	��������	�	п�ч������	�����.	Е���	���ьш�	
д�з�������ь	�������	п����ь	��шь	�зб������	�	�����г��,	з���	
ч������ь	п�ч��	���	�	�����,	��	����	��ж��	п����ь	���	�	����	
–	��	ч�����	��шь	�зб�����х	�	�����г��.	С���������ь	��ш��
���ь	п�з�������ь������п������ь���	�������	�	��п��ь	п������
щ��������	��з�������	���ч��щ��	п�б����.

Р�з��������ь���	 ������	 д��	 �����б������ь��г�	 б��ьш���
����	ч��������	�б��з�����	���	��з�������	«��������»	(«б��ь�
������»,	«�������ь���»)	����������.	З�п����	б����	п��д���
ч����	��д������	�д�����������	«���������»	п��з��,	д��������
г��	�	п��з�.	З��ч����ь���	ч���ь	п���з��д����,	��	п�п�д��щ��	
�	д�����	�����,	ч�������	п�	��д������	«б������������»,	���
��������	«���д����г�»	��п�.	В	д�����	�������������	������
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�����	(п�����щ��������	��дь��	��	��	ч����щ���)	�����ч��
��	п��ч��������	�	«��������»	�����,	 з����ж����щ��	������	
�������г�ч����г�	�	 �������ч����г�	 (���ж���	�����,	 �п���,	
п��д��ж����,	 ����г����	 ч��������,	 �зд����ь����	 п�������),	
��ж���	������������дч����г�	����������.	Г������	п��з���ь�
��,	��	д��	п�д�б���	��ч��	з�����	�������	������	���������	
–	 п��жд�	 ���г�	 ��з���	 ��ч�����	 п�д�����щ�г�	 б��ьш������	
��������ч����х	�������.

М�жд�	���	�	«���������»	п��з�	�	1990–2000��	гг.	���з����ь	
���ь��	 ч���������ь��	 �	 ��������ч�����	 �б��з��	 �	 п�����
���.	Э��	�б���������	��������	��	���	���������	�	��������	
п�����д����з��	�	�г�	��д�щ��	п�����п��	�г����г�	�����щ��
���	����ь��г�	�	������ь��г�,	«б�����г�»	�	«���б�ч����г�».	
С��д��	 п�����д�����������	 п�����	 ��зд����	 «������	 �	 ����
���»,	 п�������	 �����	 ����ч��ь	 �	 ��б��������	 п���з��д����	
��������ч�����	г�п���з�	���	п������ж��,	��зд����х	�х	п��д�
ш������������,	��д����ь	х�д�ж���������	�������	п��ш��х	
�����	з�	д���������ь���	�п������	��б����	�	�.п.	В	��з��ь����	
���п��	�з	������	Б.	С������	�����гд�	������	�	��з�����	ч����
�����	�	�������ь�������	���з��	В��д��	Ц�п�ш��;	��ж���	�	
����ш������	����	Г.	У�����,	С.	Л���	���	А.	�	Б.	С���г����х	
�����	�������	д��	���г�х	����х	���г	�	������з����.	В	����
��х	«���������	п��з�»	з�	п����д���	10–15	���	��зд���	������	
������	(�	��г�б�)	��������ч����х	п���з��д����	–	«Ч�п���	�	
П������»	(1996),	«Generation	“П”»	(1999),	«Empire	� / А�п��	
�»	 (2006)	 В.	 П�������,	 «К��ь»	 (2000)	 Т.	 Т������,	 �����г��	
«Л�д»	(2002),	«П��ь	Б��»	(2004),	«23	000»	(2005)	В.	С�������	
�	��д	д��г�х	–	�д����	�	 ����	д����х	��з��г�����	��жд�	п��
����������	 ����������	 �	 «����������»	 �п��д������	 «����
����»	�	��������	«б��ьш��	����������»	п����������	������	
��д��.

Од����,	��������	��	�б����	�зд����,	б�дь	��	«��������х»	
���	«�������х»	 (�	п����д���	�����	�	Р�����	��х�д��	�����	
500	���ь��	����х	��������ч����х	�������	�ж�г�д��),	������
�����,	���	�	����������	�	�����,	п���г������	�	������������	
�	�����	��д���	��з���ч����,	п��жд�	���г�	�	��������г�����	
�	 �������ь���	�����	���пь������х	�г�.	Т��д��������	д��
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���������	���������	�����	–	���г��������ь	ч������ь���х	���
���п�������	������	–	����	�б�������ь	��д���������	«�х�жд��
���»	�	���	х�д�ж��������г�	п���з��д����,	п���������	«�����	
���������»	 (���б����	 ��������ч�����)	 �з	 ч����х	 з�����	 ��	
б���г�	���б���	�п��д������х	������������ь��х	������	–	�	��	
��х	��г�����	(�	�п���б��)	����дь	��	���	п����б�����	��з����
�����ь���	п��д�����.

К��	 ���д�����	 –	 ����������	 ��ч�����	 б����	 ����������	
«���щ����ь��»	�	��������г�����,	п���п���б�����ь��	�	�����	
��������������	 ��х����г���	 («����������»).	 В�з�����	 ���
��ч�����	 ������з����	 ��������ч����х	 п���з��д����	 (�п���ь	
д�	 б���б�������,	 п�д�б��х	 «Д�з����»	 п�	 �������	 �����
���	 С.	 Л��ь������)	 �	 �����х	 п�	 ���	 ��������	 («В����д��»	
М.	С��������);	������������	��ж���	�����	�������	д��	����
пь������х	�г�	�	И��������п�������.	«В�х�д	���г�	�б�з����ь�
��	��п����жд�����	п��з��������	���	п�������ь���	п�������.	
В��	 ��	 ��п��	П������	 ��п����ь	 “Ш���	 �ж���”,	 ���	 п�������	
���ь����д�����	п�����	�	�������	ActiveFictionShow	–	SHLEM.
COM»1.	Х�д�ж���������	 ����������ь	 �������������	п�������
���ь	�	��щ�����������	��д���	�	����������х	������	���г	(����
�������	�	�	����	����ш����,	п�ж����,	��������	���б����	п����
д����	��	ч���ь�),	�	п���������	г�п���������	�	х�д�ж��������х	
п���з��д����	«������г�»	��п�,	�	���	ч����	��зд������х	б��ь�
ш���	г��пп���	�������	�з	ч����	п��ьз��������	И�������.

Н�	�	п����д���	�ч���дь	б��г�д���	��������������	��х�
����г���	����ч��������	�����ч���� ���д��,	�б���ш��	�����
���	б����	���	�����	ч�����	��г���з����	�	���������.	Н���	
����������	 п���������	 ����������	 ��	 �	 ч��	 ��	 �������	 ��	
����х	 з�п�д��х	 �д�����ш��������.	 Т��	ж�,	 ���	 �	 Е���п�	 �	
А������,	 ��г������	 п����д����	 ��������	 (�����ч�	 �������,	
��������,	ч��������	�	�зд������	����������)	�	���ч�����	���
г��д�	з�	��чш��	��������ч�����	п���з��д����.	У	���������	�	
�����	���ь	����	ж������,	���ж���	�����,	��д�����,	���������
п������.	 «С����	 ��з��ж���	 ��,	 �	 ч��	 ����������	��������	
��ч����	�ж�	д����	–	��б��������	������������	п�����,	����	
1	Ц�����	п����д���	�з	������ь�	�	п��������	В.	С��������	 [�����������	
������]	http�//www.izvestia.ru/culture/article3034178.
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п�����	 �	 �.	 п.»1.	Ш������	 �.	 �.	 �������	 д��ж����,	 �ч�������	
������г�	 �	 б�����ь���	 ������	ж����	 �	����	 ��б���х	 ���г,	
��з����	д��г	д��г�	�������	����ш�����х	г�����.

Из	 ���з����г�	��ж��	 з����ч��ь,	 ч��	 п���ж����	���������
��	�������ь	д�����������	�	�	п������������	Р�����	–	х���	���	
д������������ь	���г�	��д�,	ч��	п��жд�.	В	СССР	х���ш��,	��	
����	�	 ��д��	�зд�������	��������ч�����	 ���г�	п��д��������	
��б��	�д��	�����г�х	��д�����	�������г�����,	���х���������ь	
�	п��ч��������ь	�з�х��б,	�	���з���	���п���������ь	���	�д���
��������	п��п�������	д��	�������г�	��жд����	ш�д�����.	Н���	
д�ж�	�����������	��������ч�����	п���з��д����	����������	�з�
������	�	��чш��	���ч��	�з����	���г�	��������������	(�	����	
ж�	��	п��ч�����щ�х	���	������	�	����������),	�	ч�щ�	–	��шь	
���бщ�����	�����,	д�����	��	���гд�	�п���б��х	п�	д����������	
�х	������ь	�з�з�	����з�������	�����������г�	�����.	Об����	ж�	
�зд����,	 п��з������	 �������ь	 �����,	 п������	 ���ь��	 �	 ����,	
ч��	 ����	 г���зд�	 б����	 з������	 �	 ��з�����	 (��щ��������ш��,	
���	����	���г��	з�б�����,	�	���ьш�	–	���	�	���,	���	�	��	з�п�д�)	
«���ш»,	��з��п��б���	��������ч�����	ч����.

Т����	 �б��з��,	 п�	 �������	 ����	 �	 �����	 ����������	 ��	
����������	 д�г����	 А������,	 �д����	 п����	 з�	 ��п�д���з���
����ь	 �	 ��зд����	 ��щ���	 ��б���ь����	 ���з����ь	 ���ш���	
������.	Вп��ч��,	�ч����ь	��	����ш���	���������	����������	
����������	���з����	���	п��г������,	��жд��	��ш���	���.

Современность: аспект 3. Фэнтези вместо нФ.

Г������	 п�������	 �	 ��г�д��ш���	����������	 п�	 ����ш��
���	�	���������	��������	��г��	�п��д����	д�ж�	�����	��з��
��������������	ч������ь.	Т��,	гд�	���ьш�	��г�з�����	п����	
�	 ��б����	ж�������	 ����ш���	 п����ч���	 �бб���������	НФ,	
����	�����д����ь	���з�����	п������	«fantasy».	П������	���
����ь��	 «ч�жд��»	 ��������	 �з���,	 ч��	 �	 ���	 д�	 ��х	 п��	 ��	
�п���������	��	����г�����,	��	г���������	(«�����з�»,	«����
1	С���г�����	Б.	М�ж��	��	����������	��щ��������ь	б�з	���з���?//Из������.	
1997.	3	����б��.	С.	7.	Д����	������	��	д�����	�зд����	д�����	�	������	����ь�	
�	���д��щ��	��д��	СМ,	�	���з�����	�������.
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��з�»	�	«�����з�»	��г�������	�	�	�������,	�	�	�����	���	�	��ж�
����	�	ж������,	���	�	�	���д���	��д�).

И��ч�	г�����,	����	�����	���ч���������	����������д�	��з�
��ч���	«���ч���»	�	«п�����»	����������	(ч��	п�з������	д��
���ь	�д����г�ч����	г��������	����д	�	б����	«п��г���������»	
х��������	«�����������»	п�����	п�	����ш����	�	«д������»	
���ь�������������г�ч�����	������),	��	����	���	ч�щ�	г����
���	 �	 «�����з�»	 �	 «����	 �����ь���»	����������,	 ���	 �����	
ч����	НФ	п�	�д����	��д������	�	���п���,	������������	���з�
���	�	п��ч���	ж������,	��п��ьз��щ���	«�����»	�������.

Од����	��	����	���ж�����	�	п�������	«�����з�»	��	з�����
ч�������.	С	���	п���	��	��ж��	���д��ь	�	������������д�����	
х��ь	����ь�����б�дь	�����ч���х	�г�	�п��д������	�	���ч�������
���	п�������	���.	Сп����	з��ч����	����б�����	��	��������ь��	
ш�����г�	(��зд������г�	�	��������	�����г�ч���������	����
���д���������)	д�	п��д��ь��	�з��г�	(п����ч��г�	�	п������г�	
���д���).

В	 п�����	 ���ч��	 �����з�	 ���������������	 ���	 ���������
���ь���	 ��п	��������ч�����	����������	 (����ч���	��	���ч�
���	–	��.	��п����	Б.	С���г����г��	«���ч���	����������	�	“����
��з�”	–	��шь	ч����	�бщ�г�	п������	����������»;	СМ,	�.	7),	�	
�������	 ���б�ч�����	 п������	 ��	 ������������	 �����	 –	 ���	
ж�	��	���������	��������	з�	п��д���	�������	�����	�п�������
��	�	д������ш��	������г�ч�����	(�	ш���,	��х���п�ч�����)	
����������,	�б��з��,	����г�����	��з�����.	В	п�д�б��г�	��д�	
п���з��д����х	 ч������ь	 �����ч�����	 ��	 ����хъ������������	
�	 ��п�з��������,	 з�г�д�ч���	�	 �ж�����,	 ���ш�б���	�	 ч��
д�����.	П��щ�	г�����,	�����з�	�з�б��ж���	��	«п��������ь��	
��з��ж���»	(��,	ч�г�	«��	б�����»	�	�з�������	ч�������	����ь�
�����),	п�д�б��	НФ,	�	–	���	��������	����������	(з��������	
��п����	п������ж�	���з��	Л.	Ф�������)	–	«��,	ч�г�	��	б����	
�����	���бщ�	��	��ж��	б��ь»	(�	п�з����	����������г�	���ч�
��г�	������зз�����).

В�	 ������	 ���ч��	 п�д	�����з�	 п���������	��������ч�����	
п������������	 п�����ч��ч����г�	 ��п�,	 �	 х�д�	 ������г�	 г����	
�	 ��п����жд����	 ���	 �п����	 �б���������х,	 ���	 �	 ч�д����х	
п������ж��,	 ���ж���ь	 �	 ���б����ь,	 �����ш���	 ���ж	п�	 ��д��
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�������	 �������	����	 �	п�����х	 ���ш�б��г�	 ���������,	 ����
ж�щ�г�	��ж���	��г�������	�	�з��ч���	б��ьб�	б����	���	���
���	п�����������������х	Д�б��	�	З��.	Г��б���	п��б��������	
д��	п�д�б���	����������	��	��ж��,	д������ч��,	ч��б�	���,	 �	
�������	 д��������	 г����,	 ��г��д��	 ��п�х�ж��	 ��	 ��ш.	 Д��	
��зд����	 (�	 �������з����)	 ����ш������	 ���������	 п������
��	ч�щ�	���г�	��п��ьз���	������	����п�����г�	С��д�������ь�	
(��ж�	п���д�����������	�������������	�з�ч����х	������),	��	
�	п�����п�	��	б��зг���	��ч��	–	�п���ь	д�	�п����	��������ь���
��������ч����х	г�п���з	�	���ж�����������	�����	�	п�������ь�
��х	п�����������х.	Н���д��	п������������	д����г�	��д�,	ч��б�	
����ч��ь	��	ш�����г�	п��������	�������,	�������	«г����ч��
����	�����з�»,	���	«�����з�	��ч�	�	��г��	(���ш�б����)».

Т��	ж�,	гд�	���х	�п��д������	��	х������,	��г�д��	�	��г���
��ь�	 �з�б��������	 ����	 ��з����д�����	 «�����ч���»	������
�����	–	«�����ч�����»,	«�ж�����»	�	�.п.	Р�б�ж	��–��I	��.	�	
����������д����	 ��ж��	 �	 п�����	 ����������	 ��з���ь	 ����	
���������г�ч����г�	х����.	Н�	���ж��х	�����х	���	�	ж�����ь�
��х	�бз���х	��ж��	�д����������	�б����ж��ь	«д������	����
��з�»,	«г���д����	�����з�»,	«������ч�����	�����з�»	(�	«п����
д�������ч�����	�����з�»),	«�����ч�����	�����з�»,	«д��������
���	�����з�»,	«���������ч�����	�����з�»,	«п�����ч��ч�����	
�����з�»,	 «�п�ч�����	 �����з�»,	 «���п������	 б�����»,	 «���
���ч�����	 �������»	 �	 д�ж�	 «�������ч�����	 б����д�	 �	 п���
������	��������г����».	Н�	�����	��з���б��з��	�����������	
������������	 �	 «п�����	 ����������».	 Б��ьш������	 �з	 ��х,	
��з�������,	��	�����	����������������г�	������	�	���ж��	���
�������	�������	д��	п�����ч����	ч�������.

Н��зб�ж��	��п����	п�ч���	�����з�	����ь	п��ч��	�����д��
���ь	�	����������	����������	��б�ж�	����ч������	–	�	ч��	����
���ь	�	����ш����	п��ш�дш��	��	����	«г���ь��	�з	б�д�щ�г�»	
НФ?	О����,	п���ь	п��д�������ь���	�	��п�����,	��ж��	б��ь	
�������������	���д��щ��	�б��з��.

В	1990–2000��	гг.	�����	�	п�����	����	�щ�����	���д�����	
��б��г�п������х	 д��	 ��������ь���	 ����������	 п��������,	
��б��д��ш�х��	�щ�	�	п��д�д�щ��	д����������.	В	�х	ч����	–	
��������щ��	��������ь	ч��������	��	�п������	б��ч�������х	



Е. Н. Ковтун

62

��х���з���,	��������	�	�з�б�������,	��	п������������	�����
�����	 ���ч���	 �����������	 ������	 �	 п���п�����	 п��г�����;	
п����п�����	 ��з�ч��������	 �	 ��з��ж�����х	 �����,	 п�д����	
п�����ж�	 п��������	 �ч���г�	 (���ч��г�	 ��б������),	 �������,	
������������	ж������	 п����б������	��������ч�����	 п��д���
���	�����д��ь��	�������	з�п����	��	����������	�����ч����г�	
���	���з�ч��г�	��п�.

В��	���	п������	�	п�ч��	п������	��ч�з�������	«ж������»	
НФ,	 �����������ш����	 ��з��ж�������	 ч�����ч����г�	 п�з���
���	 �	 п��������	 п����д�,	 ���ш��б����	 п��б������	 �����
�������х	 ����,	 х�д�ж���������	 �����������	 ����������х	
п��д���������	�	����зд����	�	�.п.	В	�зд����ь����	���д�	����	
д���������	������,	ч��	���������	ч�������	���	���	�������
�����.	«Изд����ь	����	дь����ь���	��зб��ч��.	Е���	���ьш�	��	
�����	д���	�	���з����	�д����г�ч�����,	��	��п��ь	�����	����
з���	 �������ч�����,	 ������ч�����.	 Изд�����	 б��зг����	 ����
д��г���	��	п���з��д����,	�������	��ж����	��	���ь�з����	�,	
���д������ь��,	 п��х�	 п��д��������»	 (СМ,	 �.	 7).	 Т��,	 ���	 �	
п�д�б���	��ч���	з�����	��	��г�����,	��������	д����ь�������ь�
��	���ч���п�п�������	�����������	���	��з�������ь	п���з���
д����	 «��	 п����п��ш�х��	 п�����п���»	 ���ч��х	 ���������	
����ш�г�	п��������.

С���г�	г�����,	��г�б�	«���ч���»	(���ч�����х��ч�����)	����
�������,	���	б���	п���з���	��ш�,	��ч��п���	����	����ч�����	
п��������	�щ�	�	�����	1950�х	гг.	П���������ь��	�	1990��	гг.	
б����	п�����ь��,	 ��	��ш	�зг��д,	 г������ь	 �	 ���з���	 «������
���ь���»	 (�п������щ��	 «п��������ь��	 ��з��ж���»)	 ����
�������	�	�����.	Ед��	��,	 �п��ч��,	 ��	 г��з��	б��п���������	
г�б��ь,	�б�	�	���	���ь	��б��������	�������,	�������	��	�п��
��б��	 д�	 �����	 ��п�����ь	 �����з�.	 НФ	 ������	 ������ь���	
���п��������	 ��	 �����������	 ���������	 �	 г�п�����ч����х	
�����������х,	��������х	�	б�д�щ���	 (��гд�	���	�����з�	���
г�����	 �	 «���������	 п��ш����»).	 Р�������ь���	 ����������	
�����	�	�����	���п���ж����	���б��	х�д�ж���������	������	
–	����з��	д������������.	А����	п������������	�	�����	����
��з�	 ��ж�	 ��ж��,	 ����ч��,	 п�������ь	 д�������	 �	 ���������
����ь	�	�з�������	п��п����ь	д��������	(��	�ч���ь	�������,	гд�	
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«����х	������х»	г�����	п����	�	п�����ж��х	��ч��х	���б�х	
�������	���п���	�	п��ч��	��ж��ь),	�д����	���ь��	НФ	(��ч���,	
��������ь���	����������)	��ж��	���з��ь	���б�ч�����	�	���ч�
���	��������	����,	��зз���	���	�����	�	������	�	ч�������	
«���ь�з��г�»	ч�������.

И	���	ж�	�д��	��	��	�����	г�������	п������	��������ч�����	
п��з�	1990�х	гг.	п��х�д����	п��з���ь	п�ч��	п�����	������	(���
������	 ��	 ��д���	 �����ч����)	 ������ь��������������	 п���
б��������	–	 г�����г�	д����������	 ���������	����������	ХХ	
��������.	Ф�������ч�����	п������������	��б�ж�	��–��I	��.	
п�����ч����	п������ь�	п��������	б��ь	�����������	�������
��г�	���п��������,	���������	д�������	г����	�	���б�ч����х	
�б�������ь����х	(�б�	��г�	�	�������	�	«�����з�	��ч�	�	����
ш�б����»	 д����	 �����	 п����ч���	 д������),	 �����д�������	
��з��х	��п��	�������,	�б��жд�����	п���п�����	��щ��������
���	ч�����ч�����	��	���������.	Д�ж�	����	п�д�б���	п��б���
������	�	�б��жд�����	�	�����������	����������,	��,	���	п���
����,	�	б����	�з���	���ч��	«������������»	�	«д��������ч��
����»	 п��ь	 ��з�����	 Р�����,	 «��п������»	 ����з��,	 �������	
����������з��,	«���х�����»	д���������	1990�х	гг.	�	�.п.

Б���п����	���������	п���	��	����щ��	��з�������г�	�����
��	��п���	�б	������х	�����	����������	�����з�	�	����ч����х	
��п��ь��х,	п����ш�х	��	��зд����.	П����д�����,	���	��з����
��	 ��	 ������	 �����з�	 з���б�ж��г�	 �п���	 (п�����д�	 �������	
Д.	Р.	Т�������,	К.	С.	Ль����,	Г.	Л��������,	А.	Л���,	У.	Л�	Г���,	
П.	Б�г��	�	д�.)	�	���ч���������	���д����	–	���ь�������,	����
з�ч���,	 �������ч�����,	 ��������������	 �	 �.п.	 (п������	 ��	
п����д���	��ш�).	Н������	ч���ь	�������	����ш��г�	����ш��
г�	 �	 ���д��г�	 п��������	 п��ш��	 �	 �����з�	 ��	 ������������
п��х���г�ч�����	 п��б��������	 ����������ч�����	 п��з�	
1970–1980�х	гг.	–	�	����������	��зд��ь	«���з�ч�������ч�����	
����������»,	 гд�	 �����������	 �������	 �	 ���ь�������	 �б�
��з�	 «�п��д���ч�������	 д�������	 ����ь��г�	 �����������
г�	 б���»1.	В	 ч����	���ь������х	п��дш���������	����ш���	
�����з�	 �	 б�����	 �	 п�д��г�х	 ч�д��б�г������,	 �	 б���ч��	 –	
1	М�щ�������	М.	Р������	����������	ХХ	����	�	�����х	�	����х.	Сп����ч���.	
М.,	1998.	С.	52–53.
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«����ш���»	 ������з�,	 �з��г�����	 ��	 �������	 ��	 �ч���д���.	
П���д�����ь��,	 ��	 �������	 ч���ь	 �б�з���	 �����	 п���������	
НФ	–	п����	�д�б���	�	п��щ�	���з������ь	�бъ�����ь	����хъ��
�����������	�������	�����	 з�������,	д�������щ���	��	���
д������х	п������х1.

Л�чш��	 �б��з��	 �������з�ч���	 �����з�	 1990–2000�х	 гг.	
–	п������	�	������	���������	Г.	Л.	О�д�,	М.	�	С.	Д�ч����,	
п���з��д����	�������	А.	Л�з��ч���,	М.	У�п�����г�,	Е.	Л�����,	
С.	 Л�г�����	 –	 ���д����ь������	 �	 д������ч���	 ����б�����
���	����	����	�ж�	�п����	�����������ш����	��з����д�����	
����������.	Х������ь	б�,	����ч��,	з����п��ь	�	��з���ь	��п�х	
–	 ��п�����,	 д�жд��ь��	 п��������	����������«��������»,	 ���
п��������х	�	Г.	М��������	�	Г.	Л���������,	���	��зд������	
«�ж�����»	����������,	��	����п��щ�х	С.	К��г�.	М�ж��	б��ь,	
���	 ��������	 ��	 ��������	�з	 ��г�д��ш��х	����д�х	 �������	
«г���д����»	�����з�.

Современность: аспект 4. Черты (и гримасы) «новой 
русской» фантастики.

П��ш��	����� п�д���ж��ь	�����жд����	�	���,	������	���,	
����ш���	����������	����������.	Н�ж�	��	п����д��	п���ч��ь	
��	�бщ�х	х������������	–	��з�������,	п����,	ч��	��чш��	п���
�з��д����	(��������ч�����	�	���	ч����)	���гд�	х���ш�	������	
���,	ч��	���	��	����д�������	�	�����	�������������.

Массовость. Д�,	���,	б��ьш������	����ш��х	��������ч��
���х	п���з��д����	��зд�����	�	���ч���	����дь	��	��	���������
������.	С�����,	���	��ж��	п�д����ь,	������	�д��	з�	д��г��	п��
�����	���ж��	��	�х�д�щ�х	з�	г���з���	п����х	��п����������,	
д��	���������	��п���������х	п�д�������,	ж�жд�щ�х	д������	
б���	�	д���,	п�х�д��	�	п�х�жд����,	���п��	��������	�	ж����х	
��б����х	 ����.	 Д������������	 «п�����ч��ч�����»	 ������
����� �	����������� �����	�зд����	з������	�������ж�����	
1	 П�д��б���	 �б	 ������х	 �����������	 �����з�	 ��.�	 К�����	 Е.Н.	 Р�жд����	
�����з��	�������������	п������	�	����������	����������	�����	ХХ	������
���//С��������	���ч��	����������.	Б��г��д,	2007.	С.	305–327.
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г��з��.	«Л���������	��������	��ч��»	��г�д��	��	��п�������	
��д�������	�	п������х,	п����	п������ь����	�����з��	���х�щ��
��	д������ч��	ч����.	Н�	х������	д��г�г��	���ь�з���	п����б���
��	 ����ш�����х	 �����,	 п��х���г�ч�����	 д������������	 з�	
�������	п���д��ч����х	��������п��,	�����	�	������,	�п����
д����щ�х	 з���х�������	 ��ж��.	Н�������	 �п�����ь��	 �	 ��б�
��������	п�������	з������	д�ж�	�	���������ь��	п�п������х	
����������	��зд�����	�����	«Т�����	г���д»	В.П�����,	������	
б����������	 «М����	 2033»	Д.	 Г��х�����г�,	 �������	 ��������
��х	 п�	 з������	 «П��д���»,	 «Д�����	 �������»,	 «А���г�д�
д���»	М.	�	С.	Д�ч����.

Серийность и «сериальность».	Н�	�ч����	п��дп���������х	
�	п����д���	г�д�	��б��х	п�п����	��з��д��ь	ж���	��������ч��
���г�	 ������з�,	 �	 ���ч���������	 ����������	 ��б�ж�	 ��������	
г��п�д������	«���п���	�����»,	�������	���������	«�������».	
Э���	������,	�п��ч��,	�	д�����	���������	�з��ч���	��шь	�п���
д�������	(�������)	�бъ��	������.	Н�	п�������	з�	�����	��д��
����	������������	����������	�������,	�	п���щь�	б������ч���	
ч���д�	�д����п��х	�п�з�д��	(г����	п����д������ь��	����щ���	
��з���	���д�	�	�����������,	з���������	�	���ж�����	�	�х	�б��
��������	�	�.п.)	п�����щ�����	�	�����б��з���	п���д��п��.

А	��дь	 �щ�	������	��д����	������з	п��з�������	���б����	
п���п��������	ж�������	������	НФ!	П���д�,	��чь	ш��	�����
��	�	«���ч���»	�����������	��б�п�����	�з�б�������	���	п��
��д�����ь���	�д��	д���������ь��	��гч�	�	��г�д���	б���	�з�
��ж��ь	��	�����г�х	��������х,	���бд��	��з�����������	���
ж����.	П����������	ж�	�����з,	���ж��,	п����д�����	���ч��г�	
��������	д��	ч�������	�	�бщ�����	���б����	з��ч����ь��	б����	
���ш��б��г�	������	–	��	���ч����	�	������ь��������������	
����������	п���б��д���	п�����ь	�	�����.	В�б��	ж����	�п����
д������	 ���ш��б����ь�	 п��б��������,	 ���ж����������ь�	
��ж����х	�����,	���ж����ь�	��д�б	г�����.

Н���	п�д�б���	�п���д����	(�	����	����ь	�	��х)	�з��ш��.	
В	 �����������	 ��������ч�����	 п������������	 п���б��д���	
�����ж���	�д����������	��ж��	�	��з�����������	���п�з��
���	�	п����д������ь���	п����������	�д�������х	п�	��������
��	ч�����.	З����ч��	�д��	�����	п���ш������	п�	��д��������	
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����	�	��зг�д��	з�г�д��	(�б��	�������),	г����	п����������	з�	
���д��щ��,	����ч��щ����	��	п���д����г�	��шь	����������	
д��������.	Т����	��зд�����	�	���ч���	��	��п��������	п��д���
ж����,	п���б��ш����	п�б����	п������ж	б������ч��	���ж��	
п�д��г�	�	п�х�д�.	П���ч�����	б���ж���	«������»,	�	�������	
г������	�	��������п�����	г����	��г��	��щ��������ь	б������ч�
��	д��г�,	������ь	�����������,	п���������,	�������	…	П�ч��	
��б��	п���п��������	��������ч�����	п������	���зб�ж��	��з�
��������,	�х�д�	��	���,	�	п����д��щ�х	«�������х»	�	«п������
��х».	 К	 ��зд����	 �����	 п�д���ч�����	 д��г��	 ������,	 ����
��������	«з��зд���»	п������ь����	����������.	Г�д����	����	
г������,	 ч��б�	ч������ь,	 �з��	 �	 ����	�����	���г�,	 б�з	 ���д�	
�п�з���	�	���	��б����	В��ш�б���	С�����	(���	��ж��	��г���
д��ь	�	���	г������ч�����	����х������з����)	�	��п��	�ч���д�
���	 «п��д��ж����».	 Н�х�����	 �зд����ь����	 ���ч��	 ��д���	
�б��ж��,	��	������х	��ш������	б������	�б�з��ч���	�����	
(«В����д��»,	«С������»	�	�.п.)	�	��шь	з����,	п���������ш��ь,	
��ж��	�б����ж��ь	�����	�������	�	��з�����	п���з��д����.

Подражательность,	 п��ч�� ��	 ��чш��	 з�п�д���	 �б��з�
���,	�	�������	��	г�������	��ш�,	п��д��ж���,	�	��ж������,	
�������ь��	з�������	х��������������	�����������	���������
ч�����	п��з�.	Э���ч�����	п����д��ж����ь	б��ьш������	���
�����	«г����ч�����»	�����з�	�п��д����ь	����������	 ���д���	
«��������ь���»	 п������	 �	 ������х	 �����������,	 �	 п��х��	
�з��	 ��ж��	 �бъ�����ь��	 ���	 ����ч���������	 п�����д��,	 ���	
��з���	�������	ш���ь��х	з�����	�х	��зд������.	В	���	ч���
��	(���	�	��	З�п�д�)	���ь��	п�п������	дописывание и пере-
писывание «классиков»	–	���������х	«��������»	��	�д����ь	
�зб�ж��ь	 ��	 Р.	 К����д�,	 ��	 Г.	 Л��������,	 ��	 Д.	 Р.	 Т�������. 
Од����	�	д�����	п�������	�����ч�����	�	����������	�п���	
–	��гд�	п������ч��ь���	з������	д������ч��	���������	п����
д�������	 («З���ь���������»	 А.	 С����д���),	 �����п�������
����	 («П����д���	 ���ь�������»	 К.	 Е�ь����)	 ���	 ��д����ь��	
п��������������	(��п�����,	�	������������	п����	–	«Ч�����	
���г�	А�д�»	Н.	В����ь����	�	Н.	Н���������).

жанровая дифференцированность. В�����,	 ����ч��,	 г��
�����ь	��	�	ж�������	(��.	��ш�),	�	�	п��б������������ч�����	
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д�������������������	 �����������	 ��������ч�����	 п��з�.	
С�щ�������	 ����������	 «б�����»,	 «�ж�����»,	 «��г�ч�����»,	
«��ь�����������������ч�����»,	 «�����ч�����»,	 «д������»…	
Н�	���ш���	�ж	ж�����	��ж�����	������,	�д����п��	�б��ж��,	
���ш���	��д�����	д��г	��	д��г�	�з���	���бщ�����	��б������	
��д��ь��х	��з����д������,	��ч����	�	д�ж�	�������	���������
��.	У	��жд��	�з	п�д�б��х	г��пп	–	����	�������	�	�����з����,	
�бз���	�	�����,	��������	�	п�����.	С���	п��д���	��зг�����,	
�������	������,	�������,	�������.	И,	���	п������,	������б��
���	����������ь�	����������	–	���	��шь	��,	ч��	��������	���.

З���������ь	�	�з���ь	�зг��д�	���з�������	���зб�ж���	«�з�
������»	���ш��г�	��з���б��з��	б��ч�������х	��������ч����х	
�����.	З���	����	��жд��	п��������	Н��б�ч����г�,	������	б�	
�з�щ�������	��	б���	�г�	п��д���������	�	���,	п��	���������	
д���	��������	���������	���щ��	��б�	ч�����	п�	д�ш�	–	�	��	
���������	б�з	�бщ����	�	��б�	п�д�б����.	М���	��г�,	��	����
ж��	��	���ь��	��п���ж����ь	��б����	г�����	(����ш��	�����	
����г�	ж���щ�	п��������	�	�х	�з�б��ж�����),	��	�	б�����ь��	
п�����п��щ��ь��	 �	��х,	 �ч������	 �	 «�������»	д��ж����,	 ���
���ш��������ь	�	���пь������х	�г��х	�	���	ж�	��ж����	�	�.п.

Д��г��	п���ж����ь���	��������	��ж��	�ч���ь	(��	���г��,	
��з�������,	д��������	������ч������	���б��ж������)	������
�����	п��������	�	�зд������	�	б������ч���	���п���������,	п��
����	������д�����х	����,	п�����ч����	����х	ч��������.	В	���
���������	��������ч�����	��б���ь����	��	�ч���ь псевдонимов, 
игровых проектов и мистификаций. И���� (��ч���,	б���д�)	
���б����	�д�ч��х	–	Г����	Л����	О�д�,	М���	Ф���,	Х��ь�	���	
З��ч��	–	�з������	п����������	д�����	з�	п��д�����	Р�����.	А	
��дь	���ь	�щ�	�	�����������	п���д��,	�	п���ш�������	п������
д����������	«п�дд����»	(«Ф���������»	Б.	А������,	��п�����).	
И	��	п�����щ�����	п�����	��ь����������х	��п��	��������ч��
���г�	п�������������	�б���д�������	����������,	«д��г��	������
�����»,	«����������	п����	�����»…

К��	��д��,	х��������з��	�����	����������	����������,	���
��г��	��зд����ь	��	«п����»	�	«������»�	��д�������	����д��	
����������	п��д��ж�����	д���������	�	���б����.	С��б�д�	���
������ж����	�	ж������	���б������	�����,	�б����	�зд����	�	



Е. Н. Ковтун

68

п�д����	п�����ж�,	п��х�������	п����	�����з��	�	г��п�д����	
ш���п�	�����	����ч���	�����������	��������ч�����	п��з�,	
��зд����	п��������	����г���	�������	���	д��	��п�ш��г�	�����
��,	���	�	д��	д�����ь��г�	п��з�����.	У��ш���	�д���	х���ш��	
����������	–	���ь!	О��	ж���	�	��,	��������	(����������	з����д�
����	 ����ч�����	 �������	 �	 ��з���б��з��	 �����д������ь���х	
п����������),	д�ж�	��	���ьш�,	ч��	п��жд�.	Н�	���	–	����,	�	
д����	 ��	 ������,	 ���ьз�	 п�������ь	 ��шь	 ��������,	 ����б��
������	п�	����ш����	�	����������	����������ч�����	п���	�	
�щ�	д����	������щ�х	��	��г�д��ш��г�	д��	�п�х.	Н��бх�д���	
�����	�����п���	�	�������������	–	��	�п�����г��щ��	п��ж�
���,	��	��з�����щ��	�х,	���	п��д��ж���	��з�����ь��	����	����
�����ч�����	����������.
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елена николаевна ковтун

«прОдОлжАя д.р.р. ТОлкиенА…»: ТрАдиция 
пОВесТВОВАний О средиЗеМье  В нОВейшей 

ОТечесТВеннОй фАнТАсТике

МГУ	�����	М.В.	Л����������	
Р�����,	М�����
К��ч����	������	����������,	�����з�,	Т������,	����������

���	���ш�б���	���з��,	���������.
А���������	 В статье исследуются современные отече-

ственные литературные тексты, являющиеся продолжения-
ми сюжетов книг Д.Р.Р. Толкиена; делается попытка выяс-
нить причины особой популярности творчества английского 
классика в России в 1990–2000‑е гг.	

Од���	 �з	 ��щ��������х	 ч���	 �����������	 (1990–
2000�х		гг.)	����������	����������	��������	�.�.	«���������ь»	
�	 «������ь����ь»1,	 ��гд�	 �д�ч��	 ��зд�����	 ����ш������	
���	 б������ч��	 ����ж�������	 �	 ��д�	 ������ч����х	 ������,	
�з�б��ж��щ�х	п�����ч����	�д��г�	���	������ь��х	г�����	�	
п��х������	�����щ�х��	��������ч����х	�б�������ь����х.	

К��	 п������,	 д�����	 �����	 п����д��ж��	 �д����	 ������	
(���,	���ж��,	����	�	В����д���	М.	С�����	���).	Од����	��з��ж�
��	�	������������	����ч�����	«п�	�������»,	��гд�	����������	
п��д�������	����ш������	���	���п�����������	п����д����
������	 �	 ����х	 ��з���б��з��х	 «д�б���ч��х»	 ��ж���х,	 ��з�
��ч��х	ж����х	�	д�ж�	��д�х	�����������	п�	�������	п��з�	
п�ш����	���х�,	��зд�����	д������ч�����	������������	�	�.п.

Од���	�з	п����х	����ш�����х	�����,	п�д���гш�х��	��	
п�ч��	����������	����������	п�д�б���	����ч�����	«д���б���
��»,	�����	С��д�з��ь�	(С��д�����	���),	��зд�����	�����з���	

1	П�д��б���	���	К�����	Е.	Н.	Н����	г���з����	�����������	science	fiction	�	
fantasy	�	п�������������ч�����	п�����������	(��	���������	�������	�	���х	
���������х	���������)	//	П��ь�������ь,	����������	�	���ь����	���������х	
����д���	�I�	М�жд�����д���	�ъ�зд	���������	(Ох��д,	10–16	�����б��	2008	
г.)�	Д����д�	����������	д���г����.	М.�	И�д���,	2008.	С.	228–243.
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Д.Р.Р.	Т��	�����.	П�	����ч�����,	���ш��б�	�	��з���б��з��	���
���п�������	д�����	 «������г�ч�����	 ����ь����ь»,	 п�ж����,	
��	�����	��б�	�����х	��	п������.	Од����	�	��ш��	������	���
�����	�	Т�������	���б�����.	С	��������	�г�	���г	��	��б�ж�	
1980–1990�х	гг.,	��ж��	���з��ь,	��ч������ь	�����������	����
�������	��������ч�����	п��з�.	В��	п�ч���	���ч���������	п�д�
��ж����	Т�������	���������	�	�	������������дч�����	п����	
–	�	��ч��	з�����	��х���з���	п�����б����	�г�	��ж����,	�	�	п���
��	���ь������г�ч�����	–	�	��ч��	з�����	п��ч��,	п���д��ш�х	
����ь	��щ���	��п����	��������	�	����ч�����	���г�	п�������.

1. Немного истории.

Дж��	Р����ьд	Р���	Т������	(д��г��	��������	������г�	���
п������	�����	–	Т�����,	Т���ь��;	1892–1973)	–	��г�������	п��
�����ь,	�п��������	п�	��г������������	����������	�	д������	
�з����,	п��п�д������ь	д�������г������г�	�з���	�	О�����д�	�	
У�����������	Л�д��.

В	 1917	 г.	 25�������	Т������,	 ��зд���������	 п����	 б���з�
��,	п���ч�����	�	���п�х	П�����	�������	�����,	��ч��	п����ь	
«К��г�	����ч����х	���з����»,	п�����	��д�����	�������	б���	
з����ч���	�	1930	г.	(�����	�п�б�������	�	1986	г.	п�д	��з������	
«The	Shaping	of	Middle�earth»).	П�	������	����г�	п�������,	��	
х����	п�д����ь	А�г���	��������ь���	������г��.	П����д���	
��зд������ь	��	������	п��д����	�	���ь������х	п���з��д����	
��з��ч��х	����п�����х	����д��.	О�д��ь���	������	�	�б��з�	
���г�	��ш��	з����	�	����	�	С��ь�������х	�	К��ь��х	В�����.

В	1930–1933	гг.	д��	����х	ч������х	д����	Т������	п�ш��	
п�����ь	«Х�бб��,	���	Т�д�	�	�б�����»	–	fairy�tale	(���ш�б���	
�������,	���з��),	��д��ж�щ��,	�п��ч��,	���������	п�������
��	 �	 �������	 �	 «У���ч�����	 ���з�����».	 Вп����д�����,	 п�	
��з����	�������������,	�����	��ж����	�	«д������»	����	����
г�,	п��д�	�	�б�жд����,	ч��	«п�����ь���»	��д������	д��	���г	
�	��зд�����	��	����	–	�з������.

В	1937	г.	«Х�бб��»	��ш��	�з	п�ч���.	П���ч���	��	п��ш��	
п�����ч����	 ��з���ч�����,	 �д����	 п����	 �����	 п������ь��	
б��г�п�������	��з���,	���г�	����������	�	«А�����	�	������	
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ч�д��»	Л.	К�������.	П�����	 �зд����	 б���	 ���п��д���,	 ���ч�
��	 г��������ь	 ������.	 А�����������	 �зд����	 п���ч���	 п���
���	���	��чш��	д������	���г�	г�д�.	Изд�����	п������	д��г��	
����п���,	 �	 п������ь	 п��д��ж��	 ��	 «С��ь���������»,	 ���
�����	п�����	��	б��.	Т�гд�	Т������	��ч��	��б���	��д	�����	
���г��,	 п��д��ж��щ��	 ��ж��	 «Х�бб���»,	 б�д�щ��	 �п�п���	
«В��������	К����»	(�����	з����ч��	�	1948	���	1950	г.,	�зд��	�	
1954	�	1955	гг.).	«К��ь�����»	�����	�зд����	��ч���	1960�х	гг.	�	
США,	�	�����	������г�	�����	����	��д	п�п�����.

З�	 п����д��щ��	 ���д���ь	 ���	 «В��������	 К����»	 б��	
п�����д��	��	���ж�����	�з����.	В	����д���	1960�х	гг.	п�����
���ь	 А�����������	 Т������������	 �бщ�����,	 з����	 ������
г�ч���	���бщ�����	��з�����	�	���х	������х.	В	1997	г.	п�	���
з��ь�����	���з�	���х	��з�������х	�п�����,	п����д��ш�х��	�	
В�����б�������	 �����������,	 �бщ���������	 ��г���з�����	 �	
��д�щ��	ж�������	����������,	 «В��������	К����»	 б��	 ���
з���	����ч��ш��	���г��	��	��������.	В	1990–2000�х	гг.	����	
б��	���ш��б��	������з������.

В	1972	г.	Т�������	б��	���ч��	О�д��	Б���������	��п����,	
��	п���ч��	�	������	�����������х	��г��д.	Н�	д���ж�	���г�	
���	б���	п�ч�����	 ���п��ь	��д��г�	О�����д���г�	���������
����.

П����	������	Т�������	��	������	�г�	����п����	б���	�зд��
��	���г�	«С��ь���������»	(1977);	�п����д�����	�г�	���дш��	
���	К��������	�п�б�������	�	 д��г��	 ������	����.	П�б�����
���	п��д��ж�����	�	�	������щ��	�����1.

2. Смыслы написанного. 

Эп�п��	 �	 К��ь��	 В�������ь�	 х��������з���	 ���	 «���з��	
���г�п�������,	����щ��	������ь��	�������	п��ч�����	�	д��
�п�з��	ч��������	��	��б����	д�	п�ж���г�	ч�������».	В	���	«���
п�����,	�	����ч�����	�	б��ьш��	����	��������	�����������	
1	П�д��б���	����������	��	�������	�з���	�	ж�з��	�	����ч�����	Д.Р.Р.	Т���
�����	 (�	 ���ж�	 �б	 ���ч��������х	 ���бщ�����х	 �г�	 п�ч��������)	 д����п��	
��	�����х�	http�//ru.wikipedia.org;	http�//www.tolkien.ru;	http�//tolkien.su;	http�//
fantasy�earth.ru;	http�//tolkiensite.narod.ru	�	���г�х	д��г�х.
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��п����д���������ь�,	�д��	��чь	�	���	��з������х	“п�������х	
��п����х”�	Д�б��	�	З��,	Д��г�	�	Ч����,	К������	�	Г�������	��	
�з��������ш����х	�	�����»1.	

Т����г��	Д.Р.Р.	Т�������	д���������ь��	��ж��	����������
���ь	����

�)	литературную волшебную  сказку,	гд�	д��������	д�б���	
�	з���	��г�,	���з�ч���	����д�	�	п������ж�	(�	д�����	п����
�����	����	�	С��д�з��ь�	�х�д��	�	з������	���д	������������	
���ш�б���	���з��	�	��	�����	з�������,	ч��	«А����	�	������	
ч�д��»,	«П�������»	–	«Б�������»,	«М�д���	�з	������	Оз»	–	
«В��ш�б���	Из����д��г�	г���д�»,	«Х������	Н�����»	�	�.п.),	
�	ш���	 –	 ���	подростковую классику	 («“В��������	 �����”	 –	
���г�	 �з	 ��д�	 ����х	 п���з��д����,	 ���	 “Р�б��з��	 К��з�”,	
“П�����ч����	 Г���ьб����	 Ф����”,	 “Д��	 К�х��”,	 “Т�������	
�з	Т��������”…	��	���ь	п���з��д����,	�х�д�щ�х	�	��������…	
“п�д��������г�”	ч�����»2;	

б)	 повествование в духе fantasy	 –	 ��б�������,	 ���г�	
Т�������	 ����д�	 �	 ��������	 Р.	 Г����д�,	 К.С.Ль����,	 У.	 Л�	
Г���,	П.	Б�г��,	Э.	Н�����	�	д�.	�	������������	п��д�������
���	�	�����������	fantasy	(��ч���,	�	г�������������г�ч�����	
�����з�	�	�з���	������	�����);	�з	���г	Т�������,	�	ч��������,	
п��ш��	 «��,	 ч��	 ���ч��	 �ч�������	 �д���	 �з	 п��з�����	 ���г�	
ж����	–	�п������	(ч����	п�д��б���)	����ш�����г�	����,	�г�	
�б��������,	з������,	�б�ч���,	�з����,	�	�.п.»3; 

�)	роман‑миф	�	ш���,	���	реконструкцию	мифологии (���
д�����п������	�	�щ�	б����	д������),	���п����������	������
������	��з������;	�	����	п����	«В��������	К����»	�����	�	
��д�	 �п�п��,	п�д�б��х	«И�����	�	 �г�	б���ь��»	Т.	М����,	�	
б��з��	 ������������������	 ���д����	 «��г�ч����г�	 �����з�
��»	 (Г.	 М�����),	 �ж�������������	 �������п���б���	 �	 �.п.�	
1	Г��ш�����	В.	Дж.Р.Р.	Т�������	п�п����	����������	//	http�//www.kulichki.
com/tolkien.	Д����	������	��	д�����	�зд����	д�����	�	������	����ь�	�	����
д��щ��	��д��	ГД.	
2	Из	�����з��	��	«Х���������»	�	ж������	«И����������	����������»	//	http�//
thefellowship.narod.ru	
3	 С�������	 Н.Г.	 «В��������	 К����»	 �	 з������	 ������х	 п�����д��	 //	 http�//
kniga2001.narod.ru/tolkien/03txt/04.htm.	Д����	������	��	д�����	�зд����	д��
����	�	������	����ь�	�	���д��щ��	��д��	СВ.	
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«М�����г�з����	����	���з�ч���	���,	Т���ь��	���д���	�п���
д�������	���д����,	�д�щ��	��	�������х	����������,	�������	
���д��	��������	д�����х	�����	�	����ь	������������	���ш�б�
���	���з��.	В	��г�������	���з��	�����	19	–	��ч���	20	����	���	
����������	п��д��ь	���ш�б���	�������	ч����	����	п�������
����	�	����ч�����	Дж.	Р������,	У.	Т�������,	Дж.	М��д����ьд�,	
Ч.	К��г���,	У.	М������	�	д�.,	�������	��п��ьз���	������г��
ч�����	��ж���	д��	“�ж�������”	����г�	���з�ч��г�	п��������
�����.	Т������	������ь��	���ч�	п�дх�д��	�	п������	“������
���ч�����”�	��	��	п�����	��п��ьз���	������г�ч�����	��ж���	
�	 �б��з�,	 ��	 ������	 ����	 ��б��������	 ������ь���	 “�����ч�
���”	���,	п����������	��	п��д�������	��	���з�ч���	�����
��г��,	гд�	��шь	п��	�ч��ь	п������ь���	�з�ч����	��ж��	����
���ь	�ч�������	�з������х	�����	�	д�.»1;	

г)	 визионерское откровение	 «�	 ���ж�����	 ����,	 �	 �����
ч��	�	���	з������	�����������г�	�	�����������г�	��з�����,	
�	��д�������	��д	��ш��	�����	����ч��ш��	п�����д�	���х	
�����,	д��	������х	б��ьш�	���г�	п�дх�д��	�����	“���б����”,	
�	�	�з����д�������	���х	�����	�	��ш��,	�	����ь�����	�����
��������	п�����������������х	���	Д�б��	�	З��	�	�	������	
�х	��	��ш��	���г�����д��ь���	����»	(ГД);	�	����	п����	����	�	
С��д�з��ь�	��п�������	�	���������	«О	��б���х,	�	����	д�х��	
�	�б	�д�»	Э.	С��д��б��г�,	«Р�з��	����»	Д.	А�д�����	�	�����	
п�д�б����	���д���.

Об��д��	 �����	 ���г�п�������	 ��д��ж�����,	 ��п��щ���
���	 �	 ����ь	 ���ж���	 х�д�ж���������	 �����,	 п���з��д����	
Т�������,	���	п������,	��з�����	�	ж�з��	���ь	�п����	������	
–	��	������ж����г�	п���������	д�	�������г�	��п������.

3. Толкиен в СССР и России.

Н�	 �������	 �з���	 п�����ь	 «Х�бб��»	 ��ш��	 �	 п�����д�	
А.	 А.	 Г��зб��г�	 �	 1976	 г.;	 п�����	 ���	 «В���������	 К����»	
(«Х��������»)	п�������	�	1983	г.	�	п�����д�	А.	К����������г�	
1	 Л�з���	С.А.	Х�д�ж���������	���	Дж.Р.Р.Т��������	 п������,	 �б��з����ь.	
А������.	д��.	…	���д�д���	�����.	����.	М,	1995	//	www.kulichki.com/tolkien/
arhiv/manuscr/luzina95.shtml	
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�	 В.	 М����ь���	 (�	 �����щ������).	 «Д��	 ����д���»,	 ������	
�����	 �����,	 ��ш��	 �	 1991	 г.,	 ����ь�	 ���г�	 («В�з���щ����	
Г���д���»)	–	�	1992	 г.	 (�б�	�	п�����д�	В.	М����ь���).	В	����
��	1970�х	гг.	б��	�д����	«����зд��������»	п�����д	З.	Б�б��ь,	
�������	ш�����г�	���п�����������	��	п���ч��.	В	1992	г.	��	
�������	�з���	�п�б�������	«С��ь���������».	

Н���	�	���бщ�����	���������х	ч��������	�����	х�жд����	
п�	�������	����	���ь	��з��х	п�����д��	«В���������	К����»	
(б�з	 �ч���	 ���ь��х	п������з��,	 ��п����х	�	���зд����х	 ����
���).	 Т����	 �з�б����	 �бъ��������	 ��	 ���ь��	 ����������	 п��
���������	 Т�������	 ��������ь��	 п����	 ���п���з�����	 �г�	
������	 п��������,	 ��	 �	 �	 ��з��ч����	 ����������	 ���������	
�п�п��.	 «Н���ч��	 б��ьш�г�	 ч����	 п�����д��	 �д��г�	 п���з�
��д����	���з���	��	����ь��	�	х�д�ж����������	��д���������	
п��д�д�щ�х	(������	п�����д��.	–	Е. К.),	����ь��	�	ж�������	
п�����дч���	���бщ��ь	ч�������	����,	б����	п�����ь���	�	��ч�
���	 п��������	 з������	 ������.	Из�������,	 ���������	 п����
��дч�����,	б����	���	�����	п����д������ь��	�	��г��������	�	
���,	���	��жд��	�з	��х	���������	�п�п��	Т������» (СВ).

Вз���	п�п���������	����ч�����	Т�������	�	Р�����	д������
����	��ч����	1990�х	гг.	«Т������ч�����	�	�����г����ч�����	���
���д������,	����ь�	�	п�п������х	ж������х,	�зд����	�	п����зд��
���,	������������	п�д��ж�����	�	п��������щ���,	�������ь���	
п���������,	п���������	�	����������,	��������	�	д��������	–	
���	���	�	д��ж���	п���д��	з���д����ь	�����г	�����	�	����ч��
����	Т�������.	Од����	����г�	��д�	“����ж����”	��ж��	��б���
д��ь	�	�	д��г�х	������х,	гд�	п������	�	п���б���	���г�	������.	
В	ч��	ж�	з����ч�����	�����б��з��	��ш��	��������?	В	����ч��	
��п����,	�������	п�з������	���	г������ь	�	����ч�����	Т�������	
���	�	�������	��	���ь��	��г�������	���	�бщ��������,	�	��п��
���д�������	��ш��	���ч���������	���ь����»1.	У����жд��	 ���,	
�����д�������,	���	п������,	��д��	��чь	�	����д�����	п�	������	
��з��х�	д��ж����	�.�.	«������х	�г�» ��	������	������������х	
��ж����.	П�����	п�д�б���	�г��	п��ш��	�	1990	г.	
1	Н�������	А.	Д����ь	���	б��������	����ч�����	Т�������	�	���������	��ш��	
���ь����	 //	 http�//www.rusf.ru/star/doklad/2001/avt_red.htm.	Д����	 ������	 ��	
д�����	�зд����	д�����	�	������	����ь�	�	���д��щ��	��д��	НД.	
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Н���,	 б���п����,	 «����������»	 (п���������	 Т�������)	
�б��з�����	 �	 ��ш��	 ������	 ���б��	 ��б���ь����.	 П�	 д�����	
В���п�д��,	 �	 ���������х	 �����������	 б�г����	 ��з���б��з�
���	 ���ь����,	 �	 �������	 �х�д��	 �	 ������ч�����	 п����,	 �	
����д���,	 �	 �������	 (���	 ж�	 «�п������»	 �	 «���ь���	 п���
д��ж����»),	 ����ш��	 п�п��������	 ������ь��,	 ч��,	 �	 ����	
�ч���дь,	 п������з�������	 �х	 п�ч���������.	М��г��	 п������
����	Т�������	д�����ь��	�ч�������	�	��зд����	�������	 (���
�����	�	�������	п�	�������	«Х�бб���»,	«В���������	К����»	
�	«С��ь����������»),	 ���	�	�зг���������	п��д�����	«б����
���	���ь����	С��д�з��ь�».	В	��������х	г��пп�х	���д���	(���
�бщ�����	 ��б������	����������)	 ���ж����ь	 ���б��	 ������	
«���ь����	С��д�з��ь�»,	д�п�����щ��	�п�������	Т�������.	

С�щ�������	 �	 ���г�ч��������	 ���������п������,	 п�����
щ�����	��з��ч���	��п�����	д�����	��б���ь����.	Их	п�д��б�
���	�����з	��	�х�д��	�	��ш�	з�д�ч�.	М�	п�п�������	�х�����
����з����ь	��шь	���������	�б��з��	�����������г�	����ч�����	
п�	п���з��д�����	Д.Р.Р.	Т�������.

4. Вторая жизнь книг Толкиена в русскоязычной фанта-
стической традиции.

И���,	����	�	С��д�з��ь�	��з���	�	Р�����	�г������	�����
ч�����	 �����������х	 п��д��ж����	 �	 п�д��ж����.	 П��ч��	 �	
д�����	���ч��	��чь	�д��	��	п�����	�	п�����щ����	���г�����	�	
п����д������	�����	(����ч���	�����	�	����з��);	��	�	п�����	
�	���г��б��з���	з������������,	п�������������	�	д�п�����
���	�������������	������г��.

Л�����������	 п�����	 ���������х	 �����������	 «Т��	
Э������	–	Од������	������»1	 (п��д�������щ��	��б��	�д��	
�з	���б����	���ш��б��х	����������х	б�б������	п�	д�����	
����)	 г��пп�����	 ���	 ������	�	 ���д��щ��	����г�����	 «п���
д��ж����	 �	 д�п��������»,	 «�п������»,	 «��ь�����������	
�������»,	 «п��з��»,	 «���б»	 («ш����	 �	 п������	 п�	 �������	
���г	Т�������»),	«��	г����	�	з�	г���ь�	А�д�»2	�	д�.	В��	����
1	http�//eressea.ru	
2	Т������������	�б�з��ч����	п������	З����.
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������������	 д����	 х�д�ж���������	 п���з��д����	 �з���	
����	�	д����г�	п������.

Ч��	ж�	п����х�д��	�	���г����ь���	�������	Т�������	п��	
����������	 ����г�?	 П�п��б���	 ��ч�����ь	 ��������	 п���	 �	
�п���б�	п�����б����	���г�����.

Н�	 п�����	 �����,	 ����ч��,	 д��ж��	 �����ь	 интерпрета-
ция	�����п���		Д.Р.Р.	Т�������	�������	«�����ч��г�	������».	
М�ж��	������ь	������ь��	��	���п����.	В��п����х,	минималь-
ная (п�	���������	�	�����п����	Т�������).	С���г�	г�����,	п��
д�б���	 �����п��������	 ��ж��	 �ч����ь	 ��з��ч���	 ��������	
п�����д�	 �п�п��	 �	 К��ь��	 В�������ь�.	 Т��,	 «п�����дч�����	
�����п���…	В.	М����ь���…	 з����ч�����,	 �	 �д���	 �������,	
�	 ���������	 “В���������	К����”	 ���	 п���з��д����	 б�������
г����ч����г�,	�	д��г��	–	�	��������ь���	п��б��ж����	�г�	�	
�����������	ч�������,	ч��,	 �	ч��������,	 ����ж�����	�	 з����
��	��������х	������	�����������г�	С��д�з��ь�	(Middle�earth)	
��������	 ����������	 �������».	 О���д�,	 ��п�����,	 ��������
�����щ��	 �п������	 �������г�	 �����ж����.	 «П�����	 ������
���	�	����з��	��	�����ч���	�����д	Оп��ч��ь�,	�������	�����
����	����ь���	г��д	М����	Т����	��	�����	�	С�������;	����	
�����ж���	 б��д�ш���,	 ���г�����	 �	 ��������;	 х���д�����	
�	������г�����	 �����	 х���г��;	 �п������	А��г����,	 �д�щ��	
С��з��	М��������,	–	д��ж������,	���	����д	–	С����	Д��ж���;	
п��б��ж�����	 �����г�	Т��д���	 –	 г��д��;	 �	Э�����	 ��	ш���
��	 б����	 ч�п���;	 А��г���	 п�����д���	 ��	 ���������ж�����	
п������.	 П�����	 ���г�,	 �����	 “���х��”,	 “ч�������ж����”,	
“��дь���”,	“��з��д��”,	�	���ж�	��з�����	П����,	Д���ь,	К��пь,	
С�п�����	 –	 ��з�����	 �	 ч�������	 �б��з�	 ��	 ��г������г�,	 ��	
������г�	���д�������ь�» (СВ).

П�����д	З.	Б�б��ь п�д	��з������ «П�����ь	�	К��ь��» ���
д��ж��	 �����щ����,	 п������з	 �зъ���х	 �п�з�д��	 �	 ���з�ч���	
���ч�,	��ж�����	д�б�������	�	д�х�	������������	���ш�б���	
���з��	–	��	�����ч���	�������������	������г��	�	�����г��
���.	Е��ь	�п��д�������	«���������»	�	�	д��г�х	п�����д�х.	Ег�	
���зь	�	п���������	������	�	�����п����	п�����дч���	х���ш�	
п���з���	Н.Г.	С�������	�	����ь�	«“В��������	К����”	�	з������	
������х	п�����д��».
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Н�	 ������	 �����	 �����	 �����п�������, существенно из-
меняющие концепцию Толкиена.	Од���	�з	�����х	�	���б����	
�з������х	п��д��ж����	«В���������	К����»		�����	�����г��	
Н���	П�������		«К��ь��	Ть��» (���	ж�	«Н��х�жд����	�ь��,	
���	 С��д�з��ь�	 300	 ���	 �п����»),	 �	 �������	 ��ш��	 ������	
«Э�ь�������	К�����»,	«Ч�����	К�пь�»	�	«Ад�����	Х����»	
(1993–1995).

П������ь�	 ��х�����	 г��г�����	 �	 �������	 С��д�з��ь�,	
П������	 п���������	 �	 п�����ч����х	 ��	 �ч��ь	 д��ь��х	 п��
������	 г�����	 Т��������	 х�бб���	 Ф����	 Б���д�б���,	 г����	
С�����,	 п�����	Т����х	 ��ь���	�	 �.п.	Их	 г������	 ����г����
����	 ����������	 ч������	п�	�����	О����,	 з����д��ш��	 ����
ш�б���	���ь���.	П�д	��������	���ь��	п����х�д��	п��х����
г�ч�����	п�����жд����	г����,	��ч����щ�г�	���ж��ь	З��,	�	���	
п�����жд����	П������	п�����ж�����	з��ч����ь��	б����	п�д�
��б��,	ч��	Т������.	С�г�����	���������	О�����,	������ь��	
�	 ���	��ж��	 ��д��ь	 п�	 �г�	 п����п���,	 «п����	 ���»	 (х���	 ��	
п�����	�����	��	������	п���������	д����ь��	�з��	��������	
��д��	 �	 п���������	 ����	 ��з�����	 ��щ������)	 �	 ���	 �д��
������	п�дч�����	�����������	����,	з��������щ���	�б����
�����	С��д�з��ь�	 �����б���ь	 д��г	 д��г�.	В	 п����д���	 ч����	
�����г��	О����	д�б�������	д�ж�	д�	В�������	�	���ж�����	�	
��������,	������	�	�������	����дь	��	�ч����	�х	��п��щ����
��	�б�������г�	Д�б��.	Э��	�����,	����������,	п��д��������	
�������	 ���	 д������ч��	 ���г����ь���	 п�п����	 п��х���г�ч��
���	����ж���ь	�����з�������	п�д	��х��ч���	���	б�������	
�������������	��д��ь	б����.

Од����	�з����	��з��ш�����	��������	�������	���������	
�����	��	п��д��г���	��ч�г�.	С�зд�����	�п�ч�������,	ч��	О����	
д��������	 ��п��ь�����,	 п�д	 ��������	 �б�������ь���,	 п�дд��
����ь	п��х�	��������������	д�ш�����	п������.	О���������	
п��������	 Д��г�	 д�����	 г����	 ���������	 ���б��,	 �	 �г�	 п��
���п��	–	��ш������	��х�д�щ�г�	з�	�����	����������х	п��
���б������	 ������.	С��������ь	М���зд����	 ���б������	 ���
��ш�����,	�	�г�	з�х���������	���	�����	х���,	п�����	������г�,	
�������ч����,	п��д��ж���	�����п��ь	��������	п������ж�	�	
���	О����.	Л�ш�����	���ч�����	�д��з��ч�����,	б���щ����	
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�������	����������	���г�	��шь	����з�������	ч�����х	������	
���������ь��	�����	�	п�����п��	��б�������г�	��щ����������,	
�	д��	��г�,	ч��б�	���з���ь	���г�ч����ь	�	����������	д�����
�������ь	������	����г�	����������	б����,	 ������	��	х������	
г��б���	�б�бщ����.	В	��з��ь����	ч������ь	���з�������	��	 �	
���������	��ш��ь,	��	чь�	�������	�����ь	�	�	����х	����г����х	
����������ь	 п����х�д�щ��.	 Р�����	Н.	П�������,	 �����	 �б�
��з��,	 ���д����ь������	 �	 ���,	 ч��	 ����ш����	 ���ч����х	 д��
������	���з��	�	����,	�����	���	�	п�����п�	�������������ь�
���	���������	�������	(����ч��	��������д�����х	п������	
Д�б��	�	З��),	��ж��	п�������	�	����ч���	���г�	�	��з��ш����	
ж����.

Т�����	�������	п�������������	�������������	�����п���	
п�д��з�������	 ��	 �����п�������,	 противоположную (поляр-
ную) авторскому замыслу.	 Д�����	 �����п�������	 ��ж��	 ���
���ь��	��з��ч��х	�������	�	��п�����	п������������.

Н�	������ п������������� космогонии Толкиена в целом ���
�������	�������,	п��д��ж�����	�	ш�����	�з�������	«Ч�����	
К��г�	 А�д�»,	 ��зд�����	 Н.	 В����ь����	 �	 Н.	 Н���������	
(�	 ���ж�	 �	 ��	 п��д��ж����х	 «Ч�����	К��г�	А�д��	И�п���дь	
С���ж�»	�	«В������	�г��»).	Д�����	����	���п���з��д��	�����
���	С��д�з��ь�	��	����	г�����г�	«з��д��»	������ч����г�	����
���	 –	 «п�дш�г�	 ��г���»	 М��ь����,	 �бъ�����	 �г�	 п����п��	 �	
п���ж����ь���	���ч�	(б��ьб�	�	п���з�����	д�����г�	–	Э��,	
Ед���г�).

А����г�ч���	 п����	 ��п��ьз�����	 �	 ��	 ���г�х	 ���х	 ����
���х,	�	���	ч����	�	п����ч����х	�����х	�б	А�д�	–	��п�����,	
�	���х���������	А.	Н���������г�.	Ц���������	�����з������	
п����д��ж��	��жд�	��ч���г�	п������,	���ж��щ�г���	п�����	
������������х	С��	Д�б��,	�п������щ����	«Ч�����»	–	�д��	
�з	����	М��ь�����
В���,	��ш�г�	п�х�д�
В	����	���	������,
Иб�	�	��	з���	г�д�
О�	Н�ч��ь��х	д���,	

Ч��б	��	���ж��х	п����	г����х
Д�	п��������х	����
Р�д	��д����	�	���з�	�	Ч�����
В���	��	�����!



«Продолжая Д.Р.Р.  Толкиена…»

79

П�������	 б����	 �����ь���	 �����п�������	 сюже-
та «Властелина Колец» ��ж��	 ���ж��ь	 ����� К.	 Е�ь����	
«П����д���	 ���ь�������».	 В	 п��������	 Е�ь����	 М��д��	
(�	 ���г�����	 –	 �б����ь	 з��х	 ���,	 ����д��ь	 ��������	 ����
г�	 М��ь����	 С������)	 п��д��������	 ��б��	 ������ь���	 д��	
С��д�з��ь�	 ������з����	 ���ч�����х��ч����г�	 ��п�,	 ч��	
п����ш������	 п��г����	 ���ш���	 ��ь���	 �	 ����х��д���
����������	 �б����������	 ����х	 з�	 �х	 ��б��������	 �����ь,	
ч��	�	��д��	з�	��б��	�����.	

«М��г��	����,	–	��	б�з	������	п��д���з�����	�����	�	�п��
��г�,	–	����ч��	ж�,	�	�з�����	п�������	���ч��ь	������зч���…	
�	���х�жд����х	�	�бщ�п�������	 (�.�.	�������������.	–	Е. К.)	
�������	��б����	�����	Т���ь��	Эп�х�;	�������	��б����,	���
д�б��	 з������ь,	ш������	 п�б����	А�д�	 �з������	 �	 ��чш��	
���ч��	п�	�����������	�б��б��������	�п���	З�п�д��х	�����	
“В���������	К����”...	К�������	����	��ж��	б���	б�	���ч���	
г������	��п�����ь,	ч��	“В��������	К����»	���ь	�������г���
���	п�б�д������,	 �������	п������	�	 �����	��д�	����������	
п�б�жд����х.	В�дь	����	���	(�	М��д���.	–	Е. К.)	����	�����	
г�����д	 (�	 ���ч�	 ��д�,	 �з������,	 п�д������ь	 п����	 п�б�д�	
З�п�д�	���	����ш���	����д�?),	���	�ж	�������	��ж��	�б�д��ь	
���х…	ч��	���	�	��	��д�	б���	�����,	�	���...	����	�	��������».	
В	������	���������	п��жд�	���г�	п�п����	�зг�����ь	��	ж�з�ь	
С��д�з��ь�	�	б����	ш������	(���	���з��ь,	«п����������»)	��ч�
��	з�����.	

В�����	п�	���п��������������	(п����	�����п�������)	�п��
��б��	 п���д����	 ������������х	 �������	 ���д���,	 б���п����,	
�ч����ь	 �х	 пародирование.	 Зд��ь	 ���ж�	 ��п��ьз�����	 ������	
���г����ь��х	х�д�ж��������х	п������.

Т��,	 �	 �з�������	 ������	 А.	 С����д���	 (п���д����	
С.	О.	 Р��д������)	  «З���ь���������» �	 �����ч�����	 ���ч�	
�з��г�����	 ��б����	 «С��ь����������».	 К���ч�����	 ������	
д����г�����	 з�	 �ч��	 б�����г�	 ���ж����	 ���г�ч����г�	п�����	
������г�ч����г�	 п������������	 �	 п���щь�	 ���б��	 ������
�����	–	��п��ьз������	��зг������х	�б������,	ж��г���	�	 �.п.	
В	 ��жд����х	 ������зч���	п�дч����������	 ���п����з�	�	 �б��
�����ь����	 «зд�����	 �����».	 Н��ьз�	 ��	 п��з���ь,	 ч��	 ����
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г��	�п�з�д�	������������г�	���г�����	�	п���щь�	п�д�б��г�	
п�����	�б������	п���ь	�	п���д�����ь���,	��	���	ж�	д������ч�
��	 �б�д����ь���	 ��ь�����������	 з��ч����.	 С�п�������,	 ���
п�����,	�д��	�з	�п�з�д��	�������������	��г��д�	�	Б�����	�	
Л�����	�	���г�����	�	п���д��.

«С��ь���������»
Л�����	 �ш��	 �	 з���	
М��д���…	�	з�п���	д��	��г�.	
С��ш��	 ��,	 В����	 �п�ч����
���ь...	 М��д��	 ��п�������	 �	
М����,	�	М����	�����	�	����х	
����������х	�����х,	гд�	п���
������ь	 ����	 И��������.	 И	
��гд�	��	п��	д�������	Л�����	
��б��,	 ���	 ��г��…	 ����	 �	
В������,	ч��б�	ж��ь	���	����
д�	В����	 д�	 �����	 ������…	
А	д��г��	п��ь	б��	������	���	
��г��	������ь��	�		С��д�з��ь�,	
�з��	 �	 ��б��	 Б�����...	 И	
Л�����	 �зб����	 ���	 	 ��дь�
б�,	 п������	 Б��г����������	
К����������…	К����	б�	г���	
��	�ж�д���	Б�����	�	Л�����	
�п���д�,	 ���	 ��г��,	 ������,	
����	������	з�	г������	����.		

«З���ь���������»
Е�	(Л�����.	–	Е. К.)	д�х	���
п�������	 �	М��д���,	 �	 п���
г��з���	 ���,	 ч��	 б�д��	 п��ь	
д��	 ��г�	 д�	 ����ч����	 ����
���,	���	п���	Б�����	��	����
���	��	����	����.	Р�зб����ь��	
п��ш���ь	д��г�,	д���	д�ш��	
д�	М����,	�������,	���	���г�
д�,	п�������	��ч�����ь,	�	ч��	
ж�	д�����	�б	����	И�������.	
Н�	п����	Л�����	д�������	�	
д�	М����,	�,	�	�����	������,	
��	�д����	–	Б�����	б���	��з�
��ш���	������ь��	�	����	���,	
��	�	����д��	��������,	ч��,	
��гд�	���	�����	п��д����	п��
�����ь,	Л�����	п�����	����
���	�	���	�	п��ь	п��	����	��	
б�д��.

С�щ�������	 �	 ����	 п���д��,	 ����������	 ��	 ����д�����	
���ж����	п�����	«В���������	К����».	Из	��х	�д��	��	��	���
���	�з�������	–	«К������	���г�	З�п�д��х	П�������»,	�б�����	
����д����	 �	 �ч������	 ������������х	 п������ж��	 (�����ч��
����	 ��ь���������	 «А���	 ���г�	 З�п�д��х	 П��д����»,	 �д���	
�з	х�����	С��д�з��ь�).	П���б��д���	�	�б������,	��з�������,	
��д��ж����ь���	�	��������ч�����	��ч.	Н�	���	��	�����	������
ч�����	�	��б�п�����	(�	�����	��	п��������ч�щ��	���г�����)	
�������������	п���д��ч����х	��������п��	г�����	��г������г�	
п�������.	П����������	�д��	�з	���г������.
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«П��п����	������	С������	(з���	��г.	–	Е. К.)	�	Г��д��ь���	
(д�б���	 ���ш�б���.	 –	Е. К.)	 �	 ���,	 ч��	 ���д�	 ����х	 п�д��д	
�����ч��х	�г������	�	О��д����	(�г��д�ш�щ��	г���.	–	Е. К.)	
б�����ь��.	Н�	 ���,	 �д��	 ���	п�	 ������,	 �	 �������ч�	 ��������	
г���	 ����б������.	 С������	 ���	 г�������	 “С��шь,	 б���д�,	
�	 ����	 �������щ�������	 д�����	 ��з����”.	 “	О,	 г���	���!”	 –	
�����ч��	 г���	�	 п��г���	 �	 ������.	Ид��	 ���	 д��ьш�.	В�д��	
–	��ь�	�	��ч��	����п����…	С������	����	“Аг�,	б��г���д���	
��ь�,	�	��з��б������	����,	��жд�	п��ч��,	����	�б���”.	“О,	
г���	���!”	–	�����ч��	��ь�	�	������	�	��ч��	�������	�	�г����
���	б�зд��.	И	�д��г	п�������	��	г���	С������	–	п��������ь,	
ч��	з�	����п���������.	Г��д��ь�	з����д������,	�	С������	г��
������	“С�����,	�	��	���х���	Э��	И�������	з�п�����	�	�������	
п��г��ь?”	“А	���	п���г,	ч��	���	Э��	з�п�����!”».

Н���д��	 п���д��������	 Т�������	 ��ч�������	 �	 �г�	 ����
��п����ь���	 п��������������.	 Т��,	 �	 �����	 ���х���������	
А.	 Н���������г�	 �������	 ����ч�����	 ���п��������	 ����	 �	
В����	К��ь��,	п��д�������щ��	«��ь�����������»	������	���
б����.

«Я	�������	д��	��з�,	–	
д�	���	���	��г��,	–
�	�	����ь�г�	п����з�	
д������	�	����.
П��щ��,	����ч�,	Д���,	–	
�	��п�����	д��г�
���������	�	Уд���,	
В�����	П�х�����	п���...

Т�п��ь���	���	������г�,	
������д�����	���з,
���	����	Ф��д�	п�г��	
п��г����	�п��	��	���;
���х��	�	���	б��д��,	
п�д����ь	–	���х	�	���д�
�г�	ж�	г���	п����д���	
��п���	п���ш�б��!..»

Н�	 ����ь��	 �����	 �	 п���ч��	 �п���б��	 �з�������	 �������
������г�	 ���г�����	 �����	 дополнение мифологического мира 
сведениями о нем самом.	 П�д�б���	 д�п�������	 ��г��	 б��ь	
����г�	��з��г�	��д�.	П�������	пополнения данных о народах 
Средиземья	��ж��	���ж��ь	���г�	А.	Б��б���д���	«У����х��,	
���	п���ш������	��д�…»,	��б����	�������	п����х�д��,	��гд�	
п����	В����	К��ь��	��������ь	������ь��	п��������.	Х�бб��	
п�п�д���	�	п���	�	�����х�������	����д�	�	�����ш���	п���ш��
�����	 �	 Б���д�Д���,	 ��	 п��д��ж����	 ������г�	 ч������ь	 з���
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�������	 �	 ���ь�����	 �	 �������	 �����х	 п�����.	 Заполнение 
Толкиеновских сюжетных лакун п��д��������	 �	 ������	
Р.	М�����	«П��������ь	М����»,	������з����щ��	�	п�п����	
г�����	 ��	 г����	 �	 Б������	 ��������ь	М����	 (д�������	 п���
��х�д��	��жд�	��б������	«Х�бб���»	�	«В���������	К����»).	
П�д�б��х	п�������	��ж��	п�������	������.

Д�п�������	 �п����	 ��ж��	 ��ч����ь��	 �	 ч��������	 �п����
б��	п���д����	�������	Т�������	–	�х	адаптацией для разных 
категорий читателей	(�	��������	д����	�	п�д�������).	Т��,	�з	
�����г��	«Х�бб��	�	В����������»	Д.	С������	ч�������	���д�
ш�г�	��з�����	��г��	�з���ь	�	«���з������х»	(����������щ�х	�	
Т�������)	п�����ч����х	Б��ьб�	Б�гг����.	Б����	���ж���	����
ч��	�д�п�����	–	«В����	С��з��»	С.	С�х�����. В�	������	ч����	
����	�����г��	г������,	д���ч��	Э���,	п�п�д���	�	С��д�з��ь�	
�	�����ч���	Г��д��ь��.	Вп��ч��,	п����д��ж����ь	д�����	����
г�	�	п��д��ж�����	������������г�	�����	��ж��	б��ь	��п����
��,	���	���	д�������	п����х�д��	��	�	«������щ��»	С��д�з��ь�,	
�	�	��ч��	��������щ��	�г�	�������ь���	����ь�����.

Н����ь��	�б��щ���	��	��б�	��������	п���б��д��щ��	���
��д���	 �бъ��	 п����������х	 �	 �����д������	 «�����ч��х»	
�������	(������,	�����г��,	�����).	О�ч����,	��������,	��	�б��
�������	�����������	п�д��ж������	�	��зд����	��д����	����ь�
�����,	��	�����	���ш��б��х,	ч��	�	Т�������	(���б����	����	
��чь	�д��	�б	��ь�����������	�����п�������	���	д�ж�	����ж�
�����	�����п���	��г������г�	��������).	Од����	��	�����	���
�����	����������	п��з��ч�����	«����ч���»	�������	п�	����
���ч�����	 ���б��ж�����	 �зд������	 ��г�д���	 �п�б�������ь	
�д��	���	������ь��	���п��х	п���з��д����,	��ж���	�б������	
������з��	�	п�������.	Д�����	������	�	п����д���	д����������	
п�����	�	�б���������	п���б��д����	�	��������ч�����	�����
������	ж����	������,	ч��,	�	��ж������,	����г�д��	����з����ь	
��	�г�	х�д�ж��������х	д����������х.

Н�	�����	�����ч�����	�	���������������	����	«�����ч���»	
����������	–	ч���	�	�������	���п���	�п���б������	����	�����
�����	��	«�����ч����ь».	Б��ьш��	ч���ь	п��д��ж����	Т�������	
�	п�д��ж����	���	�����,	���,	���������	������ч�����	����
����ь.	 Н��зб�ж��	 п��х�д����	 п��з���ь	 п������	 �ч��������	
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ш���ч��г�	«�����������д�»	(��д	��������	п�д�б��х	�������),	
�������	�����жд���,	ч��	���	�б��������	���п���з��д��	 ���
ж���	�	�б��з�	п��������ч����,	��	п��	����	�х	�������ч�����	
�����,	з��ч����	�	�д��	�п��щ���	���	�г��������.

5. Загадка популярности Толкиена в России.

Н��	 �������ь	 ������	 ����������ь	 ������	 �����д��������	
�	п��ч���х	 ����ь	 �������	����	 ���г	Д.Р.Р.	Т�������	 �	�����
���	����������	����������	�	ш���	–	���ч���������	���ь����.	
Г������	п�п��������ь	«В���������	К����»	�	Р�����	п��д�����
����	��б��	�	���������	��д�	п���д���.	К�з����ь	б�,	��ш�	�����
��	������	��б��	���ь��	�п�����ч����	�п�������	�	�����г��	
В�����.	«Дж��	Р����ьд	Р���	Т������,	���	ж����ь	А�г���,	п��	
��зд����	����г�	п���з��д����…	���	�п������	�	���	��ч��	з���
���,	ч��	���	х���ш��	�	д�б���	–	���	З�п�д���	Е���п�.	В	���г�	
�	������з����	ч����	��п��ьз�����	(�	��ч�����	п���ж����ь���	
х�������������	 п������ж��.	 –	 Е. К.) ���з��	 “��д�	 З�п�д�”.	
В�����	ж�	�������	д�����	������…	�	��������	б����������
��	����п��ь	�	д����г,	�	��ж��	���ь��	�����	б�����	д�������	
��	 ���ч��ж����.	 П�д	 �����	 �з������	 –	 ������,	 г�б������,	
��������	–	Т������	п�д��з������	��д����,	���б��,	��	�	п���
���	�ч���дь	 ���������	 Р�����	 ���	 �����������ь��	 ���б����	
б��з���,	 ��	 �����ш����	 ��п�������	 п�	 п��х���г��,	 ж�з����
���	���������	�	�б��з�	ж�з��»1.	

Т��	��	�����	����������	п�б����	��	���ь��	��	�б�д����ь	��	
п�д�б���	х�������������,	��	(з�	�����ч�����	��������х	���
�����	«��ь����������х»	������)	��ш����ь��	������	��	������
��	С��	Д�б��.	Д��	п�д�б���	��ш������,	��������	��	б���п���
���	�б�����	������������х	�������,	���д���	�����ь	����дь	��	
���ь��	������ч�����	�п���д����.	Б��ьш������	�����д��������	
��д��	��зг�д��	«��������	Т�������	�	Р�����»	�	������п�����	
п���������������ч����х	�	��������ь�����х	��������.

«К����	�б�������ь����	�б��������	��������ь��	б��г�п���
�����	п�ч��	д��	���п������	���г�	Т�������,	�����д��	��п���
���ь,	–	 �ч�����	А.	Н�������.	–	Э��	 (п�����	п�������	1990�х	
1	С�������	В.	К��	�����	С�����	//	http�//www.fantlab.ru/article195	
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гг.	–	Е. К.)	б��	п����д	��з����	п����ч��х	����ш����,	�����	
�������	���������,	п��ч��	����	п�����ч�����	�	�������ч��
����	�з�������	��гд�	п���з�ш��	���������ь��	б�зб���з�����,	
��	п��х���г�ч�����	ш��	б��	ч��з��ч����	�����	�	���б����	
з�д��	��	п��������,	�������	��п���	�������	�	����п��ь	�	���
������	ж�з�ь,	������	�п��д�������	���п����	п��д���������,	
��	��	����	��ч��г�	�п���	�бщ��������х	п���������	–	��	���ь	
��х,	����	��гд�	б���	18–30	���.	Ощ�щ����	�������������,	���
���ь��г�	���х�,	п���������	п�ч��	п�д	��г���	��з����	���бх��
д�����ь	�п����ь��,	�	��жд��	�п������	���	��г�	�д��	���������	
�	п��д��ж�����	��	�д����	������г�	��ш��ь��,	д��г��	б�����
���ь	�	ч�ж��	����,	 ����ь�	�	����г��,	ч��������...	 ч��������	
з������ь	��������	�г����.	Т�ч���,	ж������	з������ь��	����	
����������	д����	����щ���������	�	���бх�д�����ь�	б��ьб�	
з�	��ж������	�	����х	�������х.	Иг��	–	�щ�	��з	��п������,	
п������ч��ь��	���	б���	���ь��	п�	Т�������!	–	���з����ь	���
ш��,	 �б�ж�щ��,	 гд�	��ж��	 ��д�х���ь,	 ��п�����ь	 �	 ������х	
�д����х,	�����	��х,	����	���	��ж��	���	ж�,	���	�	��б�.	О��	�ч��
��	д�х������	��ж������	�	���������ь��х	�������х	��	п����	
�х�д�	 ��	 п��б���,	 �	 п����	 �������г�	 п�������������	 з��	 ��	
����ь��	�	���ж���	�	����х,	����ь��	�	��б��������	д�ш�.

В�����	п��ч���,	�������,	п����д�����,	��ж��	���ж��ь	�бъ�
��������	����������������	��������,	����д����	�ж�	�з	����
б��������	 ���г�	 Т�������	 ���	 �������.	 В	 ���,	 ���д�	 ���г�х	
п������,	п��������щ�х��	�	д�п�����щ�х	д��г	д��г�,	���ь	�ч��ь	
з�������	�����,	��з����	�г�	���	–	����������	�	з���������…	
В�ж��	��,	ч��	��	�����,	��	�г�	г����	��	п��д�����	�����ч�����	
�����жд�����	�	д�б��	�	 з��,	 �ь��	�	�����.	О��	п�����	 з����,	
ч��	�	����	д��ж��	б��ь	п���д��,	п��ч��	�	��жд�г�	����д�	��	
��ж��	 б��ь	 ����,	 �	 ��жд��	 д��ж��	 ���ж��ь	 �	 ����,	 �	 ч�ж��	
п���д��,	 ����	х�ч��	ж��ь	 �ч�������	�	б��г�п���ч��»	 (НД).	С	
А.	Н��������	�п����	����д����	�	В.	Г��ш������	«В��	�	ч��	���
�������ь���	з�б���	п���.	Т��������	�	��д�п�щ����	���х����г�	
з��,	�	��������������	п�����ь��г�	�зг��д�	��	���,	�	��з���щ��
���	ч�������	��ч������г�	п������	�	�����	�����	��	����������
���	��������,	�	�г�	д��ж�����������	�	�б	������������	�����
ч�����	����гд�	�з�������з�	��з��ч��х	п�����	б����»	(ВД).
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Р�з�������,	 ��ж��	 ��з���ь	 �	 ���г��	 ����	 �������.	
П��дп���ж��ь,	 ��п�����,	 ч��	 з���������	 �	 Т��������	 д��	
���������г�	 ч�������	 ��ч���	 1990�х	 гг.	 �з��ч���	 ж�������	
�х�д	��	��д���ш�х	п�����ч����х	б������	 	�	���	���������х	
з������	�	п��������;	п�п����	п��������ь	��	п����х�д�щ��	�	
������	 (�	����)	 �	 «��ч��х»	 ���������������ч����х	 п�з����.	
В�з��ж��,	��г����	���ь	�	���п�д����	�������	п�����д�	����
���������х	���г	�	��������������	����������,	д��ш��	��з�
��ж����ь	 ���г�п������	 «�����з����ь	 �б��������»	 Т�������	
�	��д�	�����ч��х	������з����	�	���пь������х	�г�.	Н�	����
ч����	�ь�����	д���	����������	�����������	����	п��������	�	
�������	����������бщ����.

Н�	���	���	���ч�,	��г�д��ш���	����������	���ь����	(�	��	
���ь��	������������	���д��)	п��д������ь	б�з	Т�������	���ж�
��.	И��������,	���	б�	������	�	�����	п�п���������	��	������
�����	б��ш��	СССР	���	��г�������	�������?	Уд������	б�?	
В������ж����?	И��	���	ж�	п���д������	����,	ч��	ч������ь	б���
ш��	«��п����	з��»	б�з	�����г�	�д����г�ч����г�	п����жд����	
�������	�����	��	�������	д�����������г�	�	�����г��	Д�б��?	
И	д�ж�	����	�	Д�б��,	�	З��	(д�п�������ь��	������з��������г�	
��	�����),	��	���	�����	–	���б�д��,	п�	�������	���д��.	К��	
з����…
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А��������	г���д����������	�����������
Р�����,	Б������
К��ч����	������	п������	������з����	Р�����.
А���������	 Статья посвящена типам альтернативной 

футурологии России, аксиологии социальной фантастики, а 
также содержит разработку жанровой типологии современ-
ной футурологической прозы.

О��б������ь�	 ����������г�	 �����������г�	 п�������	 ���
������	��,	ч��	����������	п��������	б��ь	�д����	п��������–
���������	�	���	���	���ч�	��п��ьз�����	�	п���з��д����х	���
�����	 ����х	 ��з��ч��х,	 п����	 п������п���ж��х	 ��п������
���	�	�������	В.	А������	�	И.	Б��д����,	Л.	П����ш������	�	
А.	К��ч�����,	Т.	Т������	�	В.	С������,	Л.	У������	�	В.	П������	
�	�.	д.	П��	����	�	����ч��	��	�п������з���������	���������
ч�����	����������,	�������,	п�	�бщ���	������	�������,	���	
б����	 п���б������	 ������ч�����,	 ��з��������ь���	 х�������,	
п���з��д����	п��������	«������х	ж�������»	��х������	����
д����	���������	����������	1960�х	гг.,	�	�������	д��������
����	г��жд������	п����,	������ь��������������	��д������,	
���ч���	г�п���з�.	В�����	���б������ь�	�����	����������	���
������	 п�����щ���������	 ��з�����	 ������ь���	 ����������,	
ч��,	�	�д���	�������,	п���жд���	��������ь������	���з����	
������щ�г�	�������,	�	д��г��	�������,	����	п�	��б�	��������	
���п�����	 ������ь���	 �������������,	 п���ж������	 �������
щ�г�	���	�п�х�	п���х�д���,	п����ж���ч���,	�	ч��	���д����ь�
������	��������	�	����������	�	����������х	д��г�х	п�д�б��х	
�п�х�	б������,	�������з�,	��д����з�.	Н�����щ��	�	�����	�����
��ч�����	п����ж����	�б������������,	«����ч�����	з��ч����	�	
�������	���	����ж���	п��д��ж����	���п��д�������	д�����ь�
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�����.	Н�	�	б�д�щ��	���з�������	����ь	ж�	���п��д�������	�	
�п�����.	 Б�д�щ��	��������	 ���	 �����	 ���г�,	 ��з�������	 ��	
��г�,	���ж����	��	���	п�г��ж��	�	��ч���	х���	���	�����п��	
��������	��б�����»1.	П��ш���	�б������	�����	���	п�����	б��
д�щ�г�.	П������	��ь�����������	�������,	п�	�������	����,	�	
����������,	��	�п������з���������	��	����������,	�б��щ���	
�	�	п��ш���,	�	�	б�д�щ��,	�	��б��	���ч��	�з��ч��	����������	
��б��	 �з	 п��д��г����х	 п��ш���	 �	 ������щ��	 ������ь��х	
��д����	 д��	 б�д�щ�г�.	 Э��,	 ���	 п������,	 ��	 ��������ч�����	
��д����������	п�������ь��х	������ч����х	�����,	�	�������
��г�ч�����	п��г��з.	В	���з�	�	ч��	���б��	�����	п���б������	
����������	������ь���	����������	������.	

А������г��	 ������ь���	 ����������	 п���ч���	 ��������ь�
���	 ����ж����	 �	 ��	 ж�������	 ��п���г��,	 ����ч��ш��	 ����
п��,	�������п��,	д����п��,	���п��.	К������	��ь�����������
������ч�����	 п��з�	 �зб�г���	 ����	 ���������г��,	 ���	 б�д��	
�зж��ш��	 ��б�	 �	 �����	 �����	 �������������,	 п��дп���г��,	
ч��	��ь�����������	���	���п���������	–	���	��	х���ш��	���	
п��х��	 �������,	 �	 п�����п���ь��	другая	 �������.	Н�	 ��б��	
д��г��	 �������,	 �	 ����ч���	 �ч���,	 ���щ����������	 ��	 �����
��	 ��������г�	 п��дп�ч�����	 �з	 ���ь��	 �г����ч����г�	 ��б���	
�з������х	������ь��х	��д����,	�������	�	п���з��д����	��з�
��б���������	�	����х	���	������х	ж������х	��д��������х	
������ь���	����������.	В	п����д���	�������	��д����ь,	����
��	 альтернативно‑исторической	 п��з�,	 «гд�	 ���ш���	 ��з�
д�������	 ������	 �������ш����	 �������	 ��ш�г�	 ����»2	 д��	
д��г�х	 ��п��	футуро‑историческую	 ����������,	 ��гд�	 �����
��ь���	��д���	д�����г�	п��ш��г�	п�����������	�	б�д�щ��,	�	
альтернативную футурологию,	��гд�	б�д�щ��	п������������	
п�	п�����п�	п������з��,	�����	��з��ж��х	���������.

П�������	������ь���	����������	п����г�	��п�	��ж��	����
ж��ь	��п�������	�	1975–1979	гг.	�����	В.	А�������	«О�����	
К���».	«Т�ч���	б���������»	А������,	���	�	���г��	п����д��
���ш��	з�	���	��������,	��б���	Г��жд������	�����,	�	��х�д�	
1	Б�х���	М.	Эп��	�	�����.	СПб,	2000.	С.75.
2	 Н������	 Б.	 Н����	 К���п����.	 А�ь�����������������ч�����	 ����������.	
Э����������	�������	http�//www.mirf.ru/Artikles/art	61.htm
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�������	������ь	��з��ч���	��з��ж�����	������ь��г�	��б���.	
В	������	А�������	�	���	������,	��гд�	К������	�����	�д��	�	
«п����д���	�	��ш����ь���	б��»	��	К���,	�	д�������з�����
���	�����	б���х	�	���з�����	г��������	�	��п��������,	д��д�
����д��х������	���������	��г������г�	��������,	����зш�г�	�	
��д	п������,	Б�����Л��д	«б�з	�����г�	��������г�	��з�����,	б�з	
���������	�	п�б�д�������	������,	�	���ь��	�з	ч����г�	��б��
п������	–	ч��	п���ч����»	–	�	«���г��	�	п�х���ь�»	«��������	
������ч�����	п������»1.

В���ш������	 г����	 А�������	 �з�����	 �����д���	 �����
б��ь��х	���д��	��д	п������,	п���п��	п���д����	ч����	К������	
�����,	������	��	�����п�����	�	��ч�����	�п�����������	�����
��ч�����	 ��з������	 �����������ь���	 Р�����	 �����	 ������ь	
�������з�,	 ��гд�	 ���	 ��	 ���б�	���������	 ч���ь	 –	 б��ж��з���	
���п�б����	 �����������г�	 ��п�,	 д�����������	 �����	п������
щ�����	 �������ч�����	 �	 п�����ч�����	 ���б�д,	 �б��п�ч��ш�х	
����д�����	 п����������	 �	 �з�б����	 ����г�	 ����.	 Н�д��г��	
��щ����������	 �������г�	 «ч�д�»	 з����ч�������	 ����ж�����	
��������х	�����	�	����п�����	О������	��п����	�������	п���
��	 «������д������	 �	 ������ч�����	 ��д����»,	 п��д��ж������	
Р�����	�������������.	П��ч�����	����г�	��х�д�,	��д�	п�	д���
������	�	��жд�����	г�����	������,	��������,	�	�д���	�������,	
�����щ�щ����	��п������������	�����ь���	������	п�д	б����	
�г������	«В������	Р�����»	�	����зч����	��з�����	��ч��������	
����г�	��з����������	п���д	�����	������ч�����	з�����������
���	С�������	����ч���	«��������	��������	�б��з��	��	�ч�����	
����	������	�������,	�	���д�	���	б�	���������	��г����»	(ОК,	
�.	53),	��з�����	��б�	�������������	(����������	�����������),	
��х������	В��������	п�������ь����,	ч��	п������	����д��	п��
�������	����������	�	�д��	��зд����	«�����	�����	���»,	�������	
�бъ�д�����	б�	�	�з�������	������	�	�������	���бщ�����.

Н������	 ���	 б�д��	 ��������	 «��б��»	 ����г�	 ������.	
С.	К�з�����	������������	�����������	«������»	���	���д����
ч��	��������х	����з��,	���,	��з����	�г�	��з�������	�����	
«з�п�д��ч�����»	г��з�,	��п��щ�����	��ч���	п��������	�	з���
1	А������	В.	О�����	К���.	М.,	2000.	С.	267.	Д����	������	��	д�����	�зд����	
д�����	�	������	����ь�	�	���д��щ��	��д��	ОК,	�	���з�����	�������.
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���	���1.	Н�п�����,	А.	Н��з��	п��д��������	«О�����	К���»	
���г��	�б��ч�������,	��ч����	�	��п��������	п���д	�д��з��ч�
���	��������;	��	�ч����,	ч��	�����	п�������	��	��������п�х	
«����	 �	 Р�����»,	 ч��	 �з	 ���б�д��г�	 ч������	 �������	 �����	
«���������ч�����	������»2.

С�����	п��������ч�����	б���	�п��д������	ж����	�����
��.	 Ч�щ�	 ���г�	 �������	 п���г���,	 ч��	 �����	 ���д��	 �����	 �	
����	���п��	�	�������п���	п�	������	В.	М���х���,	���п��	
–	 ���	��������	К���,	 �������п��	–	«���	�����ш��	��д	б�з�
����ж���	 «��������	 О’���»	 �������	 ��з����г�	 �������з��	
�п�х�	п�зд��г�	з�����»,	��	���ь	Р�����3.	С����������	�������,	
�п��д����	 �����	 ����������г�	 ������	 �	 �����	 «ч�����	 п���
�з���ь���	 ��ь�����������������ч�����	����������»	 ��д��	 �	
«Г���������	“Ц�������ч”»	В.	Р�б�����,	�	«К�������	з��зд��
��»	Ф.	Б���з���	(Б.	Н������),	���	б�д��	�����	��п���	�	ж����,	
��	��	��з��ш���	п��б����	���������	п�з����	п�	����ш����	
�	п��д����������	�	������	��ь���������.

	Из�б��ж����	А��������	���������	Р�����	��	������������
��	ж����	�������п��.	А������п��	�	�����	��щ�����	п��дп��
��г���	���������	���п��.	А������п��	���гд�	��п�������	���,	
п���ж�����	�	������	���п��,	п���з�����	����������	�зъ���,	
�������	��	б���	п��д���������	�	п������	�д���ь��г�	�����
��ь��г�	 ����������	 �	 ���зб�ж��	 ��д��	 �г�	 �	 г�б���,	 ���	 ���	
б���	�	«А������д�»	П������,	�	������	«М�»	Е.	З�������		���	
«М�ш���	 ���������������»	 Э.	Ф�������.	 Р�����	 �	 А�������	
–	 �з��ч��ь��	 ������,	 ��б��г�п���ч���	 г���д������.	 М�����	
п��д�����	���	«п�д�б��	п�щ����г�	г���д�»,	��д	�������	«б�д�
�������	�г�����	д����������	��б�,	з����	п��з�б����,	��д������
��ь���	��п�	Р���»	(ОК,	�.	58).	Д�ж�	«������,	����ш��	зд��ь	�	
п����д���	г�д�	��д���	��������	п����д�,	б��д���	п���ч���	
������	�	������	б����д�	��д	ч������	��ч���,	���������ш��
����	��	б�ш��	ж����������»	(ОК,	�.	45).	Д�������з�������	�	
1	К�з�����	С.	Об�������	������	Д����г��������	п��з�	В������	А�������	//	
З����.	М.,	1995.	№	8.
2	Н��з��	А.	Н�	п�������?	//	Л�����������	�б�з�����.	М.,	1990.	№	1.;	Н��з��	
А.	С�������	��щь,	��п�������	��щь	//	Н����	���.	М.,	1991.	№	11.
3	М���х��	В.	П��������	К����,	д�б�ь	д��	//	З����.	М.,	1991.	№	2.
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��з��ж��ш����	Р�����	��з�����	ч������	�����	�	��ч�����.	Е�	
��х��ч�����	 ���������ь	 ��ж����	 ��п���д������.	В	 �п������	
Р�����	–	«������г�	���д����г�	���������»	–	���	���п�ч����г�	
��������,	 �������	��ж��	б���	б�	�������ь;	п���д	����	���
п�ч���	п�����	д����п��.

Т����п�з�������	 �д��г,	 б��г�д���	 ��������	 п���������	
К���	п�����щ�����	�	���������	г���д������,	���	б�д��	��п����
����	 ����п���	�г�	�з�б��ж����	�	ж�������	�������	���п��.	
О�����	п��д�����	���	�ч��������	п����������	г���д������,	гд�	
���	«О,	���!»�	�	ч�д�����	п����д�,	�	ч�д���	��п����х��ч�����	
������з����	�б��п�ч�����	���	��������,	�з�б����,	�����ш�.	

Н�	��������	�п������	�������г�	п���д�з�	 ����	п�������
��ч��	�г�	���������,	п�д�����	���п��,	�	�з�б��ж����	�������	
������ч���	��з��������	�����	�������ь�����,	��������ь������	
«С�����	п�ч��	д�п�����	����	�ж�д������	д�г�	��д	��з�����
���	��������ь���	г���д��	�	���ч��	��������ь	�	�����������	
�����	г��,	��	г��б��	������х	��������	з���������	���������	
«�������ч�����	ш����».	 С���з�щ��	 �	 ������	 ������	 ������	
��з���ч�����	���б�д���	б��п�ч���	�б��з	ж�з��	����������,	
п�����щ��	�г�	�	п���д����,	��������ь���	����з���	«��ч���	
��������»	(ОК,	�.	45),	«��������	���б�д�»	(ОК,	�.	129).	

М���������	 �з�б��ж����	 А��������	 ��х��ч�����	 ��п���
������з����	п��д��������	��	�г���������;	���	��ч��	ж�������,	
��х��ч���з��������	 ������б��ь���	 ���д�	 з�п������	 ���г��
ч��������	 �����	 �������,	 ��ч����	 ����ч�д���щ,	 ���п�щ�	
�����з�����х	ж������х�������,	���п�щ�х��	�	��д�п��,	�з���
г��щ��	 ш���п�������	 п��������	 ���д������	 �������.	 С��	
������	К���	��ч�����	���п�������ь��	���	���жд�б���	�����	
�б��������	������.	Г������	г����,	���	п������	�	�������п��,	
п������ч��ь��	п��д�����	 �д���ь���	 г��жд������	�д���ь���
г�	�бщ������	 з�	�����	����г�	«П�����–���б�»	��	п���ж�����	
������г	�������	�	п������	������б����,	д��ж�щ�х��	����г��
��	��д���	п�	�������,	п�д�б��	������г�	з���������г�	Д–503,	
ш�г��щ�г�	�	�������х	ш����г�х	д��г�х	�������;	�г�	��������
���	п���х��з	–	ч��	��	����������	��������	Д–503,	�	г�г�������	
���������������������	�����д�ш	������	г��б��ь���	������
���������	���з�	�������������	�	«ИНТЕГРАЛ��»	�	��������
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п��	З�������;	д�ж�	Т���,	��з��б������	Л�ч������,	��з����ь	
��б�	 �г�	д���ш���	�д�б���	п���п���б������	д��	 �������ь�
���	г���������,	���	О–90	п�	��з����	�������	д��	Д–503.

И	���	ж�,	���	�	������	З�������,	д���ш��	�з	п�������ь��г�	
����	 д���	 ���	 п�ч���������ь	 ��������ь����	 х�������	 ��п���
������з����.	П�	������	г����,	К���	�б���������,	�г�	��д��
������ь���	���п��	������	�	д��	�б��п�ч����	д��ь���ш�г�	���
щ����������	���	���б�����	��������	��д���	«����������»	����
��,	�������	��	�	з�х��б�����.	В	������	������	��	п��г������	
Л�ч�����,	�	�г�	���	�	ж����	�	��б�����	��	��	��п���������,	�	��	
�����	��д���ш��	п���д���	���,	п��������ш����	�	�д,	��	����
�����	д�ж�	���������	�����б������.	Т����	��х�д	���	��з��ж�
����ь	����ь�г�	п���,	�б�������	����	б�з	������з����,	б�з	�д���
��г��,	б�з	п�������,	п�д��з���������	�	����г�	��ч���	������.	
Из�п�д	�п�д�	г��б��ь���	��ь���������	п��б�������	�д��	��б���
з���д�	���	з�п����г�	�	����г�	�����г�	��������	��	«�бщ��»,	�	
И�д���д���ь���	��дьб�	п�ч��	��жд�г�	г����	А�������.	Т����	
��х�д	�����п�����з�������	�	������	���	�п������	�	���д���ч��	
�������х	���������,	п�������������	б����,	�з	������х	��г	б�	
��з������ь	����	���,	��	����щ��	����ш����	��	�	�д���	�����	
��ь���������.	Н�	п�����ь��	����	������	���	�����	��	�����з��
���,	��з�����	�������	��������	��������,	д��щ����.

Д��г��	��п	�������������ч�����	��ь���������	п��д�������
��	пь���	И.	Б��д���г�	«М�����»	�	п�����ь	В.	С�������	«Д��ь	
�п��ч����»,	 п����������	 ��	 п���д�����ь���	 ��г���	 ��ч��х	
��ж���	��жд�	���ь�����	�	������з������	�	��	�����	���	��х�
��ч�����	п��г����,	 ��г�����	 ����	��г���,	 �����ш�������	���
д������	 ��������,	 �������������х	 ���з��,	 �д����ь�����,	
���������	 д��ж����	 п�	 ���������	 ����х,	 �	 б�д�щ��,	 �����
��ь���	 ��������ь����	 �	 ���	 ж�	 �����������ь�	 ��г���������	
���з,	�	��х��ч�����	п��ш���.	Б�д�щ��	�	Б��д���г�,	д������	�	
���п��д�������	(«д��	����	п����	��ш��	���»),	п��������	�п��
х�	�п�д��	Р������	��п����.	У	С�������	–	б��з���	�	��ч���	
–	2021	г.	–	��������ь	�	�п�х�	И���	Г��з��г�.	В����ч�	б�д�щ��	
��������х��ч�����	 ������з����	 �	 п����������	 ������ь���	
��������	 п��ш��г�	 �б��з���	 ��������г�ч�����	 ���г,	 �����	
��ч��	б���������,	�������,	�	����	�ч���дь,	��з�����������	��	
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�	п�������ь,	�	�	��������ь���	���г,	�������	ч��	��ш�	��х��ч��
����	������з����,	���	��ж�	������ь���	���ь����.	

Об�	п���з��д����,	х���	�	�	��з���	���п���,	��п������	��	
�	 �����	������ч�����,	 �	 �	 �����	��������ч�����	п��з�.	П��	
����	�	�������г�ч�����	п����	п�����ь	С�������	п��д�������
��	��б��	�������п��,	��гд�	���	пь���	Б��д���г�	��б�п�����	
п�����	 ч�����	 ���п��.	 Е�	 г����	 –	 д��	 ������х	 г��жд�����,	
�����������щ�х	�������	����ч�����	д�х	(Т����)	�	ж�жд�щ��	
�д����ь�����	����	(П�б���)	������г�	����д�,	п��б�����	�	з��
�б��ч���	����,	��д�	��з�����	�х	���г���	б�ш��	�	������	Р���;	
п��б�����	 �	 �������	 ����������,	 п��зд�����	 �	 д����ь����,	
�������	 �б��п�ч�����	 ��	 ��������ч����	 �����ш�����	 ����
пь�������	�������,	���з������	гд�	��х�д�щ����	�	���з������	
���	�п���������.	С����������	�	��ч�з�������	п������������
�������,	з���щ����	�г�	�������ь���	�����	п����д��	г�����	�	
��������	�	��б��������	����ь������ «����������	���	�����г.	
В��х	п�д�з�����ь	��ч����шь.	П�ч��	�	з���,	ч��	��	��	��б��.	С	
�������	����������.	Вж��������	��г���ч����»1.	П�б�г	��з���
ж��,	��	��	��	д���	���б�д��	������	���ь������	г����	���ж���
��	�	���ь����д�	п�д	�����ь�	����г�	К���г���.	Ед����������	
��ь����������	�������ь����	���	�	������ь����	�д�	п��д�����
������	п�г��ж����	�	���,	�	���	д�ш�����	���б�д�	�	��б������
��х	г��з,	��	���	�ж�	�����	�����.	Ф�������г�ч�����	��п��.

Т�����	��п	��ь�����������	��������г��	п��д��������	���
���	О.	С����������	«2017»,	гд�	�б�з��ч�����	�	��з�����	г�д	
��������	��ч���	������ч����г�	���п��ь�,	���ж��������г�	��з�
���������,	�	����ч��	��	б���������.	Р����	���ж�	��	����ь��	
������ч�����,	����ь��	��������ч�����;	����������	��п��ьз��
����	�ч��ь	��������	д��	����ж����	��х	���	���х	������ь��х	
п�������	�	п��г��з��	��д�����г�	б�д�щ�г�.

Х�д	��з�����	������ч����х	��б����	С���������	�п�д�б���
��	 ������������п����д����	 «з�����	 ������������	 ��������
���»,	�����������х	�	�����	«�����б��з���	��д������»	�����	
���гд�	 ����х,	 ���	 «��������	 з�п���»,	 ��	 ����д��	 �����ч���
щ�х	��	�����	п���	«х���	г���з�����ь��х	��б����»�	«�д����	
�������	 п�дз����х	 п�������,	 п��������	 п����п��	 �	 д��г��	
1	Б��д����	И.	М�����	//С�ч������	И.	Б��д���г�.	Т.7.	СПб,	2001.	С.	273.



Альтернативно-исторические и футурологические проекты

93

п���з���»1	 д�ш��	 «�����������	 ��������»	 �	 п����������	
��������������,	 ���д�����	 ��з�����	 д��г������г�	 ��������.	
Т��	ж�	�	ч�����ч�����	�������,	����������ь	п�	���������	п���
г�����,	 �������������	��	 з��������	п������������������	 г��
��з�����ь���	п�������,	з���д���щ��	�	����ж��щ��	��	����
���������	��з��ж�����.

П�	 п��г��з�	 С����������,	 �	 2017	 г.	 ��ч��	 ч�����ч�����	
�	 ���б�д���,	 �ч��������	 ��������б��ь���	 ��щ����������	
п�����	п��б��ж�����	�	������	��п��щ�����	��щ���	��з�����	
�����,	 ��х����,	 ���������	 ��зд���	 ��з��ж����ь	 ����б�д��ь	
��	�����г�	���д�	б��ьш��	ч���ь	���������	з����г�	ш���,	ч��	
�з��ч���	б�	–	«�з	���ь��	�������д��	х���	��п������	���ь	�	
п��������	��	д��	ч�г�	��	��ж��»,	д�ш����	������	�х	п�����	
������ь,	ч��	д��ж��ь	д��	��х	��б�ч��	�����.	Н�	��гд�	��з�����
��	������	��п����	«Ч��	���	�������б����	б�д��	д����ь	�	��б��,	
��щ������	�	��д�	б������х	���	���	����	п�	���?»	(СО,	�.	213).	
С���������	п��д��г���	���	��з��ж��х	��ш����	п��б����.	

Од��	�з	��х	п�������	�����з����ь	г������	������,	б�з����
д���	Т�����.	Е�	п�����	���������	д���г�	�������������	�����	
���������	 ������з����,	 ��	 б����������	 ����	 п������	 п����	
п����������	�����������	ч�����ч�����,	п�����д������	���д��
������ь��х	���������.	Е���	жизнь	«����х��б���х»	�������	
�����,	��ж��	п��д��ь	з��ч����	�	�����	смерти.	Н�ж��	����
ч��ь	 ч�����ч�����	ж������	������,	 ч��	 �б��п�ч��	 б������,	
��г���	 �	 ������������	 �����	 п��������,	 ��зд���	 ���бх�д��
���	б�����	ч�����ч����х	��������.	Д��	���г�	��ж��	�д����ь	
�����ь	п����������ь���,	�	д��	��ч���	������ь	��������	п�ш�
��х	п�х������х	��������	 д��������	 б�з	 д�ш����	 б���ж���	
��ш���,	 ��п�������х	 г��б���г�	 �������ч����г�	 ������.	
Т����	 ��ь����������	 п����ч���	 ч�����ч�����	 ���������,	
«��п��щ�����	�	 ��щ�х	�	����щ��	��д	��щ��»,	 ����������	
п�����	 ������г�	п�х������г�	���п�����	«К�п��»,	 ��зд�����	
Т������	К�������.	С�г�����	��	«���������	п�з���������»,	
����	���п����	п�з�����	п���д����ь	����х	ч�������	п���д	�����
�ь�	�	�д����ь	��	ж�������	�	��������.	М�ж���ь������,	����
1	С���������	О.	2017.	М.,	2007.	С.100.	Д����	������	��	д�����	�зд����	д����
��	�	������	����ь�	�	���д��щ��	��д��	СО,	�	���з�����	�������.
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��������ь���	 �	 ������������	 п�����	 п��д��������	 ��б��,	
�����	�б��з��,	�����	������ь����ь,	�	�������	�����ь	���п���
��������	ч��������	���	���ш��	б��г�.	

В	��	ж�	�����	�����п��ь	��п�������	�б��з	б�ш������ь��	
�з	пь���	И.	Б��д���г�	«М�����»�	«п��������	��	�з	���г�	����»	
(СО,	�.	293),	«��	�����	��	�д���г�	п����г�	��б�	�����г�	�г��»,	
«б��	��������	�б��з��	з�������	���	�	��б�,	�	��з����ь,	б�д��	
�з	��г�	����з��ж��	������ь��» (СО,	�.	294).	Э�� �з��ч���	�����
�������	�������,	���д����	��	���	п�����������	���	п�����п	
���п��.	К�п����б��з���	���д	���ж�	����ж���	�д��	з��������	
���������,	�п���������	ч�ш�	ж�з��,	�������з����	�п�����п�
��ч�����	��х�д.	П�з����	������	п�	����ш����	�	�����	п�����
��	�п������	ч�����ч�����	����ж���	���	г�����г�	г����	������	
К������.	О�	��д��	б�зд��,	���������	��з����	б��г��х��щ��	
�������,	����щ��	��д��.	С��ч���	�п�����ь	п���ь������ь��г�	
�щ��ь�,	п����	���	������	�	���б�д���	��д�	б��������	���з,	
�������ч�	 ����п����ь����	п�����	 ��	 д��	 п��п�����	 «���	 п��
������,	б��з��	�	�����ч���	������,	д��,	���,	ч�����	����п��	
�����	–	�д��	б�з���ь���,	д��г��	�	��������	��������	д��г��
�щ����	ж�з��»	 (СО,	 �.	 243)	 –	 �	 ���	 �ж�	 �	 �бщ��	 «���д���	
б�з����»	��д�	х������	д��г	д��г�	�	����������	�	п��п���ь.	
Ж������	������	�б���ч�������	��������.	

Д��г��	�п���б	�зб�ж��ь	п�����щ����	ч�����ч�����	�	«б���
�����	����»	п����	�	��	���б���	д��г����ч��х	з�����.	Э��	п��ь	
�����������	д����ж����	�����	�	��х����	��	���п��д�������	
������	«г��б��ь���	�����������	����з��»	(СО,	�.	217)	В	2017	
г.	 «ч�����ч�����	д��ж��	 �	п�������	�������	п�����п���ь��	
�����	���,	�	�������	��	�п���б��	ж��ь»	(СО,	�.	212).	«Г��х�	
������п����������х	 ч���������,	 �	 ������	 ���������б��	
�	 ж�жд�	 ������	 ����г�	 ��	 п������	 �	 ���	 –	 �	 ��ж��	 б��ь,	 �	
А���г�дд��»	(СО,	�.	213).	

Д�����	п��ь	�����������,	�����������	п��г�����	���	�����
�������г�	 �����	 ж���г�	 ��г���з��	 ��������	 �������������,	
�����ь��	����жд��щ��,	�	����	�ч���дь,	����ь	ж�	�����������
���	 �����	 ж�з���	 ���ь	 ���	 �	 �г�	 ����д������,	 б�д����ь�,	
б���з����	�	������������	п�п�����	����������	��������щ��.	
«К����������	 ж�з��	 п�д�����	 ��б�	 ���	 ��б������	 �����п���
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���	����з��.	В��	�����г	�щ�����	��б�	г������	������,	��	���ь	
п������ж���	п��д�������	����ь�����»	(СО,	�.	238).	К��ь����	
��п��,	 ��������з����	 �з������х	 ������ч����х	 ����,	 ���	 ���
п�����,	 ���������������	 ш������	 ��������	 Б����	 г���д��	
��	п��зд����	г���д�	�	ч���ь	��������	О���б�ь����	���������,	
�п�����������ш��	 ��з�п������������	 ��������	 �����п�����	
��������������х	��������������,	п������	�ж�	�	��ш���ч���
��	���������	������������.	З���п����	вертикали	������������	
��������	�������	п�����ч�����	 ��	 ��п��ь	 �	 ������	�зж����	
������,	г��з�	п���жд�����	�ч���д��г�	������ь��г�	�������.

Н������	�щ�	�д��	��ь�����������	�������	б�д�щ�г�	п��д�
�������	�	С����������	���	�����г�ч�����	���п��.	В	��������
�����	 �	 ������ч�����	 ���д�����	 ���г�	 ж����	 �����	 ������	
����д����	«����	����»,	гд����	��	������	д�����х	У���ь���х	
г��.	 Э��	 �б���������	 з����,	 гд�	 п����д�	 ��	 ��������	 �����	
п����зд�����	 �������	 �	 щ�д�����.	 Об�������	 ����	 ������	
«г�����	 д�х�»	 –	 х��������	 �	 д�������	 п����д��х	 б�г�����	
�	х������	–	«��	����щ��	�����з��	д�б��ч���	�����г�	����
��»,	 ��щ������щ��	 ���	 «�������	��������»	�	 п��з���щ��	
��д	��б��	���ь��	�����ь	П����д�,	�п���б���	ч���������ь	��	
�������	�	���ж��ь	��	�����.	Об��з�	д�х��,	з�������������	���
�����	�з	����ь���х	���з��	П.	Б�ж���	�	������������������		
�	 �����������	 п��з��ч�����	 �����,	 �����п���	 ��	 ����ь��	 �	
����х	��������ь��х	�������х,	 ����ь��	������������	��б��	
������������	��п������	П����д�,	�������,	п�	�����	������,	
�б��д���	 б�зг����ч����	 ���������	 �	 д��	 ������з��жд����,	
��������������	����щ����х	ч��������	б�г�����,	�	д��	�б��п��
ч����	 ч�����ч�����	 ���б�д��г�	 �	 б�зб�д��г�	 ��щ����������,	
�б���г��щ�г�	�	��	ж�	�����	�г�	д�х�����	п��������.	

Вз����	���	���б���	��	ч�������	б�����������	��б��	�	���
�������г�	��б��д����	п�����п�	�����������	����ь��	�з��	ч��
�����	��	���,	����ь��	ж�	��	д��ж��	��	��з������ь	�����	п�����
�����	���д��	�	з�б����.	В�п��щ�����	���х	п�����п��	�����
г�	����	����������	�	������	�б��з	г�����г�	г����	В��������	
К������	 �	 �г�	 ����ш����	 �	 «��������	 д�����»,	 «х�з�����	
г��»,	����ш����	п���д	���	�	�б����	��������	�	б���з������	
����������ч�д�ч��	Т���.	«К�����	��	х����	д��ж��ь	�	��б�	���
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ч�г�	�з��ш��г�…	�	б��	���	�����г�ч����	ч�����	�пп����,	ч��	
��з���щ���	���ш���	���д�	������	��,	ч��	п���ч��»	(СО,	�.	71).	
Уд��ж����	б�����	п���ч����г�	�	��д����г�,	��	«��г�ч�����	
�п���б��»	��х�����	��щ�����	����,	�б���г��	�г�	��	����ч��г�	
���п�д�.	«Ч������	�����»	д�����	К������	п����	п��д�������ь	
����,	п�д�п�д��	�п������щ��	�����	п����д�.	Т��ь��	��	���
ж��	��д��ь	п�д������	п��з��ч����ь	������	�	��д��,	п���г��	
��	���б��	��ч������	����.	

Р����	з����ч�������	�б�����	К������	�	«д�б���ш�г�»	х���
����	Ф���д�	�	���п�д����	з�	�������	�	�б���������	з����,	
��	�����	г�б���	п���������	�	К�����.	И	��з��ж��	���	б�д��	
�д�ч���,	���ь��	�����	��	з����,	���	з�	�����	�х	����������	�з�
�����	���	ж�з��д�����ь����ь	�������	��������.	Н�	�����	б�	
г��б��ь���	�з��������	��	п�д���г��	�����������	���	�	�г�	
�������	��д�����зь�,	б��п��������,	г���г����ч�����	��д��	�	
��х����г����	�����ж����,	з�����	п����д�	��ч��	�	���ь��	�	
��х	з����	��щ����������	����,	г�������	�г�	ж�з��.	И	���	�ж�	
�����	К�������	Д����	�ч���������	����г�	«Д�������������»	
М��ьш�����,	 ч��б�	��б��ь�	п�����чь	 �г�	 �	���	К������	�	
Г�������	п����д�.

Т����	�б��з��,	�����������	���ч���������	��ь�����������
������ч�����	б������������,	����	���	��	п�����д���	��з������
���ь��х	�����	�	��	з���������	�������������	�г����,	�������
��	����ж�����	�����г�	�	����х�	п���д	б�д�щ��,	���п������х	
��������ч�����	�п����	�������	Р�����	ХХ	�.	Об��щ����	�	
п��ш����	��������	��	���ь��	п�п�����	п����г���ь	������ч��
����	��б����,	��	�	��д�����������	б�д�щ�г�.	В�����������ь	
������ь���������ч����х	��д����	��д��	�	 �����з�	�	п��д���х	
�д��г�	 п���з��д����	 ��з��ч��х	ж������х	 ��д��������	 ���
����ь���	 ����������,	 �������	 �������������	 ���	 ��������
г�ч�����	 �������,	 ��д��������щ��	 ����������	 ����������	
������.	А����з	����	�������	п�з������	���д��ь	��������ь���	
�	�����������	�����б��з��	�������	����������,	�������	�б���
��ж�����	�������	п��дп�ч�����	�����������х	����	�������
ч����г�	��з�����	�������������,	�����г�ч�����	п������	б��
д�щ�г�	��х�������ч�����,	��������ь���	д�х�����	�	��д����	
��������	г��б���������	����д�����.
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энора ле Блейс

принципы пОсТрОения фАнТАсТическОГО 
МирА В ТВОрчесТВе ВикТОрА пелеВинА

И�������	В����ч��х	Яз����	�	Ц�����з����	(INALCO)
Ф������,	П���ж
К��ч����	 ������	 ��������	 �	 ����������	����������,	 ����

����	п�����д����з�.
А���������	Фантастика – самоценная составляющая ху-

дожественного мира Виктора Пелевина. Стирая границы 
между человеческим и нечеловеческим, реальным и нереаль-
ным, возможным и невозможным, автор погружает читателя 
в полную, фантастическую неопределенность. Таким образом 
он заставляет его переосмыслеть свое рационалистическое 
мироощущение и мировоззрение.	

В	 �����	 �����д������	 �	 �������	 ������������	 п������
д����з��,	 А.	М���ж������	 з���ч���,	 ч��	 «п����д����������	
��ш�����	�	������	���������	���������	�	�	����ь�����,	�	
�	 �������»1.	 О��б����	 з��ч����	 п�������	 �����	 п������
д�����������	 д������������	 х�д�ж���������	 ����������	 ���
������	 ����ч�����	В������	П�������,	 п���з��д����	������г�	
х��������з�����	 п��з��ч����ь�	 �	 ���п��д��������ь�	 �з��
б��ж����г�	�	��х	����.	О�������	��б��	���г�	П�������,	ч��
�����ь	д��ж��	б��ь	г����	�	����з��ж����.	В	Р�����	1990�х	гг.,	
�������	�����	�п�������	�	ч�����	�������,	п����х�д��	����
�����ч�����	��������	�����ч�����	���п���	(«	Empire	�	»)	���	
������б�������	 («С���щ�����	���г�	�б������»);	���������,	
��д�������	 ч�����ч�����	 ч������,	 п�д���г�����	 ����з��ж�
���	п�	б����г�ч�����	з������	���������з��	(«Ж�з�ь	������
��х»);	ш�з�������	б��д��	��жд�	����	�	��ь�,	п������ш���	
�	��д����х	�	��ш����х,	�������	���ш���	���	б��ь���	���б�
��ж����	 («Ч�п���	 �	 П������»).	 Э��	 ���������ч�����	 ���ш��
1	М���ж������	А.		Р������	������������	п�����д����з�.	К���,	2004.	С.122.	
Д����	������	��	д�����	�зд����	д�����	�	������	����ь�	�	���д��щ��	��д��	
МР,	�	���з�����	�������.
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���	��з��ж��г�	�	����з��ж��г�,	����ь��г�	�	����ш�����г�	
п�г��ж���	ч�������	�	п���������	������������ь	п�	����ш��
���	�	д������������	�з�б��ж����х	��б����	�	з���������	�г�	
б��жд��ь	�	��������ч�����	����,	п����������	�������.	

Д��	��������	�������	п�����д����з��	х���������,	п����
��	п��ш��г�,	��������ч����ь,	�����������ь	��	���п�������,	
���������ь,	«��з����ш������ь»	(МР,	�.	118–119).	С	����	��ч�
��	з�����	�б��щ����	П�������	�	��������ч�����	�б��з�����	
��ж��	�ч����ь	�п����	з�����������.	В	ш������	������	�����	
п�д	��������ч�����	�	����������	п�д��з���������	 ��п	п����
���������,	��������щ�г���	�	�з�б��ж����	д���������ь�����	
��	б�����ь��г�	п���д�п�д�б��.	Б����	�з���	з��ч����	�������	
«����������»	�������������	�������������	ж����,	����������
��	��	х�д�ж���������	�з�б��ж����	��г�,	ч�г�	�	п�����п�	��	
��ж��	б��ь.	Т����	п���д�����ь���	п�������	д����	п��������	
�����������	���б�д�	п�	����ш����	�	�	�������	����������
���	����������,	�	�	������������ч���������������	������з�
з�����	–	ч��	п��ь����ь�	�������������	х�д�ж���������	���
���	����х	п�����д���������х	�������,	���	П������,	�	������х	
«����������	“�����������”	�	“��г���”	��ж��	б��ь	д���������
��»	(МР,	�.	135).	

В	����	����ь�	��	п�п�������	���������ь,	д�	�����	���п���	
����������	��������	�����������	���������щ��	х�д�ж�������
��г�	 ����	 П�������.	 С�г�����	 �����п���	 Т.	 Ч����ш����,	
��ж��	д��������������ь	д��	��п�	����������,	��п�����щ�х	
��з��ч���	 ��������	 �	 ���������	 з�д�ч�	 �	 х�д�ж���������	
п���з��д�����	 ������ь���	 (��������)	 ����������	 �	 �����
������	����������1.	Н�	п�����	�зг��д,	�	����	д�д����ч����г�	
1	 Т.	 Ч����ш���	 �п��д�����	 д��	 �������х	 ��п�	 �����������	 1)	 ��������,	
������ь���	 ����������,	 п����д��ж�щ��	 �	 �����ч���	 х�д�ж���������	
����������.	 «О��������	п��з������	 ��	 ���з��������	 �)	 ���щ����	 ����ь�
��х	ж�з�����х	п��п�����,	 �����	 х�д�ж���������	 д���������,	 п�����ь��	
����������	���гд�	�з�б��ж���	��ч��	����з��ж���	�	д���������ь�����,	 ���	
��	��д���	п��з���,	�	б)	������з����ь����ь,	����������	������������	�б���
з��.	П��б�г��	 �	 ��������ч�����	 �����ч���	 ����������,	 �����	 ��п�������	
п��дп���г���	 �����	 “п�����д”	 �б��з�,	 ���щ�������	 �г�,	 ��б�����ь���	 �г�	
п��ч�����»;	 2)	 ����������	 ����������,	 х����������	 д��	 п���з��д����,	 «�	
������х	��������ч�����	�б��з	���	г�п���з�	���з�������	��������	��д���
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����	п���з��д����	П�������,	����������	��д����	�	��г�	п���
жд�	���г�	��������,	������з����ь���,	�	п�����	��ж��	�������
������ь��	���	��д���������	�з�б��ж����	д�х����г�	п�����	�г�	
г�����,	п����щ�х��	����б�д��ь	��	п����д������	����ь�����,	
���з��ш����	����з�����	�	���ьш����.	Н�	�����	д���,	���	п��
ш��	А.	Г����	�	������	«Ч�п���	�	П������»,	«����ж��щ��	���	
д��	П�������	–	���	ч���д�	������������х	�����������,	гд�	��	
�б��ч���	 ��ч��	 б��жд��ь	 �	 ��п�����х	 п�����х	 “�����”,	 �з�
��ч��ь���	д���������ь�����»1.	Од����	�����з	���������	п��
�����������	������ь��х	п���з��д����2	п�з������	�	����ч���	
���г�	з����ч��ь,	ч��	����������	–	����������	�������	п����
������г�	х�д�ж��������г�	����,	 ���������г�	��	 ���������ч�
���		д������������	��ш�х	�бщ�х	п��д���������	�	����ь�����	
�	��	���������,	�����	�б��з��,	������щ�г�	������	б����.

Н�������	��	�����ч�����	�	п���д�����	��ч���,	п����щ��	
п�����д����������	 п������	 �	 �щ������	 ��	 ���г�х	 п���з���
д����х	П�������,	 �	 ���ж�	 ��	 �г�	 б�з�д��ж���	 ���������ь	 �	
������������,	«�	��г�	���ь	“message”,	���ь	������	����,	���
�����	��	����������	�	����х	��ч������х	�	�	��������	х�ч��	
п�������	ч��������.	В�п����	����,	ч��	п������	г������ь	�	б�з�
д�х�������	�����	�����,	П������	�������	�	�п���������з��,	
п��з�����з��,	�	з��ч��,	�	�	д�д������.	Сч�����,	ч��	��	п�ш��	
������,	������	–	���	п��п���дь	���	б����»3.	П������������	�	
П�������	�	�����	д���	�����	���ь���	д�д����ч�����	х�����
���,	 �б��ж��щ��	 �г�	 �	 ���п������ь���	 �������	 ���	 �����
ж�����,	г������	з�б����	������,	����ч���	���ь�	�г�;	���	з��ч���	���,	��	
������	 ���ч��,	 ���������»	 (Ч����ш���	Т.	П����д�	����������.	И������,	
1984.	С.	48�49).
1	Ц��.	п��	С����п�����	И.		И����п�������	А������д��	Г�����	//	Р����	«Ч�п��
��	�	П������»	���	�бъ���	�����п�������.	М����,	2004.	С.	38.
2	М�	�б�������	��шь	�	�����з�	��х	п���з��д����,	�	������х	��������ч��
����	��������	п��д��������	���б����	����	�	��������	��ж����б��з��щ��
��.	Э��	п�����ь	«Ж�з�ь	Н�������х»	(1993)	�	������	«Ч�п���	�	П������»	
(1996),	«С��щ�����	���г�	�б������»	(2004)	�	«Empire	�»	(2006).
3	Ц��.	п��	М������	Т.	С����������	п��з��	 �����������	�	 �����.	М.,	 2003.	
С.151–152.	Д����	������	��	д�����	�зд����	д�����	�	������	����ь�	�	���д���
щ��	��д��	МС,	�	���з�����	�������.
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�������	б�����.	П������	п��	п�����	п��ч�����	�г�	п�������	
�	������з��	��������ч�����	�б��з�	��г��	���п�������ь��	���	
������з����ь���	��������.		

Н�	����	п������������	д���������ь�����	п����������	п���
����ж�	��д�������	��п���з�ь�	�	�����	�п�х�	�	«����������
��		������ь��	�з	п��	��ж���,	���ьш����	����ь�����	�	д��г��	
�з�������,	�з	�������	�	�б���д�	������ь��г�	��щ����������	
�����	 �	 �����	 �������д�����г�»	 (МС,	 �.	 6).	 Э���	 д�х�����	
п����,	 ����������	 ��	 �х	 п�п����х	 �����д�����������,	 ���
��������	 ��ж�����	 �����	 п������������.	 Б��п��������	 з��
д����	��п����	����ж��щ��,	�������	��п������	�	��х	���ь	
�ч������1,	���	п����п����	����������	�з	�������ь���	�	���
��з�����	д���������ь�����	�	���������	д��	��б�	���ь	б����.	
Ф�������ч�����	 �б��з�,	 ���	 ���	п��д����������,	 �������з��
����	���п�	���г�	п��������	��	�з��ч��ь��г�	���������	���п�г�	
��щ����������	д�	п����ж����	���ш��	������	�	������	б��
���2.	Н�п�����,	�	п������	«Ж�з�ь	��������х»	д�������щ��	
����	п�д���г�����	�����	������	���������з,	 ����ж��щ��	
�х	����������	п��з������	���,	����з���	ж��	М���,	����б�д���
ш����	��	д�ш�����	��г����,	����������	�����ь���.	В	������	
«Empire	�»	г����	п��х�д��	�п�����ь���	����,	ч��б�	����ь	���
����щ��	���п����,	�����	�������,	п����щ�����,	���д��щ��	
�������	 з�������	 �	 �����ь�	 ��д	 ����ь����ь�.	 «С��щ�����	
���г�	 �б������»	 –	 �����	 �	 ���,	 ���	 ������б������	 �д����ь	
����б�д��ь��	 ��	 �������ь���	 д���������ь�����	 �	 п������	 �	
�д���ь���,	б��п������	�	б�зг��ш���	�з�������.	

Од����,	 п�	 ��ш���	 ������,	 ��������ч�����	 ��������	
�	 П�������	 ��	 �г����ч�������	 ������з�����,	 �	 ����������	
����������	����������	ч���ь	п������������.	Ф�������ч�����	
���п������	 ����ь�����	 ���з�������	 �	 х�д�ж���������	 ����,	
��зд�����	 �������,	 �д���������	 ������	 �п���б��	 ���з��г�	
1	Т����	���ь	�г����,	��п�����,	�����д��	Ч�п���	д��	п�����ш�з��������	П��
�����	�	������	«Ч�п���	�	П������».	
2	С����	б����	п��	����	п���д�����ь���	�б��з��	з����ч�����	�	п�����	���
��������	������,	��	�����г�щ��	п������	�	п��жд�	���г�	–	�	�б��������	����
б�д�	ч�����ч����г�	��з�����,	�зб�������г�	��	��б�������х	����ж��.



Принципы построения 

101

п��������	д���������ь�����	�	п����ж����	����	ч�����ч�����
г�	��з�����.	П�����ч����,	п���ж�������	г������,	���������
��	�х	�	����з��ж���,	����������ь���,		����хъ������������	
�	���	�����	з���������	п�����������ь	п��ж���	п��д�������
���	�	��б�	�	����.	

Э��	����д�ч�����	д�����������	������������	��	���х	����
�����х,	 �������	 п��д��������	 ��б��	 г������	 ���������	 ч��
������	�	п�������	п�з�����	��б�	�	����.	В��п����х,	��������	
п�д	��������	���	��бъ���	д����г�	п�������	п�з�����	�	п���
���	�г�	�бъ���	–	человек.	И	��з����г�ч�����,	�	п��х���г�ч��
����		х�������������	п���������х	г�����	п��������ч��	�бщ��
п�������	������.	В	п������	«Ж�з�ь	��������х»	п������ж�	
��	�����	д���	��	п�д���г�����	������щ��	���������з��,	��	
п��������	 п��б�����	 ��	 г����	 ��жд�	 ���������	 �	 ч������
���,	 б��п�������	 п���х�д�	 �з	 �д��г�	 ���������	 �	 д��г��.	 В	
������	«С��щ�����	���г�	�б������»	��чь	�д��	�б	�б������х�	
��г�����	���д����,	���	��������,	���	�з������,	п�����дь���
п���з������.	В	������	«Empire	�»	���������з�	г����	�	����
п���	 ���щ����������	 п����	 ���б��з�	 ��жд�	 �г�	 ��������	
ч�����ч�����	 �����	 �	 б����������	 ����хъ������������	 ���
щ������,	��з������	«�з����»	�	���������щ��	«д�ш�	�	���ь	
���п���»1.	Н������,	�	������	«Ч�п���	�	П������»	���ь��	���д�
��	 �п��д����ь,	 ���	 �����	П���	П������	 ��	 �����	 д����	 п���	
��ч���	 ��	 �.,	 ��������	 ������	 ��ш����	 �	 п��х�����ч�����	
б��ь����	�����	��	�.,	���	б��ь���	ч������,	��п�ч���	п��д�
��������ь	п���х�д���	�п�х�	��	СССР	�	�����	Р�����,	�������	
����д���	��	��зд������	��ч�����.	И	����,	�	��з�����	п�������
���х	 п������ж��	 ��щ�������	 �д����������	 �	 д��х	 �з�����
���х	–	ч�����ч�����	�	��ч�����ч�����,	������ь���	�	������
���ь���,	����ь���	�	������ь���	–	�	п���������	«����������	
�	�����д�����������»	(МС,	�.	151)	�	�	п���������	���п��д��
��������.	

В�������х,	 ������	 �	 п�������	 ч�������	 ��������	 п�д	 ���
������	п������	 	действительности.	П�	����	��г�	���	г����	
���з����	 ���п��д��������ь	 ����г�	 ��з�ч����г�	 �	 д�х����г�	
���������,	��	п�������	�	���п��д��������ь	����х	з�����	�б	
1	П������	В.	Empire	�.	М.,	2006.	С.10.
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����ж��щ��	 ����.	 Об	 ����	 ���б����	 ����	 ���д����ь������	
���������	������	«Ч�п���	�	П������»,	����������	��	ч���д��
�����	���	�	���.	З���п��	�	п��зд�	�����д���	К������	А����	
Ч�п����	��	�����	г��жд������	�����,	п����б��г����	п���	П���	
П������	п����п�����	�	п�д���������	п��х�����ч�����	б��ь�
����	1990�х	гг.	И	���б����,	з���п��	�	б��ь����,	��	п����п����
��	��	�������	г��жд������	�����.	Х���	П������	���ч���	�б�ж�
д��,	ч��	��	п����б��г����	п���	��ч���	��	�.,	��������	������	
б������������	 ��ш����,	 ���	 ���	 ���д���	 �	 ���д���	 ������
�������ь��	 �	 ����	 ч���д�	 ����	�	 ��д����.	Оп��д����ь,	 �����	
������	��б����	п�����ь���,	п�����	����з��ж��.	А����	з������
����	�г�	б��д��ь	��жд�	д����	����ь�������	(����	�ч������ь	
��д����	�	������з�	�г�	������щ��	п�	г��пп����	����п��,	��	�х	
д�ж�	б��ьш�),	п���	п���	��	���з����	�х	�	��ч�����	�д���������
��	�	�д�������	��з��ж��х,	�	����з����х.	П����д������	���
��ь����ь,	���п����������	б��ьш�������	��д��	���	д������ь,	
��������	 �	 х�д�ж���������	 ����	 П�������	 ��шь	 ����ж��,	
��зд�������	ч�����ч�����	��з������.	Д�п�����	�����щ����	
������������г�,	 �з���щ��	 ������������ч�����	 ���������	
ч�������,	��������ч�����	�з�б��ж����	д���������ь�����	п��
з������	������	������ь	���ьш�����ь	�бщ�п������х	п��д�����
�����	�	���.	

Н������,	��ш����	����	������,	��	�������	��������	п��д�
���������	ч�������	�	��б�	�	�	����,	–	язык.	В	п���з��д����х	
П�������	�з��	��д����	�б��������,	��г�ч�����	�����ь�	��д	
�����	�	��дь��.	Н�	�д����������	��	���з�������	��	�п����
б��	п�з�����	����ж��щ�г�	����,	�	��шь	�ч���д���	����з��
��.	С	����	��ч��	з�����	з���ч����ь��	��,	ч��	�	������	«Empire	
�»	ч�������	п�����щ���	�	���п���	����хъ������������	��щ��
����,	�������	��з�������	������	«�з����».	Б��г�д���	«�з���»	
���п��	��ж��	����������ь	��д	��дь��,	�п������	���	п����д�
�����	 �д���	 �з	 г�����х	 ���п�����х	 ����	 –	 д�������1.	 Э���	
�����������	 �������	 ����	 �	 ���п���х,	 п��������������	
П��������,	п�з������	 ���	п���з��ь,	 �����	�����ь�	�б��д���	
�з��,	�����щ����	г������	����ч�����	��ш�х	п��д���������	
1	В	������	«Empire	�»	д������	п�з������	���п����	�����ь	����	��щ��������
���	��	��д��,	���ш��	п����д���	���ьш����	п��д���������	�	����ь�����.
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�	����ь�����	(����ь	б�	�б���ч�����	���	��	б���).	П�д�б���	
�д��	п�������������	�ж�	�	������	«Ч�п���	�	П������».	Ч�п���	
��������	П������,	�������	ж�����	�зб����ь��	��	����х	��ш���
���,	з�п����ь	�х�

«	–	Т�	ж�	���	���з��,	ч��	�	����х	��ш����х	���	��������	
�	��������ч�����	б��������.	А	��б��	�д���б��з���	д�����ь�
����ь,	�	�������	��	��з���щ��шь��	��	���,	п�з������	��зд��ь	�	
���	��ч��	���д�	������������г�	������.	Т�гд�	���	����������	
б����	����ь���.	Н�ч�г�	��чш�,	ч��	д����ь	з�п���	��	���,	п���
���	��	п��д����шь.	

Я	з�д������.
–	Н�	д��	ч�г�	���	з��������������	�����	��ш�����,	����	

��	�����	д���	�	х�ч�	��	��х	�зб����ь��?
–	И�����	д��	��г�,	ч��б�	��	��х	�зб������.	П�����	ч��	�з�

б����ь��	��ж��	���ь��	��	ч�г����	����ь��г�»1.
П�	 ������	 Ч�п����,	 ����ж��	 ����	 ��д����	 п����д�����	

�з���,	 П������	 �д�����	 �х	 ����ь����	 �	 ���ж��	 �	 ����	 б��
���ь��.	Од����	п���	�����������	�	���,	ч��	���	п���ж��	���	
�������	п����ь,	�����	�з	д��х	�����,	п�	�������	��	б��д��,	
����ь���.	И	�	�����	д���	���з�������,	ч��	��	���д	��	���ж��	
���������ь	������,	п�����ь��	�	х�д�ж���������	����	������	
«Ч�п���	�	П������»	�������	����ь�����	���	���бщ��

«	–	Д�ж�	�	��п������,	ч��	п���д�	��	�����	д���.	К������,	
�	�������	��	���ч��	�д��,	���	���	�����ь���	�д,	гд�	п�	��ч��	
����	��ч���	б���	�	б���х	х�����х.

–	Ч��	п���д�	��	�����	д���?	–	п����п�����	Ч�п���	�	�п��ь	
������	 г��з�.	 –	 Н�	 ����	 ��п���	 ��	 ���д	 ��	 ���д�шь	 �����.	
П�����	ч��	��	�����	д���	������г�	“����г�	д���”	���»	(Ч�П,	
�.	208).

И���,	 �	 �б��х	 ������х	 �з��,	 х��ь	 �	 ��зд���	 д���������ь�
����ь,	 ��	 ����ж���	 п���д�,	 ��	 п�з������	 д����чь	 ������,	 ��	
п���д���	����д�г�	�	�п��д������г�	������.	О�	��������	��шь	
��г�ч�����	�п���б��,	п�з�����щ��	������ь	��з���	����ь���
���,	�д�������	������щ��	�	����з�����.	П�д	п����	П�������	
1	П������	В.	Ч�п���	�	П������.	М.,	2004.	С.207–208.	Д����	������	��	д�����	
�зд����	д�����	�	������	����ь�	�	���д��щ��	��д��	Ч�П,	�	���з�����	�����
���.
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���	�з��	 ����������	��������ч�����	�������,	��х�д�щ����	
��	г����	��жд�	��з��ж���	�	����з��ж���	�	�ч������щ��	�	
д������������	з�����	ч�������	�	��б�	�	�	����.

П������	��	п���г���,	ч��	П������	�б��щ�����	�	���������
��	��	����ь��	д��	��г�,	ч��б�	�з��ж��ь	п�����п�	����г�	�����
��зз�����	�	������з����ь���	�����,	 ����ь��	д��	��г�,	ч��б�	
п�������	���	п�����п�	�	д�������.	Сч����	���	��ш�	з�����	
�	п��д���������	�	ч�������	�	�	����	�ж�����,	�б���ч�����,	
�����	 п�д���г���	 �х	 п������	 п�������������,	 ��д�щ���	 �	
���ч��ж����.	В	����	���	п���г���	��������ч�����	�б��з�,	
�������	 п�	 �����	 п����д�	 п��������ч��	 �бщ�п�������,	 ���
������ь���	 ������	 ч�����ч����г�	 ��ш�����	 �	 д�п������	
����������.	Б��г�д���	 ����	�б��з��	 �����	 �������	 г������	
��жд�	����ь���	�	������ь���,	п�г��ж��	п������ж��	�	п���
���	 ���п��д��������ь.	 И�����	 �	 �����	 ���п��д���������,	
��зд�����	��������ч�����	п�������������,	��	�г�	�зг��д,	з��
���ч�����	���ш��	������,	 �������	д��ж��	п����чь	 г����	�	
������	�	����	–	ч������ь�	«���ь	��ч��,	��п�д��ж���	��	�����
�����ь��	ч�г����	д��г�г�,	�	��п�д��ж���	�б�������,	�	���	���
з�������	“��	з���”»	(Ч�П,	�.	293).	

Т����	 �б��з��,	 ����������	 �	 ����ч�����	 П�������	 ��г��
��з���	 �	 ��������,	 �	 ���������	 ���������	 п������������.	
С	 ����	 ��ч��	 з�����	 ���	 ��������	 п��жд�	 ���г�	 ����������	
–	��щ����ь�	п���������г�	������зз�����.	Н���д���	�б��щ��
���	П�������	�	�����ь��з��	�	�	�������	������	�	�г�	д�д���
��ч�����	 �����	��ж��	 ���ш��ь	 ч�������	�	 �������	 �п�ч���
�����,	ч��	�����	–	�д������,	��ч���щ��	����б�д��ь	ч�������	
��	��г����	�������г�	�	��з����г�	��щ����������	�	����.	Х���	
П������	�������	�	����������	�����ч������	п��з�����з��,	��	
ч�щ�	���г�	�	�������	���������	�	�����������	�	�����ь����	
�������.	Н������	 п����г���	 ������	 б����	 �	 п��������ш��ь	
�	�����ь��,	ж��	М���	п�г�б���,	���п��щ�����	�г������	ч��
����ч�����	�����	 (������з	«С���	 г���з����»,	п��д��ж��щ��	
п�����ь	«Ж�з�ь	��������х»,	2004).	Н�����щ��	���ь	П�������	
��д����	���	��	�	���������	���б�����,	�з�����ч�����	�������
���,	�	������	�	п���д������	д�г�	�	��������п��.	В	�����з��	��	
�����	«Ч�п���	�	П������»	М.	Л�п�������	����ч����	«п�������
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����	 г����	 �з������	 ���п��	 �б��������	 ���б�д�,	 ��	 ���з��	
���з����	���б���ч����ь	�	�п������ь	д����г�����	���п�ч�����	
����»1.	И�����	�	����	�����ч�����	д��������	п�	����ш����	
�	��б��������	���п�ч�����	�����������	з����ч���	���ь	����
�����ч����г�	��ч���	�	П�������.	

С�	������	����������,	��гд�	п�������ь	��д�	��	«���������
ч�����	п�����ь»,	д�	«��������ч����г�»	�����з��	Д���������г�	
���	 ��������ч����х	 п���з��д����	 Б��г�����	 ������������	
����������	�����	��������	���������	�	�������������,	п�����
ч�����	�з�б��ж�����	���з����г�	–	�	���	�����	�����ч�����
г�	–	����ш����	п�������	�	�������	����г�	�������	�	�	�����
��зз�����,	�������	���	�п�х�	п���жд���.	П������,	п�	��ш���	
������,	�х�д��	�	���	������������	���д����.	К��	п��д������
���ь	п�зд��г�	������г�	п�����д����з��,	��	����ж���	�����ч��
����	����ш����	�	х����	п������������	�п�х�,	�з	������г�	��	
п�������	�����	��х�д,	����������ь	�	��������д�����ь���,	�	�	
п�����д�����������	��ш�����,	���ш���	г��б���	п�г��ж���
щ�����	�	����	х���	�	��б��������	п��д���������	�	���.	С����	
п����д������ь��	 ���щ����������	 д�������������	 П������,	
��п�����,	���������	�	�����	�����������2,	–	��	�д����������	
���з����	�	���б����	���з��х	����х	п���з��д����х	�г����ч���
����ь	�	�п������ь	п�д�б��г�	����������.		

1	Ц��.	п��	С����п�����	И.		И����п�������	М.	Л�п������г�	�	М.	Л��д������	
//	Р����	«Ч�п���	�	П������»	���	�бъ���	�����п�������.	М����,	2004.	С.	61.
2	 О	 ����������	 п�зд��г�	 ������г�	 п�����д����з��	 �	 �����	 �����������	
��.�		М���ж������	А.	Р������	������������	п�����д����з�.	К���,	2004.	С.	
164–211.
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фАнТАсТическОе В эпОху пОсТМОдернА:
русскАя фАнТАсТикА 

нА слОМе кульТурных пАрАдиГМ

М���������	 ����г���ч�����	 ��������	 (��х��ч�����	 ����
��������)

Р�����,	М�����
К��ч����	������	��������ч�����,	п�����д���.
А��������� В статье предпринята попытка философско‑

культурологического исследования условий существования и 
основных тенденций развития фантастического искусства в 
культурной ситуации постмодерна.	

Ф�������ч�����	 ����������	�������������	 п��д���������	
���ь����	 �	 г������х	 ����ь�����.	 П������,	 ч��	 �	 ����	 ���г�	
�б�������ь����	 ���	 ��	 ��ж��	 ���п�������ь��	 ���	 ��з������
���	������ч�����	�������,	чь�	��з�����	�п��д�������	��шь	
д��������	����������х	��������	�	��������.	Н�п�����,	д�ж�	
п����х�������	 ���ь������г�ч�����	 �����з	 п���з�����,	 ч��	
��������ч�����	–	п�����п���ь��	�����б�д���	�������.	Ег�	
��з����������,	���������з�	�	�������������,	�	�����	����
���,	 �г�	���з���	���ь	п��жд�	���г�	�������	��	 ��	п�������,	
ч��	п����х�д��	�	«����»	б��ьш��	���ь����,	�	�������	��	����
з��,	г�����	�з����	М.М.	Б�х����,	����ш������	«����������	
п��ч��������».	

И�����ч����	г���з��	��������ч����г�	���з��	�	п��������
��г�ч�����	 �п�х��	���щ�п�����	п������ч��ь��г�	п����г�ч��
���г�	 ��������з��,	п����д��,	��гд�	 ����д�������	���ь������	
�������	 б������х	 �пп�з����,	 ���д�	 ������х	 –	 ����ь���	 �	
������ь���,	 ������������	 �	 ����хъ������������,	 ���������	
�	 �����������.	 Н�	 п�д������	 �з�������	 п�������	 ���ь����	
Н���г�	��������	������	�п�х�	��д������, ����ч����ь��	�����
���ш��	д���������	���х	����г����,	�����	«������	��������»	
��������ч�����	 ����������.	 «Г���ч�����»	 ����������	 �п�х�	
п��д�������з��,	 ���������п�����������ч�����	 ����������	
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�������з��,	п��х���г�ч�����	«��������ч�����	�����з�»	���	
��д����������	��������г����	–	��жд��	�����	�����	�������
������	б��������������	��������ч����г�	п�������� ����ж��
��	д�х	�������.	

Оч���д��,	 ч��	����������	 ���гд�	 �щ��	 ������	 ��	 ��з���	
���ь����,	�����п��	�	��ч�����	х�д�ж�����������п���ч����г�	
�����������	 ������з���,	 п�з�����щ�г�	 –	 п����д�����	 д��
����������	 п�������ч�����	 –	 ���������ь	 ��з��ч���	 «���
��ь�����»,	 �����д����ь	 г����	 �	 п��д���	 б����.	 Н�	 ��г�д��	
��������ч�����	 ���������,	 п�ж����,	 �п�����	 ���з�������	
п���д	�����	п�����п���ь��	����г�	��з���,	�������	�з��	��	
п�����ч�������	 ��з���ь	 �ч���д���.	 Н����,	 п�����д�������
����	 �����	 п���д�г���ь��х	 ���������	 ���ь����	 ��ж��	 ��	
п�����	�з�����ь	�����	����������	�	������������	���дш���
��,	 ��	 �	 ����ч����ь��	 �п��д����ь	 ��дьб�	 ��������ч����г�.	
П�����д����������	�п������,	��	��ш�х	г��з�х	��з��ш��щ��	
п����ч���	��д�	���п������	�	п�з�����,	��	����ь��	�д��г���	
г������	����ь��г�	�	��з��ж��г�,	����ь��	�������	�х,	������	
�������ь	 ��������ь	 ����	 ������	 ��щ����������	 п���г���г�	
��������	 ��������ч����г�,	 п�г����ч���	 х�������	 ������г�	
п����������	 ��	 ���х	 б�з���х	 х�������������х	 –	 ������г�ч��
���х,	�п��������г�ч����х,	������ч����х.

С	 ��ч��	 з�����	 ������г��,	 ��������ч�����	 п��д��������	
��б��	п���г����	�������,	������ч���	з���,	�������	���п����
г�����	��	г������	��жд�	б�����	�	��б�����.	У��������	����
�����ч����г�	�бъ�д�����	��������,	���������	�	п�������,	���
����г�ч�����	������	������х	��������	д����������	���п��д��
������.	

С	 ����������г�ч�����	 �	 �п��������г�ч�����	 ��ч��	 з���
���,	����������	���з���	�	�п����	п��б������	�	��ь���������	
д��х	���������щ�х��	д��г	�	д��г��	���������.	П����������	
�п��������г�ч����г�	 �������	 ��������ч����г�	 ���з�������	
д������������	���������	��������,	��г��������щ��	п�����	
�	�����ч����	����ь�����,	��з���	�	��п�	д���������г�.	Т����	
�б��з��,	��������ч�����	��ж��	б��ь	�п��д�����	���	������з�
з���ч�����	����г����,	��������щ��	��з���	�	п����ч���	б��
���,	��з������	�����	п�����ч�����	г������	�����������г�	�	
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����хъ�����������г�,	�	��з��ь����	������г�	���п�������щ��	
��п�������	 ��������	 �	 ����б����	 �	 ����ш����	 ����ь�����	
п����х�д�щ�г�.

О�����г�ч�����	 ���п��д��������ь	 �	 д����������������	
��	 д�����������	 �����п�������	 ��б����	 з�д���	 ������ч��
����	п��������	��������ч����г�	п���з��д����,	�п��д����	�г�	
��������ч�����	 ���������.	 А�х����������	 ��������ч����г�	
п���з��д����	 ��зд���	 �	 п�дд��ж�����	 ���������	 г��������
��ч�����	�����б��ь�����,	п��д�п��д����	�������ч����	�����
���	���п�������щ�г�,	��п������щ�г�	�ч���д���	п��б����	
�	��б���	��ч��	���ч���	д��	п�������	��г�	���	���г�	��ш�����	
ч������ь	����д	з�	г�����	�	�������	б����������	��	г����	����	
�	 �������.	 Т����	 �б��з��,	 г�����г������ь	 �	 п��������ч��
����ь	п������������	п���жд���	�	���п�������щ�г�,	 �	 ����	
д����������������������ь��х	 ���б��������	 ��������ч�����
г�,	 �п��������г�ч�����	 ������������ь,	 ���б�г�	 ��д�	 ��з��
��������ь���	�����г�.	

О���ч�����	 п�����п�	 п������	 �	 ������з���	 ���������
ч����г�,	��з����ь,	�ж�	����ч����ь��	п���б����	�����������	
������,	����	�����������������ч�����	�������	п���з��д����,	
�������	�	���������	 ����д����щ����	�	������������	������
�����	 ���д����	 �����ч���	 ���п���������ь	 �	 ��ч�����	 п����
д�г����ч����х.	П���ж����	п�����п���ь��	�з�������ь,	��гд�	
�п�х�	��д������	�������	«�����п�����»	�п�х�	п�����д����.	
П�����д����з�,	 ����з��ш��	 ��з�ч��������	 �	 ��������х	 �	
�д����х	���ь����	Н���г�	�������,	�����ч����	п�����������	
б�з����	д��	�����з�	��������ч����г�	����г����	–	����г����	
����ь�����.

В	п�����д����������	�������	����	�б��з	����ь�����	����
з�������	 ����ь	 ���п���ч����,	 ч��,	 п�	 ������	Ж.	Б�д������,	
«ч�������	 �ж�	 ��	 �з������	 д�п�д�����,	 ��щ�������	 ��	 ��,	
ч��	 п�	 ���д����	 ���������	 “����ь����ь�”	 ���	 “�бъ�����”1.	
С�б�������,	�д����	����	���	�����п�������ч�����,	��������
�����ч�����	���	�����ч�����	�������	����	��ж�	б��ьш�	���,	
���	 б�з��д�ж��	 ��з��ш����	 ��г�ч�����	 ������ь	 �����������

1	Б�д�����	Ж.	С������ч�����	�б���	�	�����ь.	М.,	2000.	С.	233.
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����	����ч���,	��������ь���	��	д����г����.	Ч������	з�б��д���
��	�	дж��г��х	�������х	�б��з��	�	����������х	��ж����,	���
��п�х	�д��	�	���б�д����ь��х	г�п���з,	��	��	п�����	�������	
���������,	��	��	������	д�ж�	�	��б��������	��щ����������.

В	�п�х�	«���п�д�	���ь�����	���п������»	(Т.С.	Э����)	���	
п��д�����	 �����д����п�ч�����	 ���ь���ь��	 �б��з��,	 �б���
��ч��х	���д����,	б��п���д�ч���	��������������	п������,	
�б���ч����	�	���ьш����	��д�����ь�.	И�������������	�б�
щ�����	 �п�х�	 п�����д����	 п��������	 ��	 п����	 ��б�������	
«����ь�����»,	�	��з��ь����	�б��з�	����ь��г�	���ж����,	���ь�
��п����������,	 �	 ��щ����������	 �д����������	 «������щ��»	
����ь�����	п��д����������	���	б����	��������ь���.	

Т���г�	 ��д�	 п��з��ч���,	 ���������щ����,	 «�г���з�����
щ��»	 ����ь����ь	 д������������	 �����	 ������зз���ч�����	
��������,	 �	 ���������	 �������	���д�������ь���	 д��	 ��б��	
���ь����	 �пп�з����	 п��������	 ���п�������ь��	 ���	 �пп�з��
���.	К�ж����,	������	�����	����	��ш�	�п���б����ь	��з��ч��ь	
п������п���ж�����.	К��ь����	п�����д����	–	���	���ь����	����
ш����,	�����������,	���ч��ж����	г�����,	���ь����	«���	б�»,	
���ь����	���п��д���������.	

Р�з��ш�����	 ��	«���ь������	�������	 ���д�������х	�пп��
з����»	(Ж.	Д����д�),	�������	���д�������	��ш�����	ч������
��	п��дш������щ�х	���ь���.	К�����ч�����	�пп�з����	–	б��
���	/	��б����,	��з�����ь���	/	б����з�����ь���,	��з�����	/	б�з�
�����,	����ь����ь	/	�б��з,	��щь	/	з���,	����ч��	/	����������,	
��������	/	��ж���,	��щ����ь	/	��ж�����ь	�	�.п.	–	�ж�	��	��г��	
���ж��ь	 ��д�ж����	 �����������.	 Т��������	 п�����д����з�
��	ч����	г������	��шь	�	п�������	����	��г�������ч����х	п��
���������,	��	���ь������	п�������	п���з�����,	ч��	��чь	�д��	
��	 �б	 ��������	 �������ч����х	 п������п���ж������	 �	 д�ж�	
��	 �	 �з����д�п�������ь�����	 ������	 б�������	 �пп�з����.	
У���������	�пп�з����,	п�������	�б���ч�������	�����������	
���х	 ����г����	 ���бщ�.	 К�гд�	 �д��	 �пп�з������г�	 ��з��ч��	
(difference)	����п���	�����	�д��	��з��ч����	(differance),	��	���difference)	����п���	�����	�д��	��з��ч����	(differance),	��	���)	����п���	�����	�д��	��з��ч����	(differance),	��	���differance),	��	���),	��	���
�зб�ж��	 ����ч�������	 ��	 ���ь��	 ����������	 �����х�ч����ь	
����г����,	����ш��	�����	�	��������п������	���ь����,	п�����
х�д��	���з��	�п��������г�ч�����	���������	���ь����.	
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С��ж���	���г�	п��х�д����	����г�����,	чь�	��щ����������	
����	 б���	 ��������	 ��	 ������	 �д��	 ��з��ч����	 (differance)�	
��	 п�����	 ��	 ��х�д����	 �����	 �	 �����	 ���ь������	 �������.	
Ф�������ч������	���	�����	�	���ь����,	�	�������	������	�����	
��з��ч��	��жд�	������������	�	����хъ������������,	��з��ж�
���	 �	 ����з��ж���,	 ������	 �	 д���������ь���,	 ����ь���	
�	 �������ь���.	 З��������	 ���������г��	 ��г���	 �����з����
���,	��ж��	���з��ь,	 ч��	��������ч������	��ж��	���ь����	 ��	
����г��	д�зъ�������	(��б����б�),	п�����д���	ж�	п�������	��	
������	����бщ��	���ъ������.	

В��п������	��������ч����г�	���б���,	п�	�������	����,	���
�����ь���	«������з�ч�����	�����ч������»,	х��ь	��������	����
��������	�	�бъ����������	����ь��г�	����.	В	����	���з�	��ж��	
�����жд��ь,	ч��	��������ь���	������ь	��������������,	п�����
щ��	�п�х�	��д������,	б���	д��	����������	з��ч����ь��	б����	
������	����������,	ч��	«п����������ь	���»	(Ж.�Ф.	Л�����),	
������������	 ������ь�����	 ��I	 �. П�����д����������	 «з��
����	 ����ь��г�	 з������	 ����ь�����»	 (Ж.	 Б�д�����)	 �������	
г������	 ��жд�	 ����ь���	 �	 ���б��ж�����,	 д���������ь���	
�	����ш������.	М��	����������	–	�б��з��	����������щ��	
����ь�����,	п�д�б��,	��ш����х	���г������,	��������������
��ь��х	з�����,	п����х	б�з�бъ�����х	����	–	з�п������	п�����
���	п�����������	���ь����.	

М�	��з�����	��������ч������	��������,	���������	�	п���
�����,	������г�ч�����	������	������х	��������	���п��д�����
���.	Н�	�	���ь����	п�����д����	���п��д��������ь	����������	
���������ь���	 х��������������,	 �	 ��п���	 �	 д���������ь���	
��щ����������	 ч�г����б�,	 п�	 ����,	 ���з�������	 ������ч��
����.	

Ф�������ч�����	 б����������	��	 г����	 ����	�	�������,	 ��	
��г�д��	 ���	 г���ь	�ж�	����г�	��	����������.	Н�	����,	��	���
�����	��	�����	з��ч����,	�	������	п��д�������х	д��	������
�����	ч�����	��������,	����б����	�	��з���������ь���	�����г�	
�����п���	х����������	д��	п�����д���������г�	��з�����	б�з�
��з��ч��.	Ч������	�п�х�	п�����д����	–	���	��	ш��г��������	
«���п��ч�����	����з����»	�������з��	�	д�ж�	��	��д����ь���	
���п���	��д����з��,	��	������д��	б�зг����ч���	�,	����	�г�д�
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��,	 б��п�����п���	 ��д������������ь	 �	 ��б���	 ��жд����,	
��б��	�����п�������	����.	Ч��	 �����ь,	 ч��	��	 �����ь	 –	 ���	
�����.	

Ф�������ч�����	���������	���д�������	з���������	ч������
��	�����ш��ь	��б��	��жд�	�������������	�	����хъ����������
����	�бъ���������	п����х�д�щ�г�,	�д����������	п�дч�����
���	����з��ж����ь	���г�	��б���.	С	п�����д����������	��ч��	
з�����,	�����	��б��	��	����ь��	����з��ж��,	����ь��	����щ��
�������.	А	����	 ���,	 ��	��з������	 �б��������	 ���б�д�,	 х�д��
ж���������	����х��,	п���з���.	Э�������	����������г�	������
�����	п��д������	�	���п��������	������ч�����	�г��	–	�����
��������	������������ь���	���	����������	п���д�����.	Э��	
���б�д���	�г��,	п������	�������	�п��д�����	���ь��	�������,	
��	���б���	п��������г�	�����������	����ш�����х	�б��з��	�	
��б����	�	���������	�	п���������	����ь���	д���������ь���
���.	Е�	з�д�ч�	–	��	п���жд��ь	��������	���������ь��	����ь���
���	/	������ь�����	п����х�д�щ�г�,	�	д��������ь	�д����ь�����	
–	���	������������ь���	(��	��зг�д������	���г����ч����х	����
��������),	���	ч����������	(п���������щ��	�з	д������	��д��
���	�з�������	�	��������ь��г�	п�������ч������).	

В��	���д����	��������ч����г�	���������	����������	п��д�
�����	п�����д����������	�г��.	С����	з��������	�б��з�,	���
ж���	�	������,	п�����д����з�	������������	�����	 ������	
�з	�����г�	���������.	Д��	���г�	��п��ьз�����	��з��ч���	п���
���	�������������ь�����,	�����������	(ч����	�����ч����г�),	
�����ж�,	п���д��.

К��ь����,	 �����ь,	 ����������	 ��	 �����	 ��������ч�����	
п��ш���.	 О���ж�����	 ������	 з�������	 п���д��	 �б�����
��	�	д�������,	���п���	�	з��б�,	г�����	�	�������ш�����,	
��дь��	�	�ж��ш��	����������������	����������	���п�������	
п�����д����������	«�������	���х�».	П��	����	п�����	�������
����	п��д��������	��б��	х��ь	�	�����	���п������������	(п�	
����	��д������,	�	����	������ч�����	п�������),	��	��	�����	
х����������	�п���б	п�����д���������г�	�б�г�������	������
���ч����г�.	В�ж���ш��	������	п�����д����������	���ь����	
����������	���б,	п���������	��	����ь��	���	��д	�����������
��ь��г�	�п���ж�,	����ь��	���	п���д������г�����	��������ч��



А. Н. Михайлов

112

����	��	���������	п��ш��х	���ь���.	Ф������	п�д�б��г�	п����
д��������	��	���д����	��шь	�	�����������	���ж����	ч�ж�х	
��������.	 С��б	 ��б���������,	 п����щ��	 ���	 �����ч�����,	 �	
��	�	��������ч�����	��з��ш����	ч�ж�х	х�д�ж��������х	��д��	
п��дп���г���	�	�����������	��б���	п�	��������ь����	����г�	
������г�ч����г�	п�����������. 

Об��щ����	�	х�д�ж���������	������	п��ш��г�	–	�	�	����
ч����,	�	�	�������	�б��з���	–	д��	п�����д����з��	�����ч���
��.	П�����д����з�,	�	��щ�����,	��	���������.	В���жд�����	
г������ь	�	��	�п�х�,	«��гд�	���	�����	�ж�	���з���»,	х�д�ж����
п�����д������	��	��д�������	����г�,	��	�б��щ�����	�	п����
п���������	��х���	���ь����,	�б����ж����	���	��ж���	�б���
з�	�	 ���бх�д����	 ������.	Н����ч����,	 �д���	�з	 �������х	
п������	п�����д���������г�	���������	 ����������	п����ш	–	
����ь	��з��ч��х	��������	���������	п��ш��г�.	

П���д��	�����з����,	��������	�	п���д��,	�������������
��х,	�	���	ч����	�	��	��������ч�����	����������,	п��д�����	
����ч�����	В.	С�������.	Д�����	Ф������ш����	��	�������	���
��������,	�п���б���	��зд����ь	б����	���	�����	���г����ь���	
п���з��д����,	�ш����	�����	������������х	�������	п��ш��г�,	
С������	���������	�����	���	�����	���г������.	Н�п�����,	�	
�����г��	«П��ь	Б��»,	«Л�д»,	«23000»	з�д���������	д������	��з�
��ч��х	ж�����	–	��	�����з����г�	�п���	д�	������������ь���	
�������п��,	��	шп������г�	��������	д�	г�����ч����г�	�п�����
��.	Р����	«Г���б��	����»	��ч�������	���	�������ь���	ш����
п�������	п���з��д����	�	ж����	science	fiction,	з����	п���х�д��	
�	 ��������г����,	 п�������щ��	 «����������	 ������������	
б����з�����ь���»,	�,	�������,	����������������	�	п���д��	��	
����	 ��д���	ж���	 «��ь�����������	 �������»,	 ���з��������
ч�����	����������	������г�	��з��д����	С��������	д�	������	
п������ж����	�з	ж�з��	�з������х	��ч������.	Вп��ч��,	����
д���	з������ь,	ч��	п������ж�,	��������	��	����������	�����,	
��	п�����д���	��	������ч�����	д�����������ь	�	п��д�������
��	������	���	��х���п�ч�����	��г���	���������	п�����ч�����	
�	������������	������г��.	В��	���	�ч�������	�	����������	
���	�	б��ьб�	з�	�б��д����	�����	«г���б��	�����»,	��щ������,	
�������,	п�	��ж���	������,	�	п�������	��зд����	�����������х	
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ш�д�����	��д�����	�з	��б�	�����	������х	������х	п��������.	
К������������	 ��������,	 ��п����	 �����	 г�����ь���	 ������	
(д���������ь��	������з��	�����з�������	С��������),	�п�д��
��	�	���б��з	���	����ч����ь���	��б����,	�	п������	��������	
ж����	��д�жд��	п���ч��ь	п�б�ч���	п��д���	����ч�����	д���
���ь�����	–	«г���б��	����»,	 �.	 �.	 ����������,	 ����ч�����,	 ���
з�д����ь���	��ч���	�	ч�����	��д�.	

М�������	��ж����	�б�з���ж����щ�	�����������	�	������	
�	���	б�зж�������	��ч���	п�	����ш����	��	����	�����������	
�����������	 п�ж����,	 ������	 ����ч�����	 ��б�������,	 ����г�	
«г���б�г�	����»	�	��	х������	��������ч������	���������	���
��г�	����.	О�������	��шь	����ь	�	����ь	�������ь	����д�	���ь�
�����х	�������,	 �	����������	б���	����������	��п��ьз����ь	
з����,	 ч��б�,	 п�д�б��	 г����	 Г.	 Г����,	 �����	 �г��	 «��	 �����	
��������	�	����������	��ш��	���ь����».

Эп�х�	п�����д����	���щ��������	�������������ь���	�����
�������	������ч����х	����,	������	�	ж�����	��������ч�����
г�.	И��гд�	���д��������	д��	��������ч����г�	п�����	�	�б�
��з�	������	п�����п���	�	������	����г�	х�д�ж��������г�	п���
�з��д����,	���	�	п����п�����.	В	д��г�х	���ч��х	�����ж	�����
���������	�	п����х	�����	�з	��������ч����х	п���з��д����	
п��ш��г�	��п�������	��ч��,	��зд�����	п�	п�����п�	�������.	
Т����	 «���������	����������»	 п�х�ж�	 ��	 �г��	 д��	 з��������
���д�����	г������	п��з	д���������	����,	���	�б����ж��	б��ь�
ш�	�����,	������,	����ч�����,	���д��,	����������,	�����г��,	
�з������х	������,	���ь�����х	��д��.	

Е���	п�����д����������	�����	��������	���	«��з����	�����
���»	(Ю.	К�������),	��	��ж���	г������ь	��	�	��������ч����х	
������х,	 �	 �	 ��������ч�����	 �����������.	 Т����	 ����������	
п�����п���ь��	д����г�ч��,	 п�����ь��	 �д��	 �����	 ���гд�	 �б�
��щ��	�	д��г���,	г����	���п�������ь	�	���������������ь	�г�	
��������.	Оч���д��,	ч��	�	�г�	�����п�������	п�д��з�������	
��х�д	 з�	п��д���	������,	 �г����ч����г�	�������	п���з��д��
���,	�	ш������	п���	���ь�����г�	���������.	

С	 ����	 ��ч��	 з�����	 ���������	 �	 п���з����ь��	 п��з�	
В.	П�������.	П�����ч����	�	��жд��	п���з��д����	П������	�з�
б�����	���д��������	(����	�г�д��,	��х���п�ч�����)	���������
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ч�����	��ж���	�	�б��з��	���������з�	(«Ж�з�ь	��������х»),	
�б������ч�����	 («П��б����	 ������ь��	 �	 ���д���	 п�����»),	
���п���з�	 («А�п��	В»)	 �	 �.	 п.	Од����	 ���������ь���	 ����	
п���щ�����	�������	�	���ь������	��������,	�	�������	�����,	
������д������	�������	п����������х	��������х	���з��	д�����
��������	���ж�д�����	�������������ь���	п��ч�����	п����ч�
��х	 ������г��.	 Б�дд�������	 ���������	 �	 ���������	 �����
��г��	(«Ч�п���	�	П������»),	���з��	(«К��ш�ч���Х����ш�ч��»	
���	������	���ч���г�	�п�з�д�	�	«С��щ�����	���г�	�б������»),	
���п������ь���	������	���������	�п�х�	(«О���	Р�»)	�ч������
��	�	��г���з����	�г����г�	п�����������,	гд�	п����х�д��	����
б�д���	д��ж����	�������.

П����д���	 �����	 П�������	 п��д��г���	 ч�������	 «�г��	 �	
���п����».	Р�з�������,	���п���	П�������	�����	����	�бщ��
г�	�	��ж�����	���������	���п���ч����г�	ж����	Дж.	П���д���,	
А.К.	 Т�����г�	 ���	 Б.	 С�������	 п�����д���������	 �б��з	 ��	
��ж��	 б��ь	 �����	 �������ч������	 ���	 ��д�����������.	
П����������	���п���	��	п�����	ж����	�	�����������	М�����,	
���	п���ь	��	п����	п�����������г�	��������	п����ж��	�з�ч��
��	«д������»	�	«г�����»,	г������	�����	п����д����г�ч����г�	
�бщ�����,	��б��д���	п������	п����������������	(��д�п�����
���	�	��ч�	«����ь»	�	«������������»	з�������	������з����	
«�������	ж�д����ь»	�	«д�г�������»).	М��	���п����	–	���	���
п���� (Empire	�),	���д�����������	п�	г��������	з�����������	
�б��з��	п�����������х	���п������	�	�х	б�зг����ч���,	п�ч��	
�����ч�����	�����ь�	�	�б���д���,	г����ч�щ��	�	�д����з���	
���п���������	���ь�����.	П�����ь��	«���п��	�	Р�����	–	б��ь�
ш�,	 ч��	 ���п��»,	 ��	 �	 �����	 ���	 ��	 ����ь��	 �б����������	
����ь,	 ����ь��	 ���	 ��з�������	 «б�б���»,	 �������,	 п�	 ����,	
���ь	 �����������������	 ч�����ч�����	 ����г��,	 ��п���������	
��	п���ч����	д���г.	Л�д�	ж�	п��д��������	��б��	�����б��з�
��х	«д����х	�����»,	�п�����ь��	����д����х	���п�����	п��
���б����ь���г�	 �бщ�����	 д��	 б��п���б����г�	 п���з��д����	
д���г,	�	�����	б��ь,	�	����ч���	�ч���	«б�б����».	

Иг�����	х�������	����ж��	�	�	��з�����	���г�. «Empire	�»	
–	���	�	«П����	И�п����»	(п��д���	����������х	п�������г�ч��
���х	�п��������),	�	���	���п���ч����г�	��п���	(����п��	���	
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v�empire).	П���д���,	п�	�������	����,	д��	��г�,	���	х��ь	������
г�	з�����	�	���������	�����������,	�	п�дз�г�������	«П�����ь	
�	������щ��	����хч�������».	В��бщ�,	�	���г�	�	������������	
�	����п����	п�����д����������	������������	��х��	���ь	���	
–	�	з���	п�����ч�����	������,	�	�����б���,	�б�г�����щ��	���
�������	���г���,	�	�г��	 �	�����	�������	����������з����,	
�	п����ч���	п����������	��������з��,	�	з�б�����	����п��
����г�ч�����	������,	�	д�ж�	������������	���з����ь�������
г�ч�����	�����п���,	���д�	��г�,	ч��	«�з��	���п���»	��������	
���������	���ь������	п�����.	Е���	ч�г�	�	���	(���	п�ч��	���),	
���	���	��б�������	��������ч����г�	–	������г�ч�����	���п���
д���������,	�п��������г�ч�����	д�������������,	п��з��ч���	
�б��з�����,	 ��з���������ь���	 �����г�	 �	 д��г�х	 х���������
����	���г�	х�д�ж��������г�	��д���.	К��ь������г�ч�����	�г��	
�	����������	����д��	з�	���б��	ж����	ч������	��������ч�����
г��	�г��	���гд�	–	���з�����	���	�����з�����	–	������������	
��������,	��	п�����д��щ��	��	������	����ь�����	���������,	
���	«п�����ш��».

Т����	�б��з��,	п�����д����������	�г��	�п�������	д�����
���������	���ь������	�пп�з����,	��з�����	���	�����	п�ч��,	
��	�������	���гд�	�����������ь	����������.	Ф���������	����ь	
���бх�д���	 «����ь����ь»;	 ч��б�	 ��з��ш��ь	 �	 �п�����г���ь	
��,	��ж��	г������	�����������г�	�	����хъ�����������г�	–	д��	
��г�	ч��б�	��ш����ь��	������ь	�х,	�п�����	�	п�����ш��ь	��з�
��ж���	 �	 ����з��ж���,	 з�������ь	 ���п�������щ�г�	 б�����
�������ь	 ��	 г����	 ����	 �	 �������,	 �щ�щ��	 ��д�п��������ь	
��д�ж���	 �����п�������.	Ф���������	 ��������	 �	 ��б�,	 ��гд�	
п���������	б��ь	���ь��	������������ь���	�г���,	з�б�����	ш��
��д��,	��г�ч�����	�п��ж������	���	х�д�ж���������	������	
���п�������	 ������ь�������������х	 �д��.	 Ф�������ч�����	
����ь	 д��ж��	 б��ь	 ���з����	 ���	 ��з���������ь��	 з��ч����	
п��б����,	 �щ�щ��	 �	 ��	 ��х�д�щ��	 ��ш����,	 �����щ��	 ч����
����	п���д	�����	��щ������г�,	п��д��ь��г�,	������г�ч����г�	
��б���.	
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Б��г���д����	 г���д����������	 ��������	 ���ь����	 �	 ���
������

Р�����,	Б��г���д
К��ч����	 ������	 п�����д����������	 п��з�,	 �����������,	

����з�������������ч�����	����ь����ь,	�����д����	�	���.
Аннотация: статья посвящена анализу сновидческого на-

чала в постмодернистской прозе В.О. Пелевина, его связи с 
мифом и фантастикой.

Т��д��	ч����	��д����ь	д��г	��	д��г�	���	�б�з��ч�����	�	з��
г������	����г����,	��дь	���	���з���	г�����ч����,	���������	
�д��	�з	д��г��	�	��������	ч������	д��г	д��г�.	И	����������,	
�	���	п�дп���������	�����д������.	В	��������ч�����	�����
������,	���	�	�	��щ��	���,	�����	з�г��д�����	�	б�д�щ��	ч������
ч�����.	В	����������	���бщ�,	п�	з���ч����	В.П.	Р�д����,	���	
ч����	п��д�����	��	���	����з��,	�	���	����х����ь����ь1.

Х���	 п��	 �����	 «���»	 �	 �б��з������г�	 ч�������	 ���з����
��	��з������	����������	�	������	Ф���д�,	��	��д�	з�б����ь,	
ч��	Ф���д	�������	������г�ч�����	г�п���з�	п����х�жд����	
�����д����,	 п��з�����	 �	 ��х	 ��шь	 �����з����	 ����п������
��х	ж������,	����������х	�	п�д��з�����	���з����	�����д��.	
С��,	�	������������	��	з���������	����д������	�����з���,	
��������	�������	д���г��	�	б����з�����ь���.	Ч��	ж�	���ь	����	
б����з�����ь���	�	������	д���	�	���	��������ч����г�	�������
��?	Э���	��п���	�����������	��	�д��г�	Ф���д�	�	��	д�	�����	
��з��ш��	�	п�����.

И������	�	б����з�����ь����,	��������,	�����д�����,	���б�
��ж����	��з������	�	�����	�	�	����������	���	�������	п�����	
���������з��	�	�����	��III	–	��ч���	�I�	��.	С��	���	����п����III	–	��ч���	�I�	��.	С��	���	����п��	–	��ч���	�I�	��.	С��	���	����п��
з�����,	���	п���ш������	з�	з������	����������	��������	������
����,	�������	�ч�����,	ч��	ч������	������������	��	���	��	�����	
1	Р�д���	В.П.	К��ь����	�	���//Д��г���.	1990.	№	3.	С.	121–124.
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������������	п����д��	�	�	�����ч�����	����ь����ь�.	Э��	����
��п���,	�	����	�ч���дь,	�х�д��	�������	�	��х��ч���	�������.

В	 п���������х	 ���ь����х	 �����д����	 ����д����	 ���ь	 п��
���д����	��жд�	�����	 ��д��	 �	 д�х���	 п��д���,	 ��������,	 �	
���ж�	 ���ь	 х��������	������г��	 п������.	 С����д����	 зд��ь	
�ч�������	п����������	ж�з��	д�ш�.	Ф�дж����,	��п�����,	���
���,	ч��	д�ш�	ж���г�	ч�������	��ж��	п������ь	����,	ч��б�	���
ч��ь	д��г�х	��	���.	П����	������	�з	М����з��,	���	п�ш��	����
г��	�����п���г�,	�����	п����ч��	�	����х	���	������з����ь	���,	
�ч����	�х	��чш��	ш�����	ж�з��	�	������.	К��	���з���	�	��д���
г�	�����д�������	п����б�����	���ь����	Э.Б.Т������,	п����ч��	
������з����ь	�����д����,	���п������������	п����������,	�	з���
ч����ь���	���п���	��з������	����������ь	�	����,	�������	�����
����	������	��жд�	�����	ж���х	�	������х.	«П������	�����	
���	�	д���х	х��������з�����	����ь	ж�	ч�����	�бщ�����	�	�����
ш���,	���	�����	б�д����������	–	�бщ�����	�	ж�����»1.

С��	�	����	�����	�д����	������,	���	����ж���	п������
��,	 п����х�д�щ��	 �	 г��б���х	 ч�����ч�����	 п��х���.	 Г�����	
�����	 �	 �����д����х	 ��������	 �	 п��д������ж�����	 ���	 ���
�����	���ш�б���	п������ж�	���	б�г�,	���������	��	б�д�щ��,	
�����г���ч�����	�����.	С����д����,	���	�	���,	��х���п�ч��	
п�	 �����	 п����д�,	 х���	 �	 �������������	 ��бъ��������	 п����
ж������	 ��ч�����.	П�	Ю�г�,	 ��х���п�	 п���������	 �	 ����х	
�	���з��х	��ч��	���	ж�,	���	�	�	�����д����х	�	п��д����х	����
��з��2.	 С����д����	 ������з�����	 �	 ч�������	 �п���б����ь	 �	
��������ч�����,	 ���	 �������	 ��д���ь������,	 �б�г�щ��щ��	
��з���	������г��.	В	 ���х	��г��	 ��з�����ь	������г�ч�����	
��ж���,	 ��	 ��п����д������ь��,	 �	 п��ч�д�����	 ��ч������	 �	
г��б���	 ��ч���	 ����������	 �����д��,	 �������	 ��ж��	 ��п��
���д�������	�ч��������ь	�	д�ж�	�����ь	��	��б����	���.	М�ж��	
�������ь	 �х�д����	 �	 з�����х	����������������	 ���	 �	 ����.	
С��,	���	�	���,	��жд�����	�	����������,	�	п�����д�	�	�з���	
��������	��	�з��	п������,	��	��з���щ���	ч�������	�	�������
г�ч�����	������ь���	�п�х�,	�������	��з�������	�	�����г����х	
1	Т�����	Э.Б.	П����б�����	���ь����.	М.,	1989.	С.	221.
2	 Ю�г	 К.Г.	 П��х���г��	 ��х���п�	 ���д����//Д�х	 М�������.	 М.,	 1996.	
С.	86–120.
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��������х	����д��	�п�х��	�����д����1.	А.М.	Р���з��,	��п���
���,	��з��д��	���	�	�����д�����	«С����д����	��ж��	�	������	
������г��,	�	�	������	ч�����ч�����	�������»2.

С��	 �	ХХ	 �.	 �����	 ���ь�����	 ��������,	 �	 �����	 ����ш��
���	�	���	��	���г��	������������	п�������,	����ч��щ����	
���������	 �	 �������з��	 �	 «������ч���»	 �������	 ��з������	
Р���з��,	 Б��г����,	 Н�б����,	 Г����,	 Б��х��,	 П���ч,	 К���ь�,	
М�������,	Р�����	�	д�.	П�����	б�з	 ����ч����	 ����	 �	 ����ь	
п������������	��п��ь	п����ь	��	п������.	Д�ж�	��д���	��п���
������ь���	п������ь	С.	М�����	�	��ш�дш��	�	2007	г.	���г�	
�	��д��	«ME�IA	SAPIENC.	П�����ь	�	����ь��	�����»	��	п���ME�IA	SAPIENC.	П�����ь	�	����ь��	�����»	��	п���	SAPIENC.	П�����ь	�	����ь��	�����»	��	п���SAPIENC.	П�����ь	�	����ь��	�����»	��	п���.	П�����ь	�	����ь��	�����»	��	п���
�����	���п��ьз����ь��	����	���	п������.	В��п��ьз����ш��ь	
������	 б���������	 ���������	 ��������г����	 ���	 ���	 �����,	
�����	з�������	������д�щ�г�	п��г�����	«В	����	ж������х»	
Д��зд���	����ь��	п������х����г�	Д��зд�����	(!)	�	д����ь	���	
��	���	������,	���	�б��ш��ь	б���	«З���».

С����д����	����������	ч��������	�з��������	д��	п������
���,	���	���гд�	��������	���д�����,	�п���б���	�������	п�����
��ж��	�	ч�������	з�	�����	�������г�	п������������,	��зд��ь	
п�������ь���	 ����ь����ь	 �	 ������	 �	 з�	 �г�	 п��д�����,	 �	 ���
�б��ж����	 ч�������.	 Н�ч����	 �	 ���ь�����	 �	 д������������	
����������,	���	п��д�п��жд���	г�����,	���ж��	з���������,	
���з�����	п���щь	�	����������	�	д�х�����	����,	��з����з��
����	�������	�д�	�	���,	����������,	��п������	ж������,	��	�	
����ш���,	��п�������,	������	п���д	��б����,	п����������,	
���	��б���������	п�	�����	����.	Д.	Н�ч�����	���д��	������
д����	�	���г	��������ч����х	�	���п�ч����х	ж�����,	�	���ж�	
�����������	 ж�������	 п��з����	 �����д����,	 ����ч��щ��	
����з����ь����ь	 �����дч����х	 �б��з��,	 ��ч������	 �	 �д����	
��б��ь���	 ��д�	 ����ь��х	 �	 ��������ч����х	 ������,	 ������	
��п��ьз������	����г��з���������г�ч����х	��������,	������
����ь��г�	����	�����дч����х	�������,	�	�������	����щ������
��	��д�жд�	�	����х.3.
1	Э���д�	М.	М���,	�����д����,	��������.	М.,	1996.
2	Р���з��	А.М.	В	��з����	б�����.	Нь��Й���,	1952.	С.	69.
3	«С��,	з������х	��п��������	з�����...»	Т�������	�����д����	�	������г��
�х,	������х	����г��х	�	х�д�ж���������	����������.	М.,	1991.
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В	 ���ч��х	 п�б�������х	 �	 �������	 п�����д����з��	 �����
ч�����	�����	�г�	ч����	���	����б����	��жд�	�����	�	п����
д���,	���щ����	�з�����ч�����	�	��ч������.	П�����д�������	
��д�������	 ����з�������������ч�����	 ����ь����ь,	 п�����
���щ��	��б�	 �	 �����д����х,	 ��д����х,	 г�����������х	п���
����ж��.	И���з�����	����ь����ь	�	п�����д����з��	��������
������	��	�д��	�������ь�����.	С����д����	зд��ь	����������	
п�д����жд�����	 �д��	 б������ч���	 ���г������������	 ����.	
М�д����������	д��������	з�������	��б��	�����з��ч��х	��з�
��ж��х	 �����,	 ��зд����х	 п��дш������щ��	 �бщ�ч�����ч��
����	 ���ь�����	 ���	 ������������	 ���д������	 ��������	 ���
��������,	��з����,	��������,	������ч�����	�����������.

П�����д����������	 п��з�	 В.	 П�������	 ���г���	 �����д��
��������	 ���������������	 ���	 ��������ч�����.	 Ф���������	
�	 п�����д����з�	 ��	 ��������	 �з���������ч�����,	 ���б��
���,	 п�����д����з�	 з�ч�����	 ��	 �бх�д����	 б�з	 ����������,	
��	�����п����ь���	������,	�	�б�����	��д����������	����,	�	
��	������	п������.	К��	�������	�����д����ш��	�����������	
����������	К.Г.	Ф������,	д��	П�������	��п��������	�������
��	��������	��ч������	��з��х	��х����г��	п�	��зд����	�����.	
Ег�	 п������ж�	 ���гд�	 п�п�д���	 �	 �д��	 ��������,	 ��гд�	 ���	
п���ж�����	�д����������	������ь��	��з��х	����ь������1.

И���з�����	����ь����ь	�	���	���	����	��д�	п��д��������	
п�����ч����	��	���х	��щ�х	П�������,	б�дь	��	������з�	«И���	
К�б��х����»,	 «Сп�»,	 «В����	 �з	Н�п���»	 ���	 ������	 «О���	
Р�»,	«Ч�п���	�	П������»,	«Generation	“П”»,	«С��щ�����	����
г�	 �б������»,	 «А�п��	 В»2.	 М��	 �	 ������	 п��д�����	 �	 ��д�	
з�������г�	 �	 �п���д�ч����г�	 ��ш�����г�	 п�����������,	 �б	
��������	 п����д�	 ������г�	 �з������	 ��шь	 �д���ч���,	 п����
ш������щ��	 �	 п�����х	 ���ч�	 ��	 ���г�	�����	 З���������	 �з	
п������	«З��������	�	Ш����п����»,	Ч������	Б�����	�з	���
����	«Ч�п���	�	П������»,	Х���	�з	п������	«Ж�����	������»,	
ш������	Т����	�з	������з�	«Б�б��	���х��г�	����»	�	�.д.	Т��,	
1	 Ф������	 К.Г.	 П�����ч����	 ����ь�������	 В�����	 П������//Ф��������	 �	
п��х���г��	����������.	С.	173–189.
2	П�д��б���	�б	����	��.	����г������	Н�г�����	Н.А.	О����������	�	�������	
п��з�	ХХ	�.�	��д����з�,	п�����д����з�.	М.,	2006.
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��п�����,	 «Ш���	 �ж����	 К�������	 �	 Т����	 �	 М��������»	
��зд��	 �	 ������	 ���������	 �г��	 �	 �������з�����	 ����ч��г�	
����	�	�	�����ш���	И����������х����г����.	Ш���	�ж���	�	
П�������	–	���	������	���	ч�������.	Л�б�������,	п�	���������
��	������,	��������	���	��.	Э���	б�дд������	�д��,	�б�ч���	
д��	 П�������,	 �����	 ��х�д��	 п�������ь	 �	 �������ь���	 ����	
И��������.	П����������	п������ж�	��г��	�бщ��ь��	���ь��	�	
п���щь�	п��ь�����х	п�������	д��г	д��г�,	����	�	�������х	
����������	�	��������.	Ariadna	��д��	���	�	��б������	�	�б	
А���������М��������,	��	��	��ж��	����г�	�з	���г�	��б������	
�������,	���	��шь	��б�����	��	���	����������	�	�����,	��д�	
���	���	п�п���	�	п������з�����	��	д��г��.	Т�����	�бъ������	
��б�	��д��	�	�����ч����ь��	�����з����	�ч������щ��	�	д�����
г�	Sliff_zoSSchitan,	�ч����	���х	д��г�х	ж��������	�	д�������	
�г�	��б�������г�	���.	В	���г�	��	�����з�����	п��дп���ж����,	
ч��	���	����ж��щ��	�	���	����	��������	��шь	������ь����	
п���������,	�	���	п������ж�	д��ж��	�����ш��ь	���	��������
ч����г�	��жд����	�	���.

Ещ�	 �	 �����	 1980�х	 гг.,	 ��гд�	 П������	 б��	 �����д�����	
ж������	«H����	�	����г��»,	 гд�	 г������	п�б�������	п�	����
��ч����	�������з��,	��������	�г�	�����	�����	����з������ь	
��д���г�	����.	Э��	����	�х�д��	�������	�	�����ч���	�������
���,	��	�������	п��������	���������	�����.	В	������	п�����
г�	�п�б���������г�	п���з��д����	 ������	–	������з�	«К��д��	
Иг���	�	��д�»	(1989)	–	���д��	п�б�жд���	�г���������	п�	���
��ш����	�	����	 ��д����	����ь����ь,	 п�����	 ����������ь	 �	
��зд�х�.	Р����	«Ч�п���	�	П������»	 (1996)	п�������	�	�����	
�����ж�	 �������д����	 п������ж��	 �б	 �������	 �	 ���������
�����.	В	������	������	«С��щ�����	���г�	�б������»	(2005)	
г������	 ����п���	 �	 Р�д�ж���	 П����,	 п�д�б���	 б�дд������	
�������,	��������	�����	������	�	��ч�����	����������	д��	п��
���щ����х.	А��������	�г��	��������ч������	������,	������	
������,	��жд������	�з	п�п��	�����х	����,	п���������������
����������	 ����г������	 п��з����	 п���з��ь	 ����з������ь	
����ь�����	�	����г�	«�»	п������ж�.	П������	п���п���б������	
�	�����	�����	��д��������	���	�	���������	���	�	�����д����	
��	��зд�����	Б��х��	(«И���	К�б��х����»)	�	б�дд������	д���
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�����	�б	����з�������	����	(«Ч�п���	�	П������»),	�	��г��д�	
�	 ���п���х	 з���������	 ���ж��ь	 �����	������г��	 ���г��х��,	
�з�ч��щ�х	�����	«д�������»	�	«г������»	(«А�п��	В»).

О����������	 П�������	 ��������	 ��	 ���д��������	 ����
��п���	ж�з������,	 �����	 �п�������	 ��з���	 �п���б�	 �п��ь	 �	
��д��ь	 ���,	 ���д��	 ���,	 �д�����������,	 п�������ь���,	 ���
��������	 �����д����,	 �з��������ш����	 ���	 �	 ������д����.	
К�����������	 �����д����	 �����������	 г�п����ч�����	 ��з�
д��������	��	��з�����	ч�������	���д���	��������	����������,	
������д����,	�д����г��,	��������п��	��ш�����	�	п���д����.	
У	П�������	��д��	��	���ь��	�п������	�������ч����х	��д����	
п������ж��,	��	�	�п������	��х����	�п��������	�����.	Зд��ь	
������	��д	���������	����ь����ь�	п�����ж�����	�	п���д���	
��	«���������	�����д����»	К.К������д�.	О���д����	п�г��ж��
����	�	���,	�	�������	п�����щ�����	ж�з�ь,	��з�������	�	����
���з�	 «Сп�»	 �����������	 �	 ���ь�з��������ч����	 ����������	
�������	���	������ч�����	��х����,	д����п���	�����г��.	Э��	
���������	��з�������	���ч��	��������������.

П������ж�	П�������	 ��шь	п�������	п���д����ь	 г������	
п����ч��г�	����	�	д�����	п�����	ш�г	�	��х�д�,	��	ч��	б�д��	
�	 ����	 п����,	 �����	 ��	 п���з�����.	 Т��,	 В������	 Т��������	
�з	������	«Generation	“П”»,	����ш��	�	���г�	���х�жд����	п�	
��������	 ���ь���,	 з�����	 ��ж��	 б�г���	 Иш���,	 ��з������	
��б�	�х�д�щ��	�з	����	�	���������	������	�	��г����	������
����.	 О�	 �����ч�����,	 д������	 ��	 ���ж�����	 ����х	 ��п���
д��������,	 ��ч�з���	 �	 �������ь���	 ����ь�����,	 �	 ����	 ����
пь������г�	��д����������.

В	������	������	«С��щ�����	���г�	�б������»	П������	���
п�����	п������ж�	�	Н������,	���з��	П�����������	��п�����	
�	��б��ь�.	С	��	п���щь�	����	п�	�����	А	п����г���	����	Я,	
�	п��ь	�����	������ь����	��������	п����г���	������	��б��ь.	
Н�	п����д���	«���п���ч�����»	�����	������	�����	��з��ш��
��	 п��������д�ш���	 ����з��	 ч�������	 �	 г�������,	 �	 �����
���	п��х�д��	п������ж	П�������.	Р����	�����	д��	��з������	
«А�п��	В»	�	«Empire	�»,	п��ч��	��	�б��ж��	д��	��г�������	
�������.	Р��������г�������	���������	�г��	�	��з������	�����
����	�ж�	���д��������	д��	������,	д������ч��	��п�����ь	���
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з�����	������	«Generation	“П”»,	��з���ш��	�����	����������	
�	���д�	��������	�	������������д��.	Я���,	ч��	А�п��	В	–	���	
���г�����,	������������	п�����������	б���	�	�����	«���п��».	
Н�	п���������	�щ�	������ь��	���������	����ь	��п��,	�������	
����������	 �з	 ������х	 �����������	 г��������	ж������.	 А	
���ж�	��п����	���п����	�	П����	��п����,	п��ш�дш��	��	����
��	 Т���ь���	 Р��х�	 ����з��	 �	 Ч���������	 Р���	 г��б���з��.	
Зд��ь	����������	��п����	���п����	–	Empire	�	–	п��д�����	�	
��д�	 ���������	 д��������,	 �	 ��з�п�������	 �������	 ��зд���
ш��	��д��	�	��ч�����	«���ь�»	���	«д����х	�����»	д��	����х	
��б�.	Х���	�����	�	��������	п���д���	��	�����	п����	���������
��	�	����	�	���п���х	(���п��	Р���	�	П�������	���д��	«п����
������»	Б���д�,	б����	�	���п�����),	��	���	�щ�	�д��	��п���	�	
����������	����.	Н��	��������,	ч��	�����	п�������	������з��
���	������	�	�г�	�����ч�����	п���������.	Ф��ь��	п�	���г��	
С.	Л��ь������,	������	��ж�������	Т.Б�����б������,	«п�п���	
�	����»,	��	���ь	��ш��	���	��з	�	��	�����,	��гд�	���п���ч�����	
����	б���	��	п����,	п���ж����	����	�ч���д���	�з���.	А	�����	
П�������	 ��������	 �ж�	 д������	 ��������	 ���г	 �	 ���ь���.	
Х���	�����	���ьз�	��з���ь	б��ьш��	���������	�д�ч��,	��	�����
д���	��	����	�������	�	��	����п�������,	���	ж�	П������	����	
��ч��	�����	�	����,	�	���	�����	���з���	��	�	�����	���п���ч��
����	�����х���	�	�бщ�����	����������х	«х��д���»�п��������,	
�	���	��з	�	����з�����	����ь����ь�.	К�гд�	����д���	���п���	
Р���	 �п�����	 п��д�����	 п�п��б����ь	 �	 х�д�	 «К������	 �����
�����»	«б�б���»	–	���б��	��������,	�������	����б�������	
��д�	�	 �������	п�������	 ���п���,	 –	 ��	 ��д��	 ����������	
г�����������	 �	 п������.	 П�	 ������	П�������	 ���з�������,	
ч��	ч������	��	�п���б��	п����ь	�����	ж�з��	п�����,	ч��	�����
г���,	��ж���	д��	�г�	п����ж����,	п�������	���п���.	О��	���
���	����зь	���	��д��	�	п�ж�����	��п��	��д����	��д�жд�	�	
������.	«Я	ч���������	��б�	���ь�,	����щ��	ч���з	����ч�	����	
�	п����щ����	���.	Ч�ж��	д�ш�	��з����ь	���	���������	����
г��	–	�	п������	п��	��х	���.	М���	п�щ��	б���	��	�����	���	
�����,	�	�������	ч������	��з������	п������������	���г�	��з	�	
д��ь,	��гд�	�г�	�зг��д	д��ж����	п�	г��������	��������,	�����
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��	���	ч�ж��	�����»1.	В��п���,	���	ж����,	п�ж�����	��п�
��	�������	����г���«б�б����»	�	��д���	��	�����	ч�����	б�г��
��,	В������	М�ш�,	�������	з����	Иш���.	З����	���	�з	���г�	
«���ж��»	 ��д���	 �����	 п�дд�����	 п�	 �д���	 �������	 ��п��,	
�������	х������,	ч��б�	�щ����ь	б�з����ж����ь	�	�����д����	
д�	���д��щ��	К������	Ц��������.

Н����	�������	 п���д��,	 �������	 ����������	 Р���	 �	 �г�	
��б����	ж��щ���	Г���,	���	�	������	з������,	����ж���	��ч��	
�	�п����д�����	�бщ�����	�	з������	����,	��	����	��	��д��,	�	
���п����.	Э��	��	 ���ч����	�	��	п�����	п���д��,	 ��дь	�����	
�����	 п�дз�г�������	 «П�����ь	 �	 ������щ��	 ����хч�������»,	
�	з��ч��	���	����п���	�	����	���ш�������,	г��ь�������	����
������,	д�	�	��������	����г�	������,	�щ�	�	������	«О���	Р�»	
�����������	����������ш�г�	���������	���	�	«������щ��	ч��
������»	А������	М����ь���2.

С�ч������	д�������г�з����	������ь��г�	 (�	�б�����	�����
��г�	���д�������	���������	�����д����)	�	�����	������г��
з����,	х����������	д��	������г�	п�����д����з��,	���п�������
������	 �	 ������ч�����	 ���п�����	 п��з�	П�������,	 �������	
��х�д��	 ��п��ь	�з	 �б�����	�������.	Ф���������	 �����д����	
п�����ш���	 �	 ������	 �	 п��������	 �	 ж�з�ь�	 �����ч��г�	 б��
���д�.	Т����	����	���г����ь���	������,	���	�ж�	��	��������	
г��з���	п��д���з�����	б�д�щ�г�,	����ч���ь	�	������г	п��д�
�����	�	з�����	�����������.	Н�	д�ж�	�	�����	��������з�������	
��д�	 ���	 ��п������	 ���������	 ���������	�����,	 ��	 �����	
�����	 ��х���п�ч�����	 п����д�.	 С��	 з�������	 ���	 б��ьш��	
п�����������	�	п�����д���������х	������х,	����������	�����	
п����д��������	�	���������	��	��	п��������	��з�����	п���
����ж��.

С����д����	�	п�����д����з��	п���б������	х�������	��	���
��зч���г�	 б��д�,	 ��������щ�г�	 �б�д�����,	 б������	 ����ь�
����ь,	 ��	 �������х	 ����������	 �	��������������,	 �	 �������	
����щ�������	��з���	�����	ж�з��.	П���ш������	п������ж��	
�	д��г�х	�з�������х,	�������х	�	п�����������х,	�����ш�����	
1	П������	В.	А�п��	В.	М.,	2006.	С.	345.
2	Э���	��������	��д	п��д��ж��	�	�����	������	«ДУХLESS�	П�����ь	�	�����
����щ��	ч�������»	С��г��	М�����.
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���	��	 ���,	 п�д	 ��������	 г��������г����,	 �������,	 б�з����	
����д��	��ч�������	�	«п���ш��������»	п�	��з��ч���	�������	
�������	���ь����.	Ид��	�����,	п�����п��щ����,	����������	
��з�����	 п�	 п����ж���ч���	 з����	 ��жд�	 ж�з�ь�	 �	 �����
�ь�,	 �д��	 п����щ����	 �	 �������������	 ��зш�г�	 «�»	 �	 ����
ш��	–	���������	���	п������ж��	П�������,	��п������щ�х	
д������	 ���	 ���������щ�х��	 �	 ���б�д�.	 О��	 п��п�д�������	
�	���	ч���ь	х�д�ж���������	�����п���,	�	���	�����	��б�����	
«п��з�ж�	д�ш�»,	 �п�з�д	 д�х�����	б��г�����	п������ж�,	 з��
п�ч��������	�г��������	�������	х�д�ж����.
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Оксана павловна палий

пОсТМОдернисТскАя рецепция МифА 
В чешскОй прОЗе

К�������	 ��������ь���	 �����������	 �����	 Т�����	Ш���
ч����

У������,	К���
К��ч����	������	���,	п�����д����з�,	����п���,	��х���п�

���	�б��з,	������г�ч�����	�����.
А���������	В статье на примере произведений современных 

чешских прозаиков исследуются основные формы рецепции и 
трансформации архетипных сюжетов и образов в постмодер-
нистской художественной практике, а также демонстриру-
ется формирование жанровых признаков постмодернистско-
го романа на основе традиционных мифологических мотивов.

В	������	����������	п�����д����з��	�	������������	п���
д����������	���ь���������������ь��х	п��д���������	��ж��	
������г�ч�����	п���д�г��.	Б��г�д���	���г��������	���д����	
����г�	����������,	���	�	�����	ХХ	����	п����������	�	���г��
з��ч���	 ����г����,	 �п���б���	 ����ж��ь,	 �������������ь,	
�б�з��ч��ь	�	�������з������ь	ч��з��ч����	ш������	п������	
�������.	П������	п�����ч����	��жд��	х�д�ж���,	�б��щ���ь	
�	����,	��п��ьз���	�г�	���������	�	�����������	��з��ж�����	
п��������.	П��	п�п����	 ���������з������ь	 ���	 ���	���г��б�
��з��	��чь	��ж��	�д��	��шь	�	����х	���д�����х,	��	������	
�б��з��	��	�б	�ч��ч����х,	�п��д������х	з�������������х.

Р���п���	������г�ч����г�	���������	�	п�����д����������	
������	 �п��д�������	 д����	 ���������	��д�����.	П�����	 �з	
��х	–	���������	��х���п��х	п������	���ь����,	��ж����	�	�б�
��з��	�з	����ч���	������г��	���	б�б������х	�������,	������	
–	��зд����	���������	����ь�����	�	п���щь�	����������б��з��
�щ�х	���������ь��х	�������,	����х	���	�����	п���ш������,	
п�����,	 ��б������,	 п�����щ����,	 ��х�����г�ч�����	 �����.	
А����з	�������������	������г�ч����х	��д����	�	���������	
�������������ь���	п����д�	ч�ш���г�	п�����д���������г�	���
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����	п�з������	��д����ь	���д��щ��	���б����	ч�����	�����	
����ч�����	�п�������	�	����	�	�г�	��ж������б��з���	������
���	�����п�������,	��������ч�����	�	д�������г�з����.

И����п�������,	 ���	 ���б����	 ���д��������	�����	 ����п�
���	 ����	 �	 п�����д����������	 х�д�ж���������	 п�������,	
�����з�����	ч���з	�������������	�	����з��,	�	���ж�	�	��д�	
ж������г�	�п�д�б�����	��������	�	��х��ч�����	����ь�����.	
С	�б��щ�����	�	����	���з���	����ж������	���������,	��г��
�����	�	п���ч�,	п���б���,	���������	���г����������	–	х�����
������	п��������	х�д�ж��������х	�����	М�����	К��д���	�	
Б�г�����	Г��б���.	В		п���з��д����х	���х	п��������	�������	�	
����	�����	х�������	з����,	��������г�	���з����,	�	���б�����	
���ь	�	�������	п��ч�����	����	�г����	п����ч�����	����щ���
����ь	��������	�	�������.

М�������ч�����	�	�������ч�����	���������ь	���������	���
���п�������	����ч��х	��ж����	��зд���	����з�����	п�д�����	
п��з�	М.	К��д���.	А���з��	�������������	�	�г�	������х	���	
�	��ч�����	���г��������г�,	���	�	��ж����б��з��щ�г�,	�������
ч����	з��ч���г�	��������.	В	������	«Н����������	��г����ь	
б����»	�����������	����ш����	г�����	����������	��������	
��б����,	 п���������г�	 п������.	 Э��	 �����	 ��б��	 �	 ��ч���
�����,	�������	��п�������	����	п��	М�����	�	Р������	«Е���	
б�	д�ч��	�������	��	��������	�з	����	���з����	�	���д�����	
М������,	–	�����жд���	п������ь,	–	��	б���	б�	С����г�	з�����	
�	 ����	��ш��	������з����»1.	М��	п��	Эд�п�	��п��ьз����	 �	
������	���	����������	����п������,	������	�г�	��п�����ь�
���	����������	п����д��	�	���б�������	�з��������	�	ж�з��	
г�����.	Д��	Т���з�	д����	С������	�����	з�����	�����г�	��д���
ж�����,	д������	�	��з��������	ч�������,	ч��	п�������	з�	��б��	
�з����,	����х	�	���ж����.	Т���ш�	д������	���	�д�х�����	��	
��п������	����ь�	п��	��������������ь	�����������	з�	��дьб�	
����д��	Эд�п	��	з���,	ч��	�б��	����	�	ж����	�	��б��������	���
���ь�,	��,	�з���ш�	п���д�,	п������	��б�,	��ш��	з�����,	п�����
��	���	 �п���д����	�	 �����������,	 �������	��	 з����	п���д�	
п��	����х	��жд��.	К��	��з��ь���,	Т���ш	б��	�б�����	�	п���
з���	�������ь	�����������	г��з�,	������	�	��б���,	����жд��	
1	Kundera	M.	Nesnesitelná	lehkost	bytí.	Brno,	2006.	S.	19.	
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���г�������ь.	В	����	п��	Эд�п�	д��������	���б��	д���������	
з�����	���	���п���	�	���п���	���	з�����.	Э��	�бъ������	���
б��	Эд�п��	��б��������	����	�	�б��щ����	К��д���	�	������
��������	��х���п���	��д���	������	���г�	�б��з�	–	������	
п����п��	�	п����д�����,	����	�	����з����	��������	��д�щ���	
�	�г�	����ч�����.

В	 ������	 «Ш����»	 п������ь	 ��зд���	 ����з��	 ��	 ���	 �б	
О������	г����	К��д���,	���	ж�	���	�	О����,	ч���з	���г�	���	��з�
���щ�����	�	��д���	г���д,	ч��б�	��������ь.	С	�б��з��	О�����	
���з���	 ��������	 ����г����	 ���������	 ��з����������з��	
–	 ��ч�жд����,	 ���б�д�	 ��ч�����,	 п��б����	 ��б���.	 К��д���	
���б��	 ��������	 �д�����	 п��б����	 ����	 �	 ���������������,	
�������	 ��ш���	 �	 д�х�	 ��д���д����з��	 �	 �����ь��г�	 �д����
ч�����.	Г����	«Ш����»	б������	��з��	��	б�г��,	�	п���������	
�����������,	д�	�щ�	п��	п���щ�	�г�	ж���.	Б���	п�����	���
��ь�����	п����х�д��	��	ч�ж��	д�����,	��	�п���б,	��	���д����	
б��ьб�	��	�б�щ���	п�б�д�	���	х���	б�	д�������г�	п���ж��
���.	Н��д�ч�	 �	 ���	 ��б��	 г����	 ��г��д��	 ���г�����ч��,	 ч��	
��щ��������	������	����	�����п���	����.		

Н���щ����	б�б�������	������������,	���г�ч���������	
����г��з����	 ������������	 х���������	 д��	 х�д�ж�������
��г�	 ����	 Б.	 Г��б���.	 Б�б�������	 �б��з�	 ��х�д��	 ��������
��	�	������х	п�������,	��������ь	����ч��п�����	����ч�����	
�������	�	���������.	В	������	«Я	�б���ж����	��г������г�	
������»	�	�������,	�������	����	��г����	д��	п����з����ч���
��х,	��	�����	�����	��п��д�����	�������	д�	В��ч�	«Т�����	
��ч���»,	 �������	 п��д���	 ���б��	 �����	 �ж���	 �����������	
«…���	б���	г�������	�	���ь�з���,	���	б�д��	��	������щ��	
������	 ��ч���…	 �	 ���	 б��ьш�	 ��	 ��ч�����	 п�х�д��ь	 ��	
�п�������»1.	Р���г��з���	����������	п���ч���	�	«б�д��ч�
���»	��щ�,	��п�����,	��б��ш�����	�з	����	�	����	б��ь��	«…
��б�ш��	�д��г	��зб��������	����,	���	б�д��	�����ж	��	п����
�������,	���	Г��п�дь	Б�г,	���	���	������	�г�������	�������	
�	��зд�х�	�	�����г���	п�д���	��	���ь��ч���	������…	ч��б�	
1	Hrabal	B.	Obsluhoval	jsem	anglického	krále.	Praha,	2002.	238	s.	Д����	������	
��	д�����	�зд����	д�����	�	������	����ь�	�	���д��щ��	��д��	ГБ,	�	���з�����	
�������.



О. П. Палий

128

п����	�з��ч������	��д�����	п�����ь��	��	���	���	��	п��х�,	
�ж�	б�з	ч�����ч����г�	����»	(ГБ,	�.162).	В�з������	�б��з	����
п���г�	Х�����,	�б��ч����г�	��	����	�	����д����.	В	����	ж�	
������	�����	��п��ьз���	������	��з�������	��	��б�	���	�����
ч�����,	 п����ч�����	 ���������	 ��з�ч����	 ��п����������	
���д����	�����,	п�������ш��ь	�	ж����,	��з���щ�����	д����	
�	�����з���	��д�	�	��	��ж��	�����������ь��	п�п���ь	д����.	
Ж���	б����	�г�	�	�х�п��,	�	п����	п�д��������	�	������	«���	
б�д��	��	��б�	п�д��������	������»	(ГБ,	�.170).	В�з�������	
�������з�����	п���������,	п��������ь,	п��щ����	–	������
���	х�����������	з�п���д�.

М�����г�ч�����	 п���д�г��	 п����������	 ��	 ��з��х	 �����
��х	 п���з��д����	 –	 ��	 �б��з���,	 �����������,	 ���������
п���������������,	��������.	Т����	��х���п���	��д���	х�д��
ж��������г�	��ш�����,	���	�����	п���ш������,	�����	п�����,	
�����	��б������,	�����	п�����щ����,	��������	��д	��ж�����
�б��з��х	 ����������,	 ����������������	 �	 �������	 х�д�ж��
��������	 �����з����	 ������.	 Н����������	 �х���,	 ���������
щ��	��б���	������,	�п��д�����	�����	п���ш������,	����з��	��	
�������	ч����	��������	�	з�г������	«П�	д���г�	з�	п�����ч�����
��»	П.	П������,	«Д���г�	��	П��д�д»	Л.	В�������,	«П��ь	�	д����
г�	Г����»	Г.	Д�����,	«Уч�������	п��зд��»	М.	В���г�,	«П����ё�»	
Й.	С�������г�,	«П��ь	��	К������	К����	К���������»	Ф.	Т�п���.	
А���з��,	 ����������	 �	 з�г�����,	 ��������	 ��п������	 ��ч���	
��з����������	 ���������	 п���п������	 х�д�ж��������г�	 п���
���������	 п���з��д����.	А���з�����	 ��з�����	��г��	 п��д���
�������	��	��������������ь	��д��ж����,	з�	�ч��	ч�г�	��з������	
�������ч�����	�д��г.	В	����	���ч��	�����������ь���	з��ч����	
п�����������	п������ч��ь����	������,	п���жд��	����з�����	
������	 («Д���г�	 ��з���х	 ���ь����»	М.	М������,	 «Д���г�	 �	
п����»	 	В.	В�������,	«В��зд	�	���з��ь����	з���»	Я.	Т�п���).	
С�ж����б��з��щ��	 ���ь	 ������	 п���ш������	 ���з�����	 ��	
������������	 п�����д���������г�	 ���������	 п�	 �х���	�����
��г�ч����г�	�б��д�	���������	�	����б�������	���������	п���
х�жд����	г����	ч���з	��п������.

М�����г�з�	ч�щ�	���г�	п�����ж�������	������	��	������	
п���������	п���п����	 ��дьб�	п����г������	п�	 �х���	�б��д�	
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����������	�зг�����	��д���д����	�з	�бщ�����,	д��г��	��п��
�����,	��з���щ����	д����	�	��ч��������	�����	д�х�����	�	���
����ь���	�������	(«Ш����»	М.	К��д���,	«А�г��»	Я.	Т�п���,	
«М�д����»	П.	П������).	У�������	���������г�	�������г�	х���
����п�	��������	������	��з���щ����,	�д����,	п�����д�������
����	д������,	���	п������,	��з���щ����	��	п��д�����������.	В	
�����	п����д���	������	«Н���д����»	М.	К��д���	��п��ьз���	
���	п��	��з���щ����	Од�����,	���г�з��ч����ь	������г�	п��
з������	п�������	��з���ь	��д���������	�����	������,	���з���
���	�	п��б������	���г�����.	П�����������	���	�	�����ч���
п���д�����	���ч�,	�����	п��х�д��	�	����д�,	ч��	�	��ш�	�����	
����з��ж��	 «�������	 ��з���щ����»,	 ч��	 п�д����жд���	 �����
���	 �	 ���������	 �����д���г�	 п��������������,	 ����ш�г�	 ��	
ч�жб���,	п��х	������г�	ч���з	���	���	��ш���	б���	п���з�х��
�����ь	�	��д���	з����,	��,	п�	������	��дьб�,	��	����ч�����	
��д����В��г����	б���	п����з���	�����	д�����г�	�������.

М����	 п���ш������	 ч�щ�	 ���г�	 ��п����жд�����	 �������	
п�����,	�������	ш�����	�����з�����	���	�	п�����������������
����	�������,	���	�	�	����������.	Э��	�бъ��������	��	���ь��	�г�	
��х���п���	п����д��,	��	�	���������	�д�����������ч������	
п�����п���	 п�����д����������	 �����п���	 ����ч�����.	В�дь	
г������	���ь�	п�����д���������г�	д�������	��������	������
��������	С����	�	���������	з��������������	�г�	�����з����	
�	�����������ь���	б�зг����ч��	���ь������г�ч����х	�������.	
М�����г���	 п�����	 ��������	 �����б��з���	 ��з��������	 ���
�������	д������������������г�	����д�	�����з�	������.	В	���
����	Я.	 Т�п���	 «С�����»	�����	 п�����	 ����ч�����	 �������
��з��б������	��	���ь��	��п�������	��ж�����	�����г�,	��	�	
��г���з�������	 ��ж��������п�з��������	 ������ь	 ������	 �	
�д����	�п�����п��ч�����	��д��ь	����.	Х����������	д��	���
���������	п��з�	��������	п����	��ч��,	�б��з�	�з	�����д����,	
�����	п�з�����	����	���	����п�з�����;	�������з�������	���
���	п�����	���г�	�	�������������	������.	Г����	п���з��д����	
Б.	Г��б���	«С��ш���	ш�����	�д���ч�����»	��х�д����	�	п����
��х	�����,	���	ж�	���	�	п������ж�	������	У.	Э��	«И��	��з�».	
Н�,	����	п����	г�����	У.Э��	���щ����������	��	������	з������	
�������ч�����	��г���	�	д�����������	����х	�������ь��х	п��
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�����	���������	���	з���,	��д,	������,	��	��������	п��б�����	
п������	Г��б���	����������	���������	�	���ч��ж����	п������	
�д������	 ������	 �,	 ��������������,	 г����	��жд�	 ���������	 �	
ж�з������	 ����ь����ь�.	 М��	 ���г�	 (б�б�������),	 ����ш��	
�д���	 �з	 �������ь��х	 п�����д���������х	 ��п����,	 �����	
���ж�����	�����п�������	–	��	���г��б�г�,	�������	ч�����ч��
����	�ч����	ч����ь	�	��ч����	����ч������	(���г�	д��	���),	д�	
п��������	���г�	���	������	���ь����,	�������щ����	д������
г�	п���	ч�����ч�����	(���г�	�	���).	

В	 п��з�	 М�х���	 А���з�	 п������	 ������г�ч�����	 ��д��ь	
���г�	–	���ь����	�	���������	��д���	���г�	���	п��ь��	��з�
��х	 ������з����	 �������	 �з	 �������������ь��х	 ���������,	
�����	 �б��з��,	 п�����	ш����	 �	 ���	 ���з�������	 ��п������
��.	В	 ������	 «Д��г��	 г���д»	 ���г�	 �	 ���з�������	п��ь���	
���б��ж���	��щ����������	����г�	ж�	���з������г�	����,	п��ь	
�	��������	п����г���	ч���з	���г�ч��������	��п������,	�д��	
�з	������х	–	п�����	������	�������г�	��б�������б�б�������.	
Ц����	��������	��п��щ�����	�б��������	��д�����,	����ч���
���	�����ч�����	г�������	�	п���д��,	��з��ж����ь�	����п��
з�����.	П������	�б����ж����	������	п�������������	�	������
��	п����щ����.	

О��щ�������	����	п����,	г����	п�����д���������г�	������	
п��х�д��	 ����������б�������	 �	 п����щ��	 ���	 п�����������
���	����������.	В	������	«Н��п�ш����ь»	М.	К��д���,	��п��ь�
з��	�����	 б��жд����	 ������������	 з�����,	 з�������	 �д��г�	
�з	п������ж��	�����	��чь	б�г��ь	п�	г������ч���	����д����	
�	п�����х	�����	з�������.		В	������	И.	К����х����	«А����»	
д�������	 п����х�д��	 �	 ����ь��	 ��щ������щ��	 г��������	 �	
г���д�	 Б���,	 п����������	 �	 �����	 �����������з��	 (д����ь	
г���	���г�	–	д����ь	г������ч��х	���ж��),	��б������	������х	
���г�����	ч�������	������	�	г�����	�	������	з�г����.	Т����
��������	б�б����������б�����	М.	А���з�	п�х�ж�	��	��п��х��
д����	дж��г���	д���������	п����	��п�����	�	��г�б�����,	�	
��зб�хш�х	��	�������	���г�х	п���������	������	��������,	�	
�ж�	����з��ж��	����ч��ь	�х	����ь�	��	�������;	���ж���	����
��,	п���п������ь,	 �������	�д��ь	 ������ж��,	���п��з�����	п�	
����д���	п�����,	п�����ь	���	��ж��	д��ьш�	п�����ь	�����.	
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В����ч�����	�	����	п����б�����	���ж���	����	�	ж�������,	
«��з��ж��,	гд����	ж����	�	д����	п������,	�������	�����	б��
б����������	�	 д�ж�	 �д��	 �х�	 �����	 ��	 �������	 ����д����	 �з�
д�����	д��������	г��х��	��������;	�	�������	�з	б�б����������	
�����жд���,	 ч��	 ��д��	 �	 г��б���	 ����д����…	��з����������	
����	д�����»1.	К��п�з�������	�����	��б������	�����з�����	
�	 ���г����������	 ��г���з����	 ������.	 И����г�	 п����������	
��������ь���	б��жд����	�	г�����г�	г����,	�	ч�������,	��д��ь	
��б������	п��дп���г���	���ж�����	��х�д��	���	���б����,	�х	
�����������	«…�д������ь���	�����	з����ч�����	�	���,	ч��	�б�
�������г�	 ������	 ��	 ��щ�������,	 з�	 �������	 ��	 ����������	
����,	�	�г��	�	��п��ч�����	�������	�����	���	п����г�	�����,	
�	п�����д�	���	���г�����…	В��	�����	�д����������	�������
��	�	�������,	�	�����,	��ч����	�	������,	��д���	г���д��	�	
��������»	 (АМ,	 �.	 98).	В	�����г��щ��	 ���������	 ��ж�����
���п�з�������г�	 ��б������	 ���ь	 ч�������	 ����������	 б����	
�������,	��	������	�����	�������ч�����	��������������ь	з�	
��з�����	 ��б����	 �	 ������,	 х���	 б��жд����	п������ч�����	
����ь�������	�г����х	��ж����	д���	�г����		�ч��ь	��б��ьш��	
ш���	��	���г��ш.

В	������г�ч�����	��з�����	�����	�����ч��,	��дь	�д��	�з	
�������х	�����	ч�����ч�����	–	���	���	�	��ч���	��з���щ��
���.	П�����������	����	–	���	п�����������	�г�����г�	������
��,	гд�	���	�з�������з���.	Ц����ч����	п����������,	��щ�����
��	���з������	п������	�	������	М���ш�	У�б���	«В�д����»	
���	п����д�,	�������	���г�����	�	����	��ч���	���г������	�	
п������ж��,	�д��	�з	������х	��������	г�����	�з�ч����х	�����
�����,	�	д��г��	������������	х�����������.	Х�д�ж���������	
п������,	���д�����������	п���п��������	п��ш��г�	�	������
�щ�г�,	�з�ч����х	�	х����������х	�����	�	�б��д��,	х�������
��з�����	 �������������ь�.	 В�з��	 �������	 �������	 б������	
М.	К��д���	�	«Н��п�ш�����»	–	п��������	д��х	�п�х	п������
������	 �	 �д���	 ��ч��,	 г����	д��х	��з��х	�����������х	п���
�з��д����	 �����ч�����,	 ч��б�	 п�д����ь��	 �п�ч���������	 ��	
п����д�����	 �	 �д���	 з����	 ��ч�.	 П���п�������	 ������ч��
1	Ajvaz	M.	�ruhé	město.	Brno,	2005.	148	s.	Д����	������	��	д�����	�зд����	
д�����	�	������	����ь�	�	���д��щ��	��д��	АМ,	�	���з�����	�������.
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���г�	�	������г�ч����г�	������,	�����ч����ь	�	��з����ш���
����ь	 ���������,	 �������з����	 �б��з��	 �п��д�����	 п������	
И.	К����х����,	М.	А���з�,	Д.	Г�д�����.	В	п��з�	���х	�������	
��х���п���	��������	��д�������	�����	п�����щ�����	г����	
������	�����	�	�б����,	���жд����������	�	п��������������,	
п��������	 п�д�б��	 ж������х,	 �����,	 ����ч����х	 ��щ����.	
И.	 К����х���	 ����ч���,	 ч��	 ч�ш����	 п�������	 ��	 ���ь��	 �б�
��щ�����	�	п������	��������ч��г�,	�����ч��г�,	��,	п��жд�	
���г�,	«��г�����	�	��зд����	����г�	��д�	��д���д���ь��х	���
���������х	�����,	�������	п��х�д��	��	�����	�����	�������
������,	д����������ш��	�	ч�ш����	����������	��	������	���
������ь��г�	��з��жд����…»1.	

	 В��п������	 ����	 ���	 �����	 ������з�����	 �	 ����ч�����
г�	��������ж����	���������	�	п��������	�������	��б������
��г�	 ��������ч�����.	 Т�п��	 П��г�	 –	 ���	 ���ь������	 п����
��	 �ш�дш�х	 п��������	 –	 �бъ�д�����	 ������	 Д.	 Г�д�����	 �	
М.	А���з�	�������	���������з�,	����������	����з��������	
�з����п������������	 ����ь��г�	 �	 ��������д�����г�	 �����.	
Т�����	 Д������	 Г�д�����	 ч��з��ч����	 ����щ���	 ��з����
б��з����	�������ч������	��������,	ч��	�б�г�щ���	�	�д���
��������	����ж����	�������ч�����	��д	��	п��з�.	В	�����г��	
«М�ч����ь���	г���д»	Г�д����	���������	�������з�����	п���
��д�	�б�ч��х	��щ��,	��зд����	���	�����	���������	��д��ь	
����.	В�щ�	��п������	���ь	����б����,	���бх�д���х	д��	п��
��х�д�	�з	�д��г�	����	�	д��г��.	Н�п�����,	�����,	д����	�	д���
����	���������	п������ь�����,	п����д��ж��	п�	�ч���д�	����	
г�������	�	п���г���	 ������	п���х�д��ь	�з	����ь��г�	����	�	
х�д�ж���������,	п�����щ��ь��	�	п������ж.	М����	���������
��	п�������	��г�,	ч��	��жд��	��д��ь���	��щ����ь	��х������	�	
��б�	�����	����������	«�	����	�����…	з����д�����	��	���ь�
��	 ��	 д������,	 ��	 �	 ж�з�ь	 ���г�х	 д��г�х	 ��д��,	 ������щ�х	
�	г�����	�������,	��з��ж��,	���г�	����…	П�����	ч��	�����	
������	�	�����	�б�ч���	��щь	�б�����	�	��б�	���	д��г��	��щ�	
�	��д����	ж�з��,	�	д�ж�	�������	�������	�	�ё	б������ч���	
��п�ч���	п��ч��	�	���д�����»2.	
1	Kratochvil	J.	�yznání	příběhovosti.	Brno,	2000.	36	s.
2	Hodrová	�.	Trýznivé	město.	Praha,	1999.	122	s.
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В	������	«Б����������	�������»	И.	К����х���	��зд���	���
�������	���	б�����	�������	ХХ	����,	п�����ж�����	�	п����
щь�	������	п�����п��щ����	�	��з��жд����	г����.	У�����ш��	
��з��б������	��������	г������	�	п�д�б��х	��з��х	ж������х,	
з��������	 жд��ь	 �г�	 ��дь��г�,	 ч�����ч����г�,	 ��п��щ����	 �	
п��х�д��ь	ч���з	���	п���п����	���������	«��������	���������
�ь�»	1905	 г�д�,	 ���������,	д��	�������	�����,	 ��г���	1968	
г�д�	 �	 �.д.	 Ч�ш����	 ������������д	 Л.	 М�х���	 ����ч���,	 ч��	
�����	�����	«�п�������	�з�����ч�����	п��ь	�	п�з�����,	���
п��ьз��	���������	�	г����ьд�ч�����	��б����	х����������г�	
�	г�������г�ч����г�	п����х�жд����.	Т��,	���	��	�	���������	
�������ь	�	п����ь	п��д��г�����	�������	�	����г����,	��	п���
б��з����	�	ж��������	п�з�����»1.

А����	п�����д���������г�	��п�	п��ь��	�б��щ�����	�	����	��	
д��	��г�,	ч��б�	п��д������ь	ч�������	г�������	����	(���	�	п���
�з��д����х	��д��������),	�	���б����,	ч��б�	п�дч������ь	�г�	х��
���ч����ь	�	д��������.	М��	�п�����п����	�������������	�����
��	Ях���	Т�п���,	��х�����г�ч�����	�����	�������з�����	б��ьб�	
��жд�	х�����	�	��������,	з���	�	д�б���,	�����ь�	�	��жд�����.	
Н�	х���	����	п������ь	���г�����	х�����	�����з������,	�	�����
���	�б��з	����������г�	б����	��зд��б���	��	����ч�	��������	
�	 ����д�������	 �	 ��з���	 ���б������	 п�	 з�����	 �����д����п�.	
М������п��	 ������	 «С�����»	 ��������	 з���	 ������	 б��ь����	
��������,	п���ж��ш���	Ч����б��ь,	ч�ш����	���ч	д�����	п���
���	п����������	�����,	��	���	��	п���г���.	П����ч����б��ь����	
���г�д������ь	 ��	 ��ж��	 б��ь	 ���������	 �п���������	 ���ш��
���ь�����,	���	�����	ч���ь�	����	��������	����������	�����.	
У	д���������п����	������	�����	��ч��	����б������	ж�д����ь.	В	
������	Т�п���	п���������	«�����	п������»	–	д����,	п�х�ж��	
��	����������ь���	�����,	��з��ч��щ����	��шь	��б���������,	
���������,	�б���г���,	�������ш��	ч������	��д���,	�����,	�����	
���ь����.	М����	п�����	������	п����з�����	�����	����������	
��х���п��	п�б���������,	 п�����ж����г�	 �	��б��ь���	�����	�	
д��жб�	ч�����х	д��з��,	��	б�������	��	��д��ж�����	��п������	
���з�����	 ��������,	 б�������	 ���	 ��ч��п�����	 ��б�,	 �����	
����������	п��щ�����	�	������������	������г���.
1	Machala	L.	Literární	bludiště.	Bilance	polistopadové	prózy.	Praha,	2001.	56	s.
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Л�б������	 ������г�ч����х	 ����з��	 �	 п�����д�������
����	 п��з�	 �����з�����	 ��	 ���ь��	 �п���б��	 ��зд����	 ���
����г�з���������	 ���������	 ����ь�����	 �	 �����п�������	
����г��з�������ч����х	�������	�	�б��з��.	О��б�����	������	
�	 п�����д����з��	 �б������	 ������	 ��������	 «����з�����»	
п����д�	����.	Ч�ш����	п�������	����д��	п��б�г���	 �	 п���
�����������	 д�������г�з����	 ���д�������х	 ����г��з��х	
��������	�	��������п��.	Р�з�г�����	�з�������	������ь���	�	
�г��г����ч�����	������г���,	���	«��з���ч�����»	���	�	п��
��щь�	����х	х�д�ж��������х	���д���,	���	п���д��������,	п��
���ш,	�����ч�����	���������,	п���д���.	В	������	М.	К��д���	
«В��ь�	��	п��щ����»	�	�б��з�	д������	Ш�����	з���д�������	
�����ч�����	������	Т�����,	�	�д��	�з	г�����,	�����	��б������
���	������,	�бъ�����щ��	п��ч���,	п�	�������	���ь	И��д	
���ч��ж��	���д�����	�	п�����х	И������	«И��д��	������д���	
б��г���д���	ж������	��з�����ь,	�	�����	������,	���	�з	��г���	
ч�������»1.	

Г����	 Б.	 Г��б���	 п�����������	 ������ч�����	 ������ь	 �	
��п�ш���	������ч�����	������	 «…�����	б��ьш��	�����	��	
�����	–	���,	п�������,	������ч�����	������ь.	О��	�����	д���	�	
ч�����,	ч��	�����	��	��д��,	ч�г�	�����	��	щ�п��,	ч��	��	������	
��зд����	����	�����	����гд�	��	��������,	�	���,	п��ш�	п��щ��
���,	��,	ч��	��з�����	Б�г��…»	(ГБ,	�.	148).	Д��г��	п������ж,	
ч�д��������	 п���,	 ��п����	 ���г�	 п��	 ж�з�ь	И�����	Х�����,	
�д����	��	���г	����ч����ь��	�	 ��п�г������,	х�з����	�������	
з�б����	 ���ь	 ����ж	 �	 «���ч���,	 ч��	 з�	 �����ь	 ����	 �	 ���гд�	
���	��д��	�д��г�	И�����	Х�����»	(ГБ,	�.	160).	Т����	�г��	����	
п����д��	�	д��������з����	���б�	И�����,	���	б����	ч��	���	
г����	п��д��������	����������������	��з���	Сп��������	«К�г�
д�	 б���	 ����	 ���	 ш��	 д�ждь,	 ��	 ���гд�	 з���з����	 г���ж��	
��п	�	г��ш�ч��	�	���	�������	з����зш��	б�б��.	А	��гд�	���	
�г�	ч���з	п��щ�дь,	��	б�б��	��жд��	���	����	���д��,	ч������
ч�����	���д��	�	г���жь��	б��ь���…	Р�з��з�����	�	п��г�����
������	��	����	�	п�����,	�������	��	���,	���	���щ�����	�����	
д���х�������ь����…»	(ГБ,	�.	158).	В	���г�����ч�����	п�����
����	���д��	���	�б��������г�	�������	б�жь��	��б��	�	���д��	
1	Kundera	M.	�alčík	na	rozloučen�u.	Brno,	1997.	107	s.
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���	�������г�	��г���	п�����п���	п�������ь	��жд�	Х������	�	
п�����,	 �������	 п��д��г���	 �б��������	 ��б��ь	 б���������
��	�	����д�����,	���з����	��	г��х�	 	ч�����ч�����.	Б.	Г��б��	
ч����	 �б��щ�����	 �	 ����д���	 �����п�������	 �����г�ч����х	
п��б���,	�	ж������	������зч���	�з	����д�	з�п�����ь	«б����	
п����»	б�б������х	��ж����	�	п���щь�	д�з����п�������	���	
�бх�д�	��������б�	д�г��.		

		Н����	з��ч����	�	п�����д����������	������	�б������	�г��
�г����ч�����	����	ч�ш����	 ����������	–	 ��ж�����	 �х���	
х����������х	��г��д,	���з����х	�	���ь����	�����х,	�����п��
��	�бъ�����	п���д�����	�����з����.	В	�����������	ч�ш����	
п��з�	���	«�б�������»	ч�����	������,	�������,	�����з���;	
����������	п��д�����	�з�����г�	�	����������г�	����з��,	г���
������г�	�������������.	И����ч�����	����з��	��	ж�������	
п��д�����	з����ч���	�	��з�����	������	П����	К�г����	«П���
��ч�����	������	К����»,	д�������	������г�	п����х�д��	�	60��	
г�д�	п��ш��г�	����	�	п���������ь���	ч�ш����	г���д��.	П���
��г�������	������,	��	п�����	�зг��д	�б�ч���	ш���ь����,	���	
ж�	 ���	 �	 ���д���������	 ������,	 ��д�����	 д����	 п����ч�����,	
ч��	п����д��	�	��д�	��д���з������	�	���������	������г�	з���
ч����,	��	����	������х	��з�б��ч�����	������������	���������	
�����ь	 п��д����������	 г���д����	 ������	 �	 ��щ������	 �г���
��ч������ь	 ж������	 г���д��.	 С��зь	 �	 �г��г����ч�����	 ���
��������	п�дд��ж�������	������������	ч�д�	�	����д����	з�	
����,	��������	п��п���д��	�	������,	������	����б������	�	�.п.	
Д��г��	п�����п��щ�����	�з������г�	���д��������г�	�����г�	
(�	����	���ч��	Ф��������	Аз�����г�)	��������	г������	г����	
������	П����	Ш�б�х�	«О��б�����	п��б����	Ф�����ш��	С.»,	
���б������	���п�������	п��х�����ч����г�	з���д����,	��зг��
�������щ��	�	ж��������.	Д���������	д��	��п��д�����	����	
�з	�������������х	��г��д	����������	Ч�х��	�����	ХХ	��.,	гд�	
�����	з�������	п���������	����з��зд,	�������	–	���������
��	���г�����,	����г��з���	п��п���д�	–	�г�������	�г�������	
�����������х	 п�������,	 чь�	 �����з������	 п�дч��	 б�з�����,	
ч��	�	п��������	�п��б��ь����.

К	 ������������,	 �����ч�����	 ���������	 ��г��д	 �б��щ�����	
М���ш	У�б��	�	������	«Яз��	С������».	И���ч�����	�����	�	
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п��д�����	п�����	����������	���������	���г��,	�	п���щь�	���
����г�	��ж��	п��д��ь	���,	ч��	�г�д��.	В	п�����х	���г�	�������
���ь��г�	��ч������	����	г������	г����,	���������	�г���,	�б�����
ж�����,	ч��	���ч	�	��зг�д��	�������	�	��г��д�	�	Я��	Н�п�������,	
�������,	 �	 ����	 �ч���дь,	 ���з���	 �	 ш�����	 ��х��������	 Я��	
Б��ж��	 С�������Ах���.	 Л�г��д�	 �	 ���ь�����	 ч�ш����	 ������	
���ж��	�	������	��	��б��ь���	�������,	�,	������,	�����������,	
п�з�����щ��	��з���ь	��д���������	�����	п������������	�����г	
�б�������ь���	������	�����г�	(�х����	�����	��п���д�),	п�������
п�������	�г�	���ч����	���г����������	����������г�	����.

М��	ч�ш���г�	��������ь��г�	��з��жд����	�����ч��	п����
�������������	�	�������	М.	У�б���	«П����д���	��ч��	�	д���	�	
����п���х».	Р�з���ч����	�д��	�з	����х	«��п������������х»	
�����	ч�ш����	�������,	У�б��	������	��ж��	��	«�����	����
���д������»	�������	К����д�������	�	З�����г������	����п��
���.	А����	п����д��	����х	г�����	�	���ж�д������	��������,	
ч��	����ь������������	б���	��	����п���,	�	������	����	�х	
п�дд����	�	ч��	�����ш���	���	��	��жч���,	�	д���ш��	Г����	
�	Л��д�	–	�	���ь�	з�������ь	ч�х��	����ь���	�������ь	��	��б�
��������	�������.	В��п��ьз����ш��ь	п�������	д����������
г�	ж����,	�����	п���д�����	���ч���	�	���������ч�����	���
��������,	д��	ч�г�	����п������	�	�����	����ш������	п��ь��	
Б�ж���	Н�������	�	з�п���	�з	д�������	��	��ж�.

Т����	 �б��з��,	 ч�ш����	 п�����д����������	 ����������	
д������������	 п���п�������	 �	 �з����д������������	 ��х���
ч����г�	 ����,	 ������г��	 �������з��	 �	 п�����д���������г�	
������зз���ч����г�	 х����.	 В������	 ������ь	 ������г�з����	
�����������	ч�ш����	п��з�	���д����ь������	�	���,	ч��	п����	
п���п�������х	��������	��������ь��г�	��з�����	��	п�����щ��
����	�	�����	������ч�����	п���д�г��.	А����з	����п���	�����
��г�ч����х	��д����	���������	����������	�������	��	���ь��	
��	������ч�����	������	п�����д����з��,	�	�	��	�б��щ����	�	
����	���	�п���б�	����������г�	�	х�д�ж��������г�	п�з�����	
����.	М�����г�ч�����	д������	���з����	�д�б���	��д��	д��	
п�д�����	 ���ж��х	 п��б���	 �������������	 б��г�д���	 п�����
щ��	���	�������ч�����,	�����������	�������п������	�	����
����г�ч������	з��ч����.	
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фОльклОрный АспекТ ОБрАЗОВ ВАМпирОВ 
В фАнТАсТических рОМАнАх серГея лукьяненкО

Ч���б������	г���д����������	�����������,	М�������	���
����

Р�����,	М����
К��ч����	������	д�������г��,	���п��,	���ь�������	п��д�

���������.
А���������	 В народной славянской демонологии широко 

представлены образы вампиров. Пользуются популярностью 
подобные образы и в современной литературе фэнтези. В ро-
манах Сергея Лукьяненко вампиры имеют как традиционно‑
фольклорные, так и индивидуально‑авторские черты.

П�п��������ь	ж����	fantasy	������	д��ь	���	д��.	П���������	
���	 �����	 ������	�	 п���������,	 �����	 г����	 �	 ��ж���.	Н�	
���	���	���ч�,	��щ�������	�����ч����	�б��з�,	п������щ���
��	 п�����ч����	 ��	 ���х	 п���з��д����х	ж����	 fantasy.	Од���	
�з	����х	п�п������х	���д�	��х	��������,	����ч��	ж�,	�б��з	
���п���.	П�ч��	�	��жд��	п���з��д����,	��п�������	�	ж����	
fantasy,	��	��������	��б�	�б��з	����г�	���п���,	��б�	п�������,	��	��������	��б�	�б��з	����г�	���п���,	��б�	п�������
ж��,	п�	��������б�	п��ч����	пь�щ�х	ч�����ч�����	����ь.

К	 ���д��������	 �б��з��	 �б��щ�����	 �	 �����	 ���ь�����	
п�������,	���	�����	�������	�	Д�з���х	С��г��	Л��ь������.

В	х�д�ж���������	����	С.	Л��ь������,	��зд�����	�	������
��г��	 �	 Д�з���х,	 �б��з�	 ���п����	 з�������	 ��������ж���	
�����	(���п�����	�	��ж���	��������	����д��	п���	(�����	��	
���з���),	К����	�	�г�	���ь�,	�����з����	В���з���).	Н�ш�	з��
д�ч�	–	п�����д��ь	���д��������	�	���������	ч����	�	���х	�б�
��з�х.

Н�ч���	�	��г�,	ч��	���ь	���бщ�	���п��	�	���	�г�	�з���ь	���ш�
��.	В	����д���	п��д���������,	���п��	–	���	«�������,	п�	��ч��	
�����щ��	�з	��г���	���	�����щ����	�	�б����	����ч��	��ш�,	
����щ��	����ь	�	�п�щ�х	��д��,	�������щ��	��ш����»1.	Е��	
1	М����������	Е.М.	В��п��//М�����г�ч�����	������ь.	М.;	1991.	С.	113.
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���бх�д���	п��ь	ч�����ч�����	����ь	д��	п��д�����	����г�	���
щ����������.	Н�,	����	�	д�������г��	���п��	–	���гд�	���г	��д�	
ч�����ч������,	��	�	������	С.	Л��ь������	���	ч����	����������
��.	В��п���	�	�г�	п���з��д����	п��д�����	п���д	����	��	����
��ж�д����	���������,	�	���ч�������	ж�������	��б��������	
п����д�,	�����ж������	�	«����з������	��	з�	п�����п�����,	
�	з�	п��������ь���	��з��ж����ь	�г�	�����ш��ь»1.	Их	ж�жд�	
�����	����������	д��	��х	��ч����ь���	п���������.

В��ш���	�б���	���п���	�	п��д���������	����д�	б��	����
д��щ���	«�������,	����ш��	���п����,	��	п�д���ж��	������;	
��	��ж��	�	г��б�	�����	���з,	�	����	�	��г�	�������	(���	����	
б��д���,	 ��	 г��з�	 ������	 ����ь�),	 �	 �з��	 ������,	 ���	 ж���	
з���»	(ЛН,	�.	35)	В	������	С.	Л��ь������	���п��	��щ�������	
�	д��х	�п������х�	�	����ь���	ж�з��	��	������ч��	��	п�����х	
�������х	��	���ш��,	��	п�	п���д����	(«�	����ь�����	��	[К����	
–	О.С.],	 ���	 �	 ���	 �г�	 ���ь�,	 ��з����	 �����ш����	 �б�ч���»	
(ЛН,	�.	36).	В	������	�х���	И���	�	�������	�х	����ч���	«х�д��	
����,	�п����	щ���,	б��д���	��ж�»,	г��з�	«ч�����,	�г������,	
п����г����щ��»	(ЛН,	�.	9).	К��	п�ш��	С.	Л��ь������,	���п��
��	�����	�	�б����	��ч��	�бщ��,	«п�х�ж�	���	б���	�	������,	��	
ч������,	�	ч�����	����������,	�бщ��	д��	��х,	��б��ш�����	
����х�,	������	п��ь���	п���п��з��ч���	���ь»	(ЛН,	�.	9).

В	�����	��з��ч�����	�б��з	ж�з��	���п����	�	п��д����х	�	�	
������.	К��	�ж�	б���	���з���	��ш�,	���п��,	�	п��д���������	
����д�,	д���	��ж��	�	г��б�,	�	��чь�	��х�д��	��	�х���.	В��п���	
�	������	��д��	�б��з	ж�з��,	п�ч��	��ч��	��	����ч��щ����	��	
ч�����ч����г�.	О��	ж����	 ���д�	��д��,	�����	���ь�	 (��п�.,	
���ь�	К����),	д��з��	�	��д��х,	�п��	�	������ь��х	�������х,	
�д��	ч�����ч�����	п�щ�	(�����	ч��п����	�	��������	д�з����г�	
А�����,	п��г��ш����	А������	���ь�	К����	�	��б�	��	ч��),	���
б�����,	х�д��	��	п��ж.	Из������	�х	з����г�	«�	��з�����	��д��
����	�	�	п��п�г��д�	д��������»	(ЛН,	�.	39).	Е���	�	����д��х	
п��д����х	���п��	д���	�п��	�	г��б�,	��	�	������	С.Л��ь������	
���п���	�	��б��	�����	�����	���б�д��	п�����щ�����	�	�����
��	��	�ж�г���	�х	з�ж���,	�	��шь	«д����»	����х�.	В��п���	��	
1	Л��ь������	С.	Н�ч���	д�з��.	М.;	2004.	С.	37.	Д����	������	��	д�����	�з�
д����	д�����	�	������	����ь�	�	���д��щ��	��д��	ЛН,	�	���з�����	�������.
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б�����	 х���д�,	 �б��д���	 �п���б����ь�	�	 п�����п��щ����	�	
ж������х	�	��������	�д�����������,	���	��жд�����	«�	п���
г��ш����,	ч��б�	�����	�	ч�ж��	д��,	���	�х	п����	з�	�з��ш���	
����	�	г���������ч�����	п�дх�д	�	��д��»	(ЛН,	�.	71).

Ещ�	 ��з	 �п������,	 ч��	 �	 д�������г��	 ���п���	 –	 ���г�	 �	
�����б�����	 ��д�	 ч�����ч����г�.	В	 ������	С.	Л��ь������	 ���	
И���,	�	���	ч����	�	���п���,	п�д�����	��	С�����х	�	Т����х.	
М�жд�	����	з����ч��	������	д�г����	(В������	Д�г����),	���
д��ж�щ��	�х	п����	�	�б�з�������.	В���д�����	���г�	д�г�����	
��жд��	��������������	И���	�б�з��	����ь	��г������������	
�����	 (п���������	 ���	 ���������).	 И��������	 И��х	 ���ж�	
д��ж��	п��х�д��ь	�	������������	�	п��������.	Х���	���п���	
�	��х�д����	��	�������	Ть��,	�	б��ьш������	���ч���	(з�	������
ч�����	���ь����	�	����г����)	���	��	��������	б�з������	����
��п������,	��д��	������	����щ����������	���д�	��д��,	пь��	
������	�	д��������	����ь	�	���гд�	п���ч���	�	Н�ч���	Д�з���	
�����з��	��	�б������.	Э��	п�����п���ь��	�����	ч����	���п��
���,	п�дч�������щ��	�х	����������	�	������ь���	ж�з��.

Н�	г������	���б������ь�,	����ч��щ��	���п����	�	������	
��	���п����	�	п��д����х,	��������	����ч��	�	��х	����������
г�	����,	ч�����,	������	�	п���ж������.	Т��,	����д��	���п��	
(�г�	���	��	��з����)	���б������	�	����	ж�����,	��д�����	���	
п�	�����з��,	�,	ч��б�	�п����,	�б��щ���	��	�	��б�	п�д�б���.	
Ю���	 К����	 д��г��	 �����	 ��ч���	 ����ь	 ч��������,	 п���	 ��	
��������.	В	�����	��������	���п���	����������	п�ч��	��	�д��	
���п��ь	�	��дь��,	��	������х	�х	����ч���	��ж����	п����д�	�	
���бх�д�����ь	п��ь	����ь.

И���	�зг��д	п��д�������	�	��	��,	���	п�����щ�����	�	����
п����.	«С�г�����	����д���	п����ь��,	��з���ш��	п�д	�������
��	����п�����х	�����,	���п�����	����������	��д�,	д��г���	
���п�����.	Н�	�	���������х	���������х	п�����щ����	п�����
����	 �	 ���п���	 �п���б��������	 ч�щ�	 ���г�	 ��ч�����	 �����ь	
���	��п����д���	ж�з�ь	п������г�.	Сч������ь,	��п�����,	ч��	
����	ч������	б��	б��ьш��	г��ш�����,	��	з����	��	п�����	�г�,	
��	������	��х�д��ь	�з	��г���	�	�����ь	ж����,	���������	�х	
����ь,	п�ж����	�х	�	�.д.	В	��������х	�����х	У������	������,	
ч��	���п����	��ж��	����ь	ч������,	��жд�����	�	«�����	ч��»,	
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�	���б�	з���	п�г�д�	�	��б��г�п�������	������	(��п�����,	�	
п���������	���	�	б�з�����).	И��гд�	п�����щ����	�	���п���	
п��п�������	 ����б��д����	 ��������х	 �б��д���	 ��п�����,	
п�����ч����	п����������	�	������	б��	�з������	�б�ч��	з����
ш����ь	���	������ч����ь	�	�����	з������,	��гд�	�	д���	��х�д���
��	п�������;	п�	п����ь�,	����	���г�	��	�д����ь,	��	����ш��	
������	���п����.	Сч������ь	���ж�,	ч��	���п�����	ч����	����
�������	п�������	���д���	�	��дь��,	�������	п��	ж�з��	з���
���ь	�	��ч�����	�����	�	п��д���	д�ш�	��ч������	(ч����)»1.

В	������	ж�	���з���	���ь��	д��	�п���б�	�б��щ�����	�	����
ч��	�����	���п���	(���������	��ж��	б��ь	д�б�����ь���	�	���
���ь���,	��	п����д���	�������	��������	����г��ь���	�	�����
����	з������)	���	�	���ч��,	��гд�	�	п���	���п����	��жд�����	
��б����,	«�	��б����	�	����х	�������х	ш�����	�������	ч������
���	п�ч��	��	��������»	(ЛН,	�.	34).

Т��	���	���п���,	�	����д���	п��д���������,	��щ�����	���
���ч����ь��	�п�����	�	ж�������,	��	���	�б�з����ь��	п�д���
ж��	 ���ч��ж����.	 «Д��	 ��г�,	 ч��б�	 п��������ь	 б��жд����	
��������,	�����ь���	п��������	�����	��з���	�п���б�.	Од���	
�з	��д�ж���ш�х	���д���	�ч������	��������	����	 ���	�	�����
����х	�����х	��щ���������	п����ь�,	ч��	х�д�ч�г�	п��������,	
���п���,	��ж��	�б��ь	�д����	�������г�	����	 (п�����)	�����
��шь;	�	д��г�х	ж�	�����х	������,	п�д�з�����	�	��������б�дь	
п��������	���п���,	�����п�����	�г�	��г���	(д�����	���	д���,	
п���	��	��ж��	�	г��б�)	�	з�б�����	���	�	г��дь,	�	�п���	���	�	
���д��	��������	���,	��б�	����б���	п��������	г�����,	з�б����
��	�	���	��������	����ш��	���	з�б	б�����,	�ж�г���	���п	��	
��������	����	�	�.п.».

В	������	С.	Л��ь������	���п���	��ж��	�б��ь,	�з�����	���
г������������	�����	���	��п��ьз����	�п�����ь���	�������.	
Д��	з�щ���	�	���������	��ж��х	�ж�г��	��ж��	��п��ьз����ь	
����г��ь.	Н�,	���	п�ш��	�����,	«��	�п����	��	����б��,	��	����
��,	��	������	�����»	(ЛН,	�.	75).

Т����	�б��з��,	��	��д��,	ч��	�	�����	�������г��	�	Д�з���х	
С��г��	Л��ь������	��зд���	����	��б��������	��г�ч�����	���,	
1	Ш�п�����	Н.С.	В��п��/К������	�������п�д��	����������	������г��.	М.;	
2001.	С.	135�136.
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�б��з�	���п����	�	�������	х���	�	��������	��	���д�������х	
����д��х	 ���������х,	 ���	 ж�	 �	 ��������	 �б��д���	 ������	
������ь����,	�����	��	�����ч��ш�����	�	����������	ч������.	
В	�����д�����	����	п���з��д����	�����,	С��г��	Л��ь������,	
��щ��������	���ш����	х�д�ж���������	х�������������	�б���
з��	���п����,	��д�����	�х	��	��ч��������	�����	������ь.
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Татьяна Викторовна савельева

кОнсТАнТы «сВеТ» и «ТьМА» 
В фАнТАсТическОМ Мире никА перуМОВА

Ч���б������	г���д����������	�����������,	М�������	���
����

Р�����,	М����
К��ч����	������	�б��з	����,	��������	�����	�	�ь��,	����ь�	

����.
А��������� Тьма и Свет в мире Перумова теряют тради-

ционное понимание и восприятие, утрачивают полярность, 
иногда меняются местами в привычной системе этиче-
ских координат. В итоге Тьма и Свет объединяются против 
«Неназываемого». Возможность свободного выбора и труд-
ное этическое самоопределение героя, в том числе, основа по-
пулярности книг Перумова.

К��������	 –	 �����ч����	 �����п��	 ���ь����,	 �������	
�������������	��	п��������	�	п��������	ч���з	���ь�������	
�	������������	������.	К��������	–	�����б��з���	��д�	���ь�
������	����������	�	��п����	������ь�����.	В	������������	
���д����	 п������	 ������������ь	 ���������	 «�ь��»	 �	 «����»	
���	 ��������ч���.	 Д��ь	 �п��д�����	 «����»	 ���	 ���������,	
���,	��ш�	з����,	ш��	з�����1.	С����	���гд�	��п��������	�п��
�����	���ь���,	б����,	б�ж��.

П�д�б���	 п��������	 �����д����х	 ��������	 ���������	 �	
�	 ������ч�����	 ����������	 «�����з�»,	 гд�	 ���������������	
����г����	 �б��д���	 ����г������ч������	 п��з������,	 �����
б�����,	д�ж�	������зз���ч������	п�����п���,	���������	���
���	�б��з��	���������	�	�з������	�пп�з����.	Н�п�����,	�	
������х	Дж.Р.	Т�������	��	��д��	ч�����	��зд������	��	Ть��	
�	С���,	ч�����	�	б����,	д�б��	�	з��.	В����г	�����п��	«�ь��»	
г��пп�������	п�������	��чь,	����,	 з��,	 ����х,	�ж��,	���,	 г��
б���,	 �����ь.	В����г	 �����п��	 «����»	 –	 п�������	 д��ь,	 �����
���,	б����,	��д���ь,	��ь�,	х�бб��.	Т��ь��	��г�	�	п��д��������
1Д��ь	В.И.	Т�������	������ь	������г�	�з���.	М.,	2002.
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��	ч�����ч�����	����	��г��	�����ь	���	��	п��ь	д�б��,	���	�	��	
п��ь	з��.

И���	 �������	 ����зд����	 ��	 ��д��	 �	 х�д�ж���������	
����,	��зд�����	�	п���з��д����х	Н���	П�������.	Об��з	����	
п��д��������	 ��б��	 �п���д�ч�����	 �����п����ь���	 ������
��.	Опп�з����	Ть��	–	С���	 зд��ь	 ��ж�	 ��������	�������ь���,	
��������б��з��щ��.	Уж�	 �	 �����г��,	 п��д��ж��щ��	 �п�п��	
Т�������	�	����������	�����	 («Э�ь�������	������»,	«Ч�����	
��пь�»,	 «Ад�����	 Х����»),	 ��ж��	 ���д��ь	 �����п�����	 ��	
п����ч���	ч�����б����	п���д�г��	����.	Зд��ь	���ь	��	���ь��	
�������,	��	�	������	��ь��,	�д��	�з	г�����х	г�����	О����	п��
���п����	п��х�д��	п��ь	��	С����	�	Ть��.	Од����	�	���х	п���з���
д����х	Н.	П�������	��������	п�����ч����	�д��з��ч���	п������
���	Ть��	���	З��	�	С����	���	Д�б��.	В	п����д��щ��	����ч�����	
п�������	��������	��������.	М���������	д��	��ш�г�	�����д��
�����	�����	��г�	Н.	П�������	�	Х��������	��ч��,	гд�	����г����	
«�ь��»	�	«����»	п���п��������	�	�щ�	б����	п��ч�д�����	������
��,	х���	з������	���	��	���з�.	Н�	п�����	�зг��д,	�	Э�����	п���
���������	���д��������	��зд������	��	Д�б��	�	З���

С�щ�������	���ь	�������	���	�	З�п�д���	�ь��,	���п���•	
��������	���	�г��з�	�����	��щ���;

В	В�ч���	����	ж����	�������	��ь��,	�	Н����	–	������.•	
Б����	�����	��зг�������	���д��������	��г��,	�������	•	

�б�ч���	�	О�д������	А��д����	���ш�б����	�	В��ш�б���	д���
��	М�г���,	�	п����д�������	ч����г�	��г�	С����д����	�бъ�д��
�����ь	�	Т�����	ш����	п������.

В	 �����	 ���д����	 п�����������	 �����ь���	 М������•	
�������,	����чь,	з��д�����,	«гд�	�зб������	д��ж��	п����г��ь	
����	Ть��»1.

Ть��	���	з��	п�����������	�	��	�з������	�������	��	��	п���
���	 б�����,	 ��	 п�г���,	 п���������,	 ���	 ��ш��	 �	 п�г������.	
«Ч��	�ь��	��	ш����?»	(ПР,	�.	11).	«К�г�	���	�ь��	�����?»	(ПР,	
�.	15).	«О�����ь	д����	�ь��	з����	����?»	(ПР,	�.	15).	Е��ь	�	д���
г��	п��з����	���д�������г�	���п������	Ть��,	�����	���	з��г�	
1	П������	Н.	Р�жд����	��г�.	Ц���	«Х�������ь	��ч��»,	М.,	2006.	С.	66.	Д����	
������	��	д�����	�зд����	д�����	�	������	����ь�	�	���д��щ��	��д��	ПР,	�	
�������.
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��ч���.	Ф����ь���	М������������	��зг�������	д���,	п��д����
�����ь	 ���жд�б���	ч�����ч�����	 ����,	 �	 �������	 �	п��ш���	
�����ь	�����п��������	�����.	Г������	г����	Ф���,	п����п��	
��	�����ь���,	п���ч���	���	Н�����ь,	«х�щ���	�	ж�����	�б��
�����ь	����	п�������	�ь��,	�ж��	�����х	���ч��,	�������щ��	
ч��	��	��чь	з�	�����	��������	д��ь�»	(ПР,	�.	5,	66).

Од����	�ж�	��	п����х	��������х	«Р�жд����	��г�»	��	���
д��,	���	���ш�������	«ч�����»	�	«б����»,	���д�������	��з�
��д����	 п�	 п������	 «Ть��»	 �	 «С���».	 Т��,	 �б����ь	 д�����	
�����ь����	 М������������	 ��п�������	 �б����������	 п���
�������ь���	г��������,	г������	п��щ�дь	�	А��д����	–	ч���
���,	 �	 х���	 ��	 �б�ч��	 �бх�д��	 ��������,	 ��	 п����	 ��������	
п����х�д��	 ������	 �	 ч����г�	 �����.	 «Ч�����	 ����	 д������	
�����,	п�����	п��ч�г�,	���ж��	�	��ч���	��п���������	�����
д��	�ч������,	п�д������ь��	�	д�ж�	��������,	ч��	п����ч���	
��б��������	���г�	г��ш��г�,	������г�	����	б���	Ть��,	��ч���,	
���з������,	�������б����	�	���жд�б���	����	���,	���	п�����
��ж��	��	п����»	(ПР,	�.	29).

Н�	 з�п�д�	 Э�����	 �б���������ь	 ����	 �����ь,	 Н���д����	
����	�ь��,	��	����ш��	��	г�����,	��	п��д����,	����д�	��з�д	
«�����	��	 ��з���щ����»	 (ПР,	 �.	 30).	Од����,	 ��б�����ь	 �	 п��
���д���	п��ь	п�	 �����	����,	��п�����	п�д������	��	��ч��	
б������ж���	���г.

Н�����ь	��б�����	�п�����ь����ь	����������,	�������	п���
���������	���	�д��	�з	����х	«з��х»	�������,	х���	�	���бх�д��
��х	�	Э�����,	 гд�	��з�п���������	���дб�щ	–	д������ч��	ч��
����	�������.	О�����	�����	�	�����������	–	з��.	«Н�	�б�������
���	З��	�	б��ьш��	б����	�з	����������х	���������,	�	�����	
�б�ч���,	з�����	–	п��ч������	б���,	��п�����,	����,	���	����
б��	��б�»	(ПР,	�.	89).	П��ь	Ть��,	��	�������	������	К��	Л��д�	
(��	ж�	Ф���,	��	ж�	Н�����ь)	–	���	�����ш����	���ьш�г�	з��	��	
���	 п��д�����щ����	 б��ьш�г�,	 ��б���	 ч�����г�	 ����������,	
�������	«��жд��	д��ь,	��жд��	��чь	������	��	д���г�	��х,	��г�	
з���	����	��ш���	п����»1.	П�����	з��б�,	��������,	�������х	
1	П������	Н.	В����	��г�.	Ц���	«Х�������ь	��ч��»,	М.,	2006.	С.	17.	Д����	
������	��	д�����	�зд����	д�����	�	������	����ь�	�	���д��щ��	��д��	ПВ,	�	
���з�����	�������.
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г��ч�х	��	г�д����	�������	��г��,	���ь��	������,	з���ш�����	
��	�����	�	б���	з�������.	А�����	�����ь����	М������������	
�����	ч�����	п��щ,	п����	��п����	–	ч�����	п���х,	п����д��
щ��	�	�ж��	���������	���������.	Н�ж���	��������	�	������
�����	ч����г�	�����.	Ог��ь	��	��п������х	�	���д����	��	��ш��	
�	п���щь�	г����д���	ч�����	п����,	���������	�з	�п��ш���	
��п��г��д���	ч������,	гд�	���	��	�����ш�х	��������,	�����	
ч����г�.	Н�����ь	�з�ч���	«А�����	�ь��»,	��зд�����	д������,	
п���з�����	з���������	��	�з���	��ч�,	��зд�����	��������	ч��
��д����	п��жд�,	«ч��	���д�������	����	С����	�д��ж���	����	
��ш����ь���	 п�б�д�»	 (ПР,	 �.	 155).	 В	 �п������	 ����������	
Б����	С����	д���	г����	�	����,	п����д���	�з	��з�����х	����
д�������	�������������	�	Ть���.

П����п����	ч������ь	Н.	П�������	����д	з�	Ф����	�з����	�	
«��������	д����з��,	�	���,	ч��	�	����	����	д��������	��	���ь�
��	 З�п�д���	 �ь��	 �	 �б����щ��	 гд����	 �	 ��������х	 ��п����
�х	Сп������ь,	��	�	�����	���	б�ж���	п����ьш�»	(ПР,	�.	106),	
�������	 ��ж�	 ���ш�������	 �	 б��ьб�	 �����	 �	 �ь��.	 Од����	
�з	����х	���ь��х	��������	п��д���������	ш�������	�����х	
�����������,	 ��г�щ�х	 п�����������ь	 Б�����	С�����	 –	Д���,	
�б�����щ��	 �ь���,	Ахх�,	 х�з���	 г����х	 п�щ��,	 С����,	 п��
�������ь	п������х	��ч��,	З��д�,	���д�ч���	Д�����	������,	
Ш��д��,	�б����щ��	�	г��б���	М���	������,	У������,	���д���	
ч�����	���,	��д�	�з��������	������	����.

П����п����	 ч�������	 ����������	 ���	 �����,	 ч��	 п����д�
��ж�щ��	���	п����щ�����	Ть��	���ьз�	������ь	��	з���.	Э��	
����ь	п����������	�	��	 �з������	������.	У	Ть��	п��������
��	 �������ь���	 �	 п���ж����ь��	 ����ш�����	 �п������	 «���
�����д���	 �ь��,	 �������	 ������	��	 ����з���	 �	 п���щ�»	 (ПР,	
�.	123).	Из��ч��ь��	п��ь	Ть��	Н�����ь	��б�����	д��	��г�,	ч���
б�	��зг�д��ь	з�г�д��	����г�	п��������	�	Э�����,	��	��	�����	
д���	�г�	п��ь	–	���	п��ь	���ж����	��д��,	Д�б��.

С	д��г��	�������,	�����	п���з�����	���,	ч��	������	����	
Э�����,	п�з���������щ��	��б�	���	���ж�����	С����,	�������
��	���������	��з������,	��з���,	������,	��������	��	д������	
������	�����ч�����	�д��	–	������	�б��щ�����	�	��б�.
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О	������х	��г�х	��ж�	п���������	��	���ш���	�������	����
����	 «С������	ж����	 �	 п���������	 ����х�,	 ���	 ��	 ��д�����	
ж�з��,	���	ш���х�����	��	��жд��	����,	��жд��	��б�ж��ш��	��	
������	��ч�	п��д����������	п����з���������	В������	Ть��»	
(ПР,	�.	165).	Ф���������ь���	б��з���ь	г�����х	г�����	–	Ф���	
�	Э����	–	��жд���	�х�д���	������.	П����п����	Ть��	�	С���	
��������	�������.	С������	����	Э����,	п��з������	�п����ь,	
���ш��ь,	г����	п�������	�	ж�����	����ь��	�г�д��	д�б��х	п���
х�ж��,	 ��шь	 б�	 д�б���ь��	 д�	 ����������.	Ф���,	 з�	 �������	
��з��������	������	п��щ	Р�з��ш�����,	д�����	���,	ч��б�	�п��
���	 ��д��,	 �����ч��щ�х��	 ��	 �г�	 п���,	 г����	 п�ж��������ь	
��б��,	 ч��б�	 �п����	 ���ь	 Э����.	 Ч�����	����б��г	 С��ь���	
���ж��	�п������	����,	�	Б����	п��ч����	И�п�������,	���б��
���,	�д��	��	г�б��	�г�.	З�п�д���	�ь��	��	�����	д���	���з����
����	С�щ����ь�,	п����з���������	Сп�������,	 �г�	 г��ш�����	
�	п��д��ч��.	С�щ����ь	ж�	–	���	��	�ь��,	���	����������	���г�.	
Г����	Э�����,	С�������щ��,	г�������	«Н�п�����ь��	��з����ь	
��	Ть���.	С�����	���	Т��ь.	С����	����ж����	�	з������	���б���
ш�г���.	М����,	�б���ш��	��	п���ь,	��	����»	(ПР,	�.	172).

З��	�	Э�����	п��������	б��ь	ч�����,	���	п���б������	���
���	�������,	�������	ч����г�	«Н�ч��».	«В����г	А�����	������
���	�������	����������ь	�ш��ь,	�	�����	�������.	В����ь	б����	
�����	б�з������ь�,	���ь��	�	��п������	п�х�ж��	��	��ч���	���,	
�������	�ж�	��	з����ч����	п��б�жд�����»	(ПВ,	�.	53).	«Н�д	
п��������	 п�������щ�������	 Э�����	 п�д�������ь	 ч�д���щ�
���	п��з��ч���	�����,	п�п��ь��������	п������»	(ПВ,	�.	120).

С������	����	Э����	����������	�����п�����,	��	�ж�	�б�ж�
д��,	ч��	Сп������ь	��	б��г�.	«Я	б��	���,	�	��д��	���,	�	�������	
з�	 г���ь.	Т��	���	��ч�г�,	 �	 ч��	 г������	 ���щ�����	п������.	
Н��	 ������г�	 п��������,	 д�����.	Н��	 ��	��������,	 ��	 ����.	
Н��	 ��зд�����.	 Е��ь	 ��шь	 ����б�.	 Ег�	 ����б�.	И…�	 ��	 х�ч�	
��д�»	(ПВ,	�.	62).

А	�������	��������	��ь���	В�ч��г�	����	��	������г�	д���	
д�	 �����щ�х��	 �	 Э�����	 ��	 ������	 г�б��ь,	 п���	 ���	 ��ж��	
�п����	 ��ь���.	 Е�	 ���ж����	 Д�б��	 ���з����ь	 д�	 �з������х	
п��д����.	Н�п�����,	 ���������	Н�����ь	 ���	ч�щ�	�б��щ����
��	�	�������	д����	�	�������	��г��.	Д�ж�	п��	��ч��ч������	
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з��зд�	��	�����	д��х	��������	������	��г��	��п��ьз���	���ь	
��������	б����	��г��.

К�гд�	п���п��������	С���	�	Ть��,	п�	�д��	�������	б�����
��д	���з�������	��щ�����,	�зд����	ж���щ��	��	���жд��	����	
�	��ь��,	��д�	�	���п���.	В�����	�д��	�	�д���	����	���п��	
Э�����,	 Х�з����	 В��ш�б��г�	 д����	 М�г���	 �	 «�п���������	
�������»,	���������ь����,	�����	�������	���	�����	�	��	�з���.	
У���	���п���	�	���	п���������ш����	����	��	�д�������	������
���	���ч����х	����д����	����������	б��г��,	�п�����	М�г���	
��	 ����г�	 ж�	 ��б�������г�	 з�������,	 ��п����щ�г�	 ��	 ����.	
Э�����,	 п���жд����	 ��ч�,	 ���ж��	 д���	 С����.	 «Н�д�	 ж�,	 –	
�����	д����	���п��,	 �д��	�з��х����	���ж����ш���	����ь��
��.	–	С���ь��	ж���,	��д������	�ь��.	А	���з����ь,	ч��	��	���	
��д�	б�ж��ь	�щ�	��з���	�	ш�бч�,	ч��	��	�����…»	(ПВ,	�.	120).

Из������	 �	 п������	 ���д��������	 �п���б�	 ��з��ш����	
���������	С����	�	Ть���	��б�	п�б�жд���	С���,	��б�	(�	�������
������	���д����	г���зд�	��ж�)	Ть��.	У	П�������	С���	�	Ть��	
�бъ�д�������	������	�	п�������������	Н���з��������.

К����	д��х	���д�������	п������б�������щ�х	������,	�	х��
д�ж���������	����	Н.	П�������	���ь	����ь�	����,	�������	��	б��
�����	����г�	��д��ь,	����г�	��	�����г���.	К	В�������	О����г���	
��г��	п�����,	��	�п�����ь	з�	����	ж�з�ь,	���	�зб���ш��	п��ь	
С����,	 ���	 �	 п��ь	Ть��,	 �	 ���ж�	�щ�щ��	 ����	п��ь.	Э��	 ����
�ь�	 ����	 г�����	 �����	 з�	 ��б��	�	 (���	��	��д��	 �	 «Ад������	
Х����»)	ж��������ь	��б��.	Т���ь�	����	п��д��������	�	Р����	
�	Х�д����,	б���������	����������,	��	ж�	��������	д������.	
И�����	д������	�х������	���������	����	�	Э�����,	���	����
������	 ��д��ж��ь	 �����������,	 ��	 ��������	 ���з�������	 ��	
�������	Д�б��.	«А������	п��б���	з�����	���п���������щ�г���	
�������.	И	���з�	����ь	з�з�������»	(ПВ,	�.	53).

П����п����	п�г������	�	��ч����	�б�����,	�	������х	п���
���������	�����п�	�ь��,	��ж�	��������.	«Ть��	�	С���,	���	�	
���ьш�	 ��	 з���ч��	 ���г�?»	 (ПВ,	 �.	 54).	 Э��	 �����	 п����д���
ж��	К���	Л��д�,	ч��	���д������ь��,	��дь	��	���	��	��ж��	��з��
б���ь��,	����	���ж��.	В	�����	������,	г������	г����	п��х�д��	
�	����д��	Ть��	��	���ь	з��,	���	��	���ь	���	�	�д��з��ч���	д��
б��.	Н��	��ч�г�	�б�������г�.	В��	���������ь��.
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Н��	 П������	 �бъ������	 �����������	 п���д�г��	 ����г�	
����	 ���д��щ��	 �б��з���	 М��	 �����������	 ������������ь	
���������	�	п���	«б�г	–	дь����»,	гд�	�	���	���	����.	М��	���
�������	�����д����ь,	�����	п���д�	�����	з�	��жд��	�з	������,	
�����	����	з���������	�х	д���������ь?	Н��	�з��ч��ь��	п��х�х	
�	�з��ч��ь��	х���ш�х.

Ещ�	�д��	����д,	 ���д��щ��	�з	 �����з�	 ���������	С����	
�	Ть��	�	х�д�ж���������	����	П�������,	��ж����	���	�����
������.	Д�б��	��	��ж��	б��ь	�	��������,	���ч�	���	п��������	
б��ь	д�б���.	Д�б��,	��д�������	�����,	ч����	з�б�����	�	�п���
��д�������.	П������	����	�з������.	Ч����	���������	�	б��г��
��д���	����������	�б�����ь	���х	�	��������	����	���ч�����	
��������	�����з����.

Н�	��ш	�зг��д,	������	���д��з��ч����ь	�����п���	«С���»	�	
«Ть��»�	����	���ч����г�	�����п��д������	г����	д�����	���г�	
Н.	П�������	����ь	п�п��������.	И����д������	п�����������	П�������	����ь	п�п��������.	И����д������	п�����������П�������	����ь	п�п��������.	И����д������	п�����������
���	Ть��	�	С����,	ч����г�	�	б���г�	�	х�д�ж���������	����	п��
������,	���	�	�	�����������	����������	�����з�	�	�����	��д��	
��	�	��з�������	�����������х	п������.	О��	п��д��������,	��	
��ш	�зг��д,	�����������	������	�	�������������,	�������	��	
����ш����ь	 ������	 ��	 ���������	 ���ь��	 ���ш���,	 ������ь�
���	п����д��ж�����	�	 ���������б�	 �������,	ж�������	д��ь	
��з��ж����ь	��жд���	�зб���ь	����	п��ь.
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ОБрАЗы и сюжеТы АнТичнОй МифОлОГии
В сОВреМеннОй фАнТАсТическОй лиТерАТуре: 

ОТ серьеЗнОГО дО сМешнОГО

Б����������	г���д����������	�����������
Р��п�б����	Б������ь,	М����
К��ч����	������	����ч���	������г��	�	��������ч�����	���

��������.
А���������	Античная мифология часто становится осно-

вой для произведений писателей‑фантастов. По нашему мне-
нию, ее использование может значительно увеличить эсте-
тическую и информационную ценность произведения. Однако 
зачастую фантастика воспринимается как чисто развлека-
тельная литература. В статье анализируется соотношение 
развлекательного и познавательного компонента в такого 
рода произведениях.

Ridentem dicere verum
Quid	vetat?	Ut	pueris	olim	dant	crustula	blandi
�octores,	elementa	velint	ut	discere	prima.

П���д�,	п����	��	г��х	�	�	���б���	������	������ь�
Т��	��дь	�	ш���ь���	�ч����ь,	п�����чь	ж����	п�������,	
П������	д����	д���,	ч��б�	�зб���	��чш�	�ч����ь1.

С	�����	п��ш��г�	����ч������	��	г��б��	«��������	������
�����»,	�	���ж�	�	п�п����	��з���щ����	�	�������,	����������
���	���з�����	п����д��	�	�������	������з����,	�	�бщ�����	
���бщ�	�	�	����������	�	ч��������	��б��д�����	п�ч��	�ж���
��ж���	 �������	 �	 ����ч�����.	М��г��	 ������������	 п���з�
��д����,	�	�	п�����	�ч���дь	��������ч�����,	�	���	���	����	
����	��п��ьз���	����ч���	������г��.	Н���д�	�	«���ь�з���
��»	�	���з�����	п���д�	п��������	������,	���д�������	���
1	Г������.	С�����.	I,	1,	24–26.	П�����д	М.	Д��������.
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����щ����	�	п��д����������	�����ч�����	��б�	��������ч��
����	����������.	

Од���	�з	п����х	п���з��д����	п�д�б��г�	��д�	����	�����	
М����	Ф���	«М��	Р�г���ë�»	 (1998),	������з����щ��	�	��б��
���х,	п��дш������щ�х	б����	б�г��	�	х����ч����х	ч�д���щ,	з�	
�������	д��ж��	п����д����ь	г�б��ь	����.	П������	«Р�г���ë�»	
з�����������	�з	����д��������	������г��,	��	����д�	�	Од����	
�	�г�	���ь��	д�������щ���	������	������	��������	п��д����
������	б�ж��������х	��������	д��г�х	����д��,	�	���	ч����	�	
б�ж�����	����п�����г�	п�������.	П��	�����	���д��з��ч�����	
���������	������п��������	д�г��д����щ�х	п������ж��	����ч�
���	������г��	�	������	х�ч����	�������ь	��д	б���п����	п����
ж����ь��х	ч���,	���з����щ�х	��	�щ����ь���	п�дх�д	С.	М���
���ч��	 �	 �з�ч����	 �п��������х	 ������г�ч����х	 ������.	 В	
п�����	�ч���дь,	����������	�д�ч���	п��д����������	���	����
д�����	 �	 ����ь	п������������	 �б��з	С�����,	 п��ч��	���б���
��	п������,	 ч��	 �	 ������������	 �	 д�����г��ч�����	 ���д�����,	
��������ь��	з�б����	�����������	��������	���ь�����,	д�����	
������г�ч�����	 ��щ�����	 �	 ������	 п�дч�������	 ���������	
ж�������	 п����	 «…���	 п��ш��	 ����»1.	 Н�п�����,	 ч��	 ч�д��
��щ���	 С�����,	 �з�������	 ������������	 ч�������	 п������
щ��������	 п�	 �����	 �����	 �	 ���������	 ����	 Эд�п�,	 «�����	
����	ж��щ���,	г��дь,	��п�	�	х����	�ь��,	�	����ь�	п����»2	–	�	
������	�	�����	�б����,	п���ь	�	�з��д��	�����������	���������	
п��ш�дш�х	�����,	��	�������������	ж������,	п��д�����	п���д	
����	г������.	Т��	б����	п�ч��ь���,	��	��ш	�зг��д,	��г��д��	
��п��ьз������	 �	 ������	 ��������ш����	 б������������	 ����
д����	���������	�����	«С�����»	п�	�б��з��	��ж���г�	��д��	
«з������	г��з�	С������»	(ФМ,	�.	57),	«��з�д��г�	д�	�����ч�	��	
С�������»	(ФМ,	�.	67)	�	�.	п.	В	������������	�	������г�ч�����	
���д�����	С�����	�����п���	�	����	��п������ь����,	п��д���
г��щ��	з�г�д��	������щ���	ж�з�ь�	г����	(п���д�,	�����	���
п��ьз�����	�������	д����ь��	���б��з���	з�г�д��	���������ь��	
����ч�����	 ��	 ������ч�����,	 �������	С�����	 ���ч���	М�з�).	
1	Ф���	М.	М��	Р�г���ë�.	СПб.,	2002.	С.	51.	Д����	������	��	д�����	�зд����	
д�����	�	������	����ь�	�	���д��щ��	��д��	ФМ,	�	���з�����	�������.
2	Ап����д��	М�����г�ч�����	б�б�������.	I,	5,	8.
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Од����	 ����	 д�����	 �������	 ч�д���щ�	 ��������	 �бщ��з�����
���,	��	б�з��п�ш���	��г�д������	з�г�д��	�����	С�����	��ж��	
п���з��ь��	�����	�	���г����ь���	��ш�����,	х���	���ж�	�п��
������	��	������ч�����	���д�����	��х�������ь	���д����	�	���
���������	д����	Э�х���	«С�����»,	гд�	г������	���п��	������	�	
п�п����	��зг�д��ь	з�г�д��,	п��д��ж�����	��	С������. 

Ад�п�����	 ����ч��х	 ������г��	 �	 �������	 �����������	
д���������ь�����	 �	 ������	 п��д����������	 ���	 ����������,	
х���	д�����	��	���гд�	б���п�����	���������	п������.	В	���
ч�����	�д��г�	�з	���б����	����х	п�������	��ж��	��п�����ь	
��ш����	п��б����	д���������	�������	������х.	П�	������	
Г�����,	 �������	 А�д�	 ��х�д����	 �	 ��д��х	 з����	 («И���д�»,	
ХХ,	61–65),	�	���	�х�д	�	��г�	���п���г�����	��	�������	з�п��
д�	з�	�����	О����,	������щ��	з����	(«Од�����»,	Х,	508).	В	
������������	 �	 б�����	 д�����	������г�ч�����	 ������	М���	
Ф���	���	��з	�	п�����щ���	�х�д	�	А�д	��	«�������	З�п�д»�	п�	
������	������,	з���������	С��г������	б�����	��гд����	д����	
��х�д����ь	 �	 С�������	А������,	 ��	 ����������	ш����	М��.	
Вп��ч��,	п�	������	А����,	«��п��ь	�	���х	�����х	�����	���
���г�	п���ш�…» (ФМ,	�.	153)

В	 п�����	 ������������	 �	 ���д��������	 ������г��� ���
х�д����	 �	 п�����������ь	 п��д���������х	 �	 ������	 б�г��	
О���п�����г�	 п�������.	П���д�,	 г��ч�����	 б�г�	������	 ����	
�б���	�	д�ж�	п��	������	п�	���бх�д������	(�	п������,	А����	
п��������	 �б���	 М������,	 ч��б�	 п���чь	 Т�����х�	 ��х��ь	 �	
И����	(«Од�����»,	II),	�	����д�г�	п����х�,	д�б�	д��ь	���������II),	�	����д�г�	п����х�,	д�б�	д��ь	���������),	�	����д�г�	п����х�,	д�б�	д��ь	���������
���	Од�����	(«Од�����»,	XIII)),	ч��	�	�г�д�	��������������	
���д������	��������	����������	������,	�д����	�����	������
��������	п����������	�п����	��з��ж��	�бъ�����ь	���б�����
����	 �з���������,	 п���з�ш�дш���	 �	 ��ч�����	 ����п�����	
п�д	��������	�����������	������з����.	Д�����������	п�д�б�
���	д�г��д����,	�	���ж�	����п���б��������	���������ь	�����
п�����х	б�г��	п�з������	 ������	������ь��	п��б����,	���д���
������	з����г�������	�	��������ч�����	�����������	ч��	п�����
х�д��	�	������г�ч������	п������ж���,	��гд�	��д�	п��������	
�	��х	�����ь?	В�	������	���ч��,	��г��д��	п�д�б���	п�������
��з�	д������ч��	з�б����	(���б����	�п��	Ап������	�	А����	з�	
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п����	п��ьз������	�б�����	Э�����	П������),	х���	п�дч������
���	�����г��	��жд�	З�����,	«п����������	���д����,	��ч�����	
��п���щ����	з�	�������	����г�	б���г�	����ч��»	(ФМ,	�.	266),	�	
Л.И.	Б��ж�����	��д����	���	�з��ш��	��б����,	п��х�д�щ��.	

Е���	�	М.	Ф���	���д�����	п��������ь	��	п������ж��	����ч�
��х	 �����	 ч����	 п�����ч����х	 ��г��	 ��д����г�	 п��ш��г�	
���ь��	����ч�����,	��	�	������	Д.	С�������	«Г�����	б�з	г������
��»	 (2006)	 п����д����	 п�д�б��г�	 ��д�	 п���������	 ����������	
�д���	�з	�������х	з�д�ч	������.	П�	����,	д�����	п���з��д����	
п��д��������	��б��	п�����ж����	���б����	п�п�������	��������
��	 г��ч����г�	 �����	�����	 �	Г������	 ��	 ������	 �����������	
д���������ь�����.	С��д���	�������ь,	ч��	����	��з�����	�����
��	 �п��д�����	 п���д�п�б�������ч�����	 ����ь	 п������������,	
����г�	��д�	п���д��,	�	�������	�з��	СМИ	���ь�������	��	п��
��д�����	�	п�����ч����г�	���ь�����	�	�������ь���	п�����	д�	
��б����	«Из	ж�з��	з��зд»	п���������ь��г�	б��ь�����г�	�����
��,	 п��ч��	 �	 п�������	 г����ч��	 �����.	 В����з��ж���	ш����
п�	�	���ш�	�����	��п��ьз���	 ���	ж�	 �����������,	 ���	д�ш��.	
П�����ч����	п����������	�	������	������	�����ч�����	���з�	
���д��	«з�	д����д���ь	���	б��п��������	���жб�	Г�����	п���д��	
���ш�	�	п����ч�,	ч��	����	��б�����	п��������	ФСБ (���	��	
�������,	Ап�����	–	Ю. С.)1».	В	��щ�����,	�����	�б��з��	��ж��	
п������з��ь	��б��	���	��б�г�	����д�.	

Д�����	��	���гд�	��г�ч���	���	п��д����������	��п�������	
з�д�ч�	���бж����	б��ьш������	����ч��х	������	�	������г��
ч����х	п������ж��	п����������	�	 �����г����	 �	 �б�����	 ���
���������	д���������ь�����.	«Е���	Э����п	б��	ч�����	���д�	
И�����	К�бз���	���������	�����,	��	Л���	��ж��	п��д������ь	
���	�д�п����������	�����г	��ш�г�	М�������ч�…»	(СГ,	�.	32);	
«Э�������	�����	���	п����ь�ь��	�	Т������,	г���д���п������	
М����,	 б��ш��	����г�	��д�	Х������	���	Д��г�п��д���	��	
г��ч�����	 �����.»	 (СГ,	 �.	 63)	 ��� «П���ч��ь	 �����	 Г������	
б���	 ���	 �����,	 ч��	 Р����	 Б��ьб��	 �зб��ь	 Ч�б���ш��»	 (СГ,	
�.	 218).	О���������	 г�����,	 х�д�ж���������	�������ь	п�д�б�
��г�	��д�	������������	д��	���	�������ь	з�г�д���,	п�����ь��	
1	С������	Д.	Г�����	б�з	г�������.	М.,	2006.	С.	332.	Д����	������	��	д�����	
�зд����	д�����	�	������	����ь�	�	���д��щ��	��д��	СГ,	�	���з�����	�������.
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�п�����	���ж��	п��дп���ж��ь	����������	���������	ч������
��,	�	��х	��жд��щ�г���.	П��д	���ш����ш����	���б��ж�����	
п��д�����	 п��з����	 ���ч�����х	 д����,	 ����жд����х	 ч����ь	
«Л�г��д�	�	����	д������	Г�����»	Н.А.	К���,	 ��ч�г�	 �	��х	
��	 п������,	 �	 ���б��щ�х	 ���ч��г�	 п�����д�	 Д.	 С�������.	
Вп��ч��,	�	��ч�����	�����������	�����з����	�����,	б��г�д���	
ч������	�����	������,	���������	�������	п��д��������.	

В	 �б��������	 ��д�������	 ���,	 �������х	 �����д������
���,	��������	�����г��	В.	Л�ж��д�	«О���п������	х������»	
(2003–2005).	 В	 �����	 ��	 ����ь	 ������������	 п�����б����	
���б����	���п�����������х	������	������г�ч����х	��ж����,	
�д����	�	п������б���	��з������	�	п�����	���п���б�����	���	
�б����ж��ь	��г�ч�����	з�������������	�	��������х	��������
��х	���з����х	�����	�	�х	п������ж��	(д�ж�	����	д�п�����ь,	
ч��	 ���ь	 г��ч�����	 п������	 ���п��	 ��������	 з���������	 ��	
З����	п��ш��ь����),	���	�	�	�����	�п���б�����	������ь	����
�����ч�����	�������	п���з��д����.	В	���������х,	��зд����х	
п�	 �б��з��	 «�	 ���г�	 ����г�	 ����	А�������	 б���	 д���	 д����	
��	б�г���	�б�����	Н���������	 (�������,	 ���	���! – Авт.)1»,	
��	 �б�������	 ��	 �п���б��	 ������ь	 �����	 �����б��з������	
��	г��ч�����	Н�����,	�	п�д�б���	���г�ч��������	���������	
�����������	��з�����	����������	���ь��	�	п�ч��ь��	�з�����
���	����ж�����	з�����ь����	���х��	�	�������х.

Г����	 ������	 А.	 Б�������	 «С��������	 �з	 п����п�д���»	
(2001)	����жд���	п�д���г���ь��	�����	п���щ����	д�����г���
ч�����	�б�����	����ш�х	�	п�����х	д���ч���п�д������	Т��ь��
��,	��з�����ш��	��б�	г�������	�п�����г�	���ь��п���������
��г�	�������	С�����	М��,	б�����	��	З���	�	Н��п����д�����
��ь�,	�	��ш��ш��	«����б�д��ь	���х	����жд�щ�х	�	���	����з��ь	
��ч������,	 ч��б�	 �п��дь	 ��п���д��	 б���.	 Уп�������ь	 �д��	
�����ь���,	��	��щ���������	д����ь	–	�	�������	А�д�	д������	
��	 б���!..	 Т��	 ч��	 п�п����	 г���б�г��з��	 ������ь����	 �	���
������	������ь	зд��ь	��б��������	�п����д������ь	��г��д���	
������ь��	����зч�����	�	������	���б����	��	��ж����»2. Т��
1	Л�ж��д�	В.	А���ч���	х������.	М.,	2004.	С.	25.
2	Б������	А.	С��������	�з	П����п�д���.	М.,	2001.	С.	144–145.	Д����	������	
��	д�����	�зд����	д�����	�	������	����ь�	�	���д��щ��	��д��	БС,	�	���з�����	
�������.
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���	�б��з��,	�����	п��д��������	��б��	��б�п�����	п�п����	
�����з�	 д������	 ������г��	 �	 ����д�ж���	 ��б���ь����,	 ���
�����	�	���������	���п���	��ж��	������������ь	���	�������	
��зд����	 �����	 ������г��,	 п������������	 �	 д�����х	 ����х	
����хъ�����������х	��щ����	�	 г�����	 (��д����	�	�п��д�����
��х	����д�ж��х	���г�х	���	��з�������	«�����»	п�����ч����	
п���б����	�����	����г��).	

В	�����	����ч���	���п�����	������	А.	Б�������	п���з���
д��	б��г�п�������	�п�ч�������,	�	п�����	�ч���дь	�	����	��г��д�
�����,	�������	�	ж������	�п������	�з�б��ж����х	������,	п��
з�����щ�х	п���������ь	�	���	�����	��ш�г�	д������.	П���д�,	
���д���	�������ь	���������	п�������,	д�п��������	�������	�	
��п�������	 ����ч��г�	 з�г��б��г�	 ����.	 Р�з��ч�����	 ���п���
����������	��	����	��з�����	�������	������х.	В	д�����г��ч��
����	 ������г��	 ���	 ���д�������	 ���������	 «А�д»	 ���	 «Г��
д��».	Од����	А.	Б������	�	�����	������	��п��ьз���	������	��х	
��з�����	«Т�����»,	ч��	��	��������	д������ч��	п����������.	

Д���	�	���,	ч��	��г�����	Г����д�	(«Т��г����»,	717–745)	�	
Ап����д���	 («М�����г�ч�����	 б�б�������»,	 I,	 1)	 Т�������	
��з�������	п�����������,	��х�д�щ����	�	�����	г��б���	������
��,	��ж�	А�д�	–	б�зд��,	���ш��щ��	�ж��	�����	б�г��.	Т�����	
������ь��	ж�	�������	��	п����х�����	з����,	������ь��	з����	
��	��б�,	зд��ь	з���г���	�����	з����	�	����,	���	�����	�	���
ч���.	О�	�г���ж��	��д���	������,	�	��чь	����ж���	�г�	�	���	
��д�.	И�����	�	Т������	п�д	�х�����	С������х	�������	��з����
г�����	З�����	������.	В	д��ь���ш��	п������	«Т�����»	б���	
п������������	�	���з�	�	�д���	п��������г�	��зд�����	з�	п���
���п�����.	У	В��г����	��	�����п���	�	��ч�����	���������	ч��
���	А�д�,	 ����г�	 д��ь��г�	�����,	 гд�	 ���ж�	 �����	 ����з����	
����������	�	п��г�����ш��	б�г���	А���д�,	П������,	С�����
���,	С�з��	�	д�.	(«Э���д�»,	�I,	580–601).	Од����	�	����ч���	
��д���	А�д�	���ж�	�б�з����ь��	п�����������	�	�б����ь	п���
��д�����.	Г����	 («Од�����»,	 I�,	561–569)	�	В��г����	(«Э���I�,	561–569)	�	В��г����	(«Э���,	561–569)	�	В��г����	(«Э���
�д�»,	�I,	 638–678)	��з�����	 ��	 «Э��з���»	���	«Е���������	
п���».	 Г����д	 �	 п����	 «Т��д�	 �	 д��»	 �п�������	 «О������	
б��ж����х»	(166–173).	В	��д���	з�г��б��г�	����,	��зд�����	
А.	Б��������,	д�����	���п�����	�����������,	��������,	�	����
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з�	��	���д��щ��	�����жд������	«Р������	ж�з�ь»	зд��ь	п����
��ч����	�����	��	п���ч���.	Б�г��	���г�,	��жд��	��������	�ж	
�������б�дь	�з	��х	ч�����	��	�г�д��.	Т����	�б��з��,	�������
���	����з����	�����	���» (БС,	�.	126).	

А.	Б�������	 ���ж�	��	ч�жд�	ж������	п��������	�	 ����ч�
���	 ������г�ч�����	 �������	 ��������	 �����������	 д���
�������ь�����	 –	 ����з��ш����,	 �	 п������,	 �	 п�дч��������	
�����������з����	�б��з�	Х�����,	п�����зч���	д�ш	����ш�х	
п�	�����	з�г��б��г�	����.	В	����ч���	���д����	д�����	�����
��г�ч�����	п������ж	п�����з��	�	�����	ч����	ж���х	���ь��	
�	�����ч����ь��х	���ч��х�	Г�����,	Т����	�	П������	з������
����	�������	�����,	Э���	п���з�����	з������	����ь,	д��щ��	
д�п���	 �	 з�г��б���	 ���	 (В��г����	 «Э���д�»,	 �I,	 392–416),	
д��	�����ь��х	ж�	п��ь	�	А�д	����г���ч����	з������	«В	����	
���г������	ч����	��з��ь	ж���х	�	��	�п����…»1.	Од����	�	����
������������	������	�����	�	���������ь���	�������	д�����	
Х�����	з��ч����ь��	б����	п����д�����.

С��д���	�������ь,	ч��	д�����	п������ж	���бщ�	��	п��ьз����
��	��б��ь�	��	�	����ч���	�п�х�,	��	�	��ш�	д��.	В�������,	���	
���з���	�	�б�ч���	п�����ь	Х�����	�б��	з�	п���п����.	Н��б����	
б�зж�������	�	х�������������	�������	М���	Ф����	«Н�	з�б�дь��	
�з��ь	�	��б��	д��ьг�	д��	Х�����,	–	��ч���������	���з��	А���.	
–	Э���	 ���п��	 ������	п�з�����	 ���	 ��б�	�б��ь,	 ч��	 �д�����	 �	
�����	����	��дч����,	п���	��	п���ч��	ч��	���	п��ч�������.	А	
п��������ь	С����	�п���ь…»	(ФМ,	�.	103).	С	б��г���������	���
����	 ����ш��,	 п���д��	А�д,	 п����п���	 �	 ���ч������	 ���ь��	
��г�������	 «Н�п����д��	 ���п���	 Х�����.	 И�	 ����,	 ���з����
����,	д����	х������ь	���	�д����ь…»	(ФМ,	�.	158–159).	Н�	����
���ч�����	�������	д�����ь�����	п�����зч���,	п��ч��	�п������	
�б�������	�����������	���������г���,	�����������	��������	
�	А.	Б�������	«П���г��,	��	��п��х�	з���б������	��	����	д���,	
��жд��	п�����з�����	���ь	д�����	���	�������,	�	�	���	���бщ�	
��п�����	����зг����ч�����	п���������	 �г�	��д������������	
з��п����	з�	п��ь���	���	�п���д»	(БС,	�.	145).

Н��������	�д�������	��з����� �	����ч��	���д�	п������ж��	
��������	 �����д��������	 �������ь���	 ����������.	 С��д���	
1	В��г����.	Э���д�,	�I,	391.	П�����д	С.	Ош�����.
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�������ь,	ч��	�	����ч���	������г��	д�����	���������п�ч��
����	��щ�����	���д�������	«��п��щ���	�	��б�	�������	��щь	
д����	п����д�»1.	В�з��ж��,	���������	�п�����ь��	��п��ьз��
����	�������	д��	��������	����ч����г�	�������,	��	п��������	
п�д�б��г�	п������ж�	�	п���з��д����,	����	п��д��з��ч�����	
д��	п�д���������	��д������,	���	��ж����	�п�����.	

Н�	�����,	ч��	п���п����	����г���	�������ь���	ж�з��	����
з����г�	п������ж�,	��з�����	��д�������	��������	�����з����	
п�д	г��з�����,	�������	��	�зъ��������.	Д����ь��	��г�ч��,	ч��	
А.	Б������,	ж����	��зд��ь	���������	д�����г��ч����г�	����,	
��б�����	д��	��ч�	г�����	д�����	п����ч�����	����,	��п��ь�
з����ш����	 �	 ����ч�����	 д��	 �п�ч�����	 п��з��	 �	 ���б����	
�з��������	ч��������	б��г�д���	ш���ь����	з���������	�	г��
����������	 п�������	 «��д�	 п�	 п���з��д�����	 ��з�б�����г�	
Г�����,	�	Д������	Г�����	���,	��	п����д��г�	п����х�	д�	����
х����г�	 б�г�,	 г�������	 �����ч����ь��	 г��з�������»	 (БС,	 �.	
112).	Од����,	 х���	 г������	 г����,	 �����щ����,	 п��ш�	 з����
���ь,	п�����������ь���	п�����,	��п��������	Л�����������,	
ч�����	С��з�	п��������,	�	�������,	ч��	«������х	���ж������	
�	г��з�������	�	п�����п�	��	б���»	(БС,	�.	110),	п����ч�����	
д����г�,	 ��������	 �����	 �	 з���д���	 ��г��������ь�	 п��ч���	
ч��������	�	д�����	ч����	������,	�����	б����	ч��	�п����д��
������	����ш����	���	�	ш�������п����	д������	�	�п�ч������	
�����,	���	�	�	����������	п���д��.

Н���ч��	���х���г�	���п������	�	����������,	б�з	��������,	
п�������������	 �	 �����ч�����	 ��	 ���ь��	 ������ч�����	 ����
����ь	п���з��д����,	��	�	�г�	п�п��������ь	�	ч�������.	Од����	
х������ь	б�,	ч��б�	д�����	���п�����	�б�з����ь��	��ч������	�	
���ь�з���	�	г��б����	���������,	���б����	����	�����	б������	
з�	�����	����������	�	��п������	��������,	���	����ч����ь.	В	
п��������	���ч��,	з����������	ч�������	п�����������	г����
���������	п��������,	��	��	з��������	�ч��ь��,	������,	�	���
ж������,	�п���б��	д�б��ь��	���ь��	�д��г�	��з��ь����	–	�ж��
�����	��зг�. 

1	Н��ь����	М.	Г��ч�����	����д���	����г��.	СПб.,	1998.	С.	18.
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ЗАчеМ МеняТь исТОрию?

И�������	���������	�	п����	У�О	РАН
Р�����,	Е�������б��г
К��ч����	������	��ь�����������	�������,	�з�������	�����

���,	���.
А���������	 Обычно фантастам представляется, что 

чем дальше от родного времени героя отстоит историче-
ская эпоха, в которую он попал, тем легче изменить историю. 
Преимущество нашего современника перед «аборигенами» 
велико, тогда как изменить свое собственное настоящее он 
почти бессилен. Но если изменяемая эпоха не далека от нас, 
то преимущество героя минимально. В этом случае описание 
изменения прошлого героем фактически является утвержде-
нием возможности для «маленького человека» изменить на-
стоящее.	

П�д	��ь�����������	��������	�	����������	п�д��з��������
��	п���з��д����	������ь��	��з���	��п�����������,	ч��	д��ь	��	
��ч��п����щ��	 х�������������	 ��	 п��д����������	 ��з��ж�
���.	Н�	п���������ь��	�	п�����д�����	����	�����	���бх��
д���	 п�������	 ���д��щ��	 ��з��ч����	 ���д�	 ��ь�����������
������ч����х	 п���з��д�����	 �)	 ��б����	 «����	 п�	 ��б�»,	 б�з	
���ш����ь����	�з���	п�ш��	���ч�	(Н�п�����,	Г�����	����ж��	
п���	«Б��б������»	�	��	��п��	��	СССР,	�	����г��	�	А�г���);	
б)	��б����	п�ш��	���ч�	б��г�д���	���ш����ь����	�з���	–	п��
�������	ч�������	�з	б�д�щ�г�,	���п�������	�	�.	д.

Х���	 ������	 �������	 п�	 �з�������	 п��ч����	 ���ьз�	 ���
з���ь	 «ч�����»	 ��ь�����������	 ��������	 (���,	 С.	 С�б����	
�	 �����д������	 «А�ь�����������	 ��������	 п���б��	 д��	
Х����х�чх�������»	 �ч�����	 �г�	 «п���д���ь����������»),	 ��	
���	���б����	���������,	���б����	����	�������	��������	����
�����	��ш�г�	������������	�	�����ч����������1.	П�п��	��ш	
1	П������	�	д��ь���ш��	п������	п����д����	�з	п���з��д����	���ч�������
��х	���������	п����д��х	���.
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�����������	�	п��ш���,	�	�	��г�	п�������ь	��з��ж����ь	�з�
�����ь	х�д	������ч����х	��б����.	И	���з�	��з������	��п����	
�	з�ч��?	З�ч��	���	�����ь	�������,	�����	п��ч���	��г��	�г�	
п�д��г���ь	��	���	п��дп������?

Н�	�������ь	��	����	��п���	���ьз�,	�������	б�з	������	д���
г��.	А	������	–	 з�ч��	��ш���	������������	��п������ь��	�	
п��ш���	���,	��ч���,	з�ч��	���ч���������	��������	��п������
��	�	п��ш���	����х	�������������?	О����	ж�	��	����	��п���	
����з��ж��	б�з	����г�	��д�	�������	���������з����	��з��ж�
������	��ш�г�	������������	�з�����ь	�������.	К	ч���	��	�	
п�����п��.

Возможности менять историю

Н�ш���	 ��д�����	 ������������	 (ч�����	 п��������
��������)	 ������������	 �б��з��	 п��д����������,	 ч��	 ч��	
д��ьш�	��	��г�	�������	������ч�����	�п�х�,	�	�������	��	п��
п��,	���	б��ьш��	�������	��	х�д	�������	��	��г	б�	���з��ь.	

П������	��	����ь	���д���	п��д����������	�з�������	�����
���	античности или средних веков, вообще доиндустриальной 
эпохи. 

П���д�,	�ч��ь	ж������ь��	����ч��	�����д�	�д�����ш����
�����	�з	����г�	�������.	Т��,	�	�����	В.	Е�������	«Об��ч�����	
���»	д��������	�����	 �����д�.	П��ч��	 г������	�	���	–	п���
���������ь���	 �������,	 �п������з����щ����	 ������	 п�	
д������	Р���.	В�����	п�	з��ч������	–	п�����������ь���	���
�����.	Т�����	–	�����������	��х���.	Ч��������	–	���щ�����.	
Н�	���	���	���ч�	�х	������п��г�	�п���	�	з�����	������	ХХ	
�.	 �п����	 х������,	 ч��б�	 ��п��ьз����ь	 �����ч�����	 ��������
д����,	��х��ч�����	ч�д���,	�	���ж�	г�����������	���ш�����	
���д�	ш���	���	б����	п���д���х	����д��	�д���������������	
���	��з��д��.

И��	 ж�	 г����	 ��ж��	 ��п��ьз����ь	 п�ч��	 �����ч����ь�
��	 г�����������	 ����х��,	 ���	 ���	 д�����	 п������ж	 �����	
Е.	К��������г�	«О����»	–	��	��х���ь,	��	�������,	��	�������,	
�	б��ш��	д�п����	�	����дж��.	К���ч��,	�	б�з	��х��ч����х	���
�����д����	��	�бх�д����,	��	���	�������ь��.
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Г���зд�	 х�ж�	 д���	 �б�����,	 ��гд�	 �	 �����д�	 ���	 ��х��ч��
���х	���	г����������х	п�������������,	�	���ь	���ь��	�����
���.	Т�гд�	г����	���г�х	п���з��д����	п�����	п��дп�ч�����	
п���п���б�����ь��	�	�������	�п�х�,	��ч�г�	�	���	��	п�����ь	
�з�����ь.

Н�п�����,	�	А.	П��з�����	�	А.	Ж���г�	�	�����	«Р��	д���
ж��	п���ь»	г����,	���ь��	ч��	�����ж��ш��	���ч���	���жб�	�	
�����,	п�п�д���	�	�п�х�	��������	В�����	П���ч�����	�����.	
Од��	�з	��х	п�������������	�	�����	Г����б���	�	д�����	���
�����	���ь���,	д��г��	��ч��	���	ж�	д�����	�������	�	п������
ч�����	���ь���	�	������.	И	����	��	��жд���	�з�����ь	�����
���,	��	��	����ь��	б��г�д���	�х	���б��	�������	���	з������,	
����ь��	�з�з�	����г�	�����	�х	п��������	�	п��ш���	�	��ч��г�	
з����������	Г����б��	п���ч���	 ��з��ж����ь	п��з���ь	��	п��
��щь	������.

У	А.	М�з���	�	�����	«Р������	����»	��д�	�з	б�д�щ�г�	(����
�������)	��ж�	��	п�������	�з�����ь	�������,	�	д�����	���ь���	
–	�д��	�	������,	д��г��	–	�	��������,	�	п����	�б�	–	�	������.

В	�����	В.	Б��ьш�����	«П����������»	ч������	д��з��	��ж�	
�	���г�	п�������������	�	п������������	г���д��	�	з��������
��	�б�ч���	�г���������п����з������	��б����.	П��ч��	��	б���
г�	��п����,	�������	���п����������	���	б��ьш��	�������ь.	В	
д��г��	�����	��г�	ж�	������	(«З����	��ч�»)	д��	��ш�х	������
�������,	 п�п��ш�х	�	 �щ�	д������������	Р��ь,	 ��ж�	 ���ь��	
�д�п��������.	И	х���	�д��	�з	��х,	��д�	п�	�����,	�	б�д�щ��	
д��ж��	 ����ь	В�щ��	О��г��,	 ��чь	 �б	�з�������	�������	��	
�д��.	В�	������	���ч��	�	п�����	���г�.

У	А.	М���ь�����	 («В�������	������»)	 г����	�з	 б�д�щ�г�	
п�����щ��������	 ���д���	 �	���������	 ��б����.	К	 ����	ж�,	
п�����ь��	 ���	 «В��������»	 ��ь�����������	 п�	 ����ш����	
�	����ь����,	��	 ������	����	–	������	��	�����	�з	1940�х	�	
�������	�з	2000�х	 �г�	�������	���	ж�	����щ����	��з��ч��	
��������	��шь	���д������	����	��ь�������������.

	П�������	���	ж�	�б�����	д���	�	�	д��х	п����х	���г�х	����
��	А.	М����ь���	(«М�ч	��	��д���х»).	Р�з��ш�������	���п����	
��х�д���	 �з	 ��з��х	 п����д��	ХХ	 �.	 ���з�������	 ��������	 �	
п���п����	�п�х�	п����х	��������х	п�х�д��.	Н�	�х	�д��������
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���	 ���ь	 з����ч�����	 �	 ���,	 ч��б�	 ������ь��	 ��з�д.	П���д�,	
������ш��ь	�	����	�����,	���	��ч�����	�ч��ь	���ь�з��	г����
���ь��	 �	 �б������	 п��г����	 �	 ���д�������ь�,	 ��	 ��п��ь	 �ж�	
����щ�����	��з��ч���	��х�����	�	�����ж�����.	Т��	ч��,	��з�
��ж��,	п�п����	�з�����ь	�������	�щ�	�п���д�.

В Новое время	г����	�ж�	п��ш���ь	б�	п�������ь��	г���зд�	
б��ьш�.	П������,	��п�����,	А.	П��з����	(п�����	���г�	�����	
«Б�������	 �����»)	п��д����������ь��	п���б��������	 ��	 ����
����	�����г�	И����	Г��з��г�	д�ж�	��	�����д�,	�	�����	�������	
���������.	П��ч��	д�ж�	�х	ш���ь��х	п�з�����	х������,	ч��б�	
�����	��б�	�����	�	ж�з��	�	п��������ь.	В	��I	�.	���	–	�б��д����I	�.	���	–	�б��д��	�.	���	–	�б��д��
����	���г�ч�������х	����х��	���	��х��ч����г�,	���	�	г������
�����г�	п����.	Вп��ч��,	�з������	��	���	�������	��	�����	
д���?	Н�ч�г�	���б����	п���д���г�	�	��х��ч�����	������	���	
������	��	п�������,	��з��	ч��	������ш������������	�����г�	
��г�,	 ч��	 �ж�	 ���ь;	 ���ш���	ж�	 �	 ����������	п�����ч�����	
����	И����	Г��з��г�	���	�������	п�дд��ж�����.	

Н�	���	уже в XVII–XVIII вв.	б�з	�п�����ь��х	��х��ч����х,	
г����������х	 ���	 ������х	 з�����	 ��ш���	 ������������,	
����	 ��	 х�ч��	 �з�����ь	 х�д	 �������,	 д����ь	 ��ч�г�.	 Г����	
А.	В������	(«К����д��»)	п�����������ь	�	К���б����	����	���
ж��,	 ��п��ьз��	 ���ь��	 �������	������	�	п�з�����.	Н�	 ��гд�	
�г�	�����д�	п����зж���	��	п���������	Р��ь,	��	б�з	�����х	���	
���з��ш�г���	 �	 ���	 �����ч����	 ��	 п���ч�����	 �д����ь	 д�ж�	
п������ш��	 п������	��ш���.	Н�	 п�����	 ��	 �	М.	Ах������	
(«Ф��б���ь��»)	�д������	г����,	ч������	��щ��,	п�п��ш��	�	
�����	��ч���	��III	�.,	х���	�	������������	�������	�ч��������III	�.,	х���	�	������������	�������	�ч������	�.,	х���	�	������������	�������	�ч������
���ь	�	������ч����х	��б����х	 (п��х��ь	�	Р�����	�	п���г��ь	
П����	I),	��	�����	��	�	���ь�	�з�������	�������?	П�����ь��	
�ч�����,	ч��	�з�����ь	��	����з��ж��.

 В начале ХХ в.	п�����щ�����	��ш�г�	������������	п�ч��	
������	�х�д��	��	���,	����	���ь��	��	��	з�х�����	�	��б��	����
пь�����	�	п�д��б���ш��	б�з��	д����х,	���	���	д�����	�д��	�з	
г�����	О.	К�������	(«Уб��ь	������»).	Б�з�	д����х,	д�	п���	
п�з�����	п�����������ь��г�	��������,	д�	п���	п�����ч�����	
������	�����г�	ч����	�����д�	–	���	���	п�з������	п��д������
���ь	 П�����	 �������	 �����.	 В�	 �����	 ��ш��	 Г��жд������	
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�����	 б�з	ш�����г�	 п���������	 ��х��ч����х	 ч�д��	 ���	 б��
���	п�д����ь	��ч�г�	���ьз�	–	д�ж�	��������	�����	�����д�.	
Д.	В���д�х��	 �	 «Д�б�����ь��»	 п�������	 �	 ����	 б���х	 1919	
г.	��	�д��	д������	ч������,	п��ч��	��п��х�	п�дг���������х,	
��	���,	ч��	��	�д�����,	���	��шь	ч��ь�ч��ь	�����ч��ь	��п�х�	
Б���г�	 д��ж����	 ����ь�	 ��г�	 ж�	 г�д�.	 З��ч����ь��	 ���ьш�	
В���д�х���	В.	З��г�����	�	«В�х��х	В��г����»	п����п��	г��
��зд�	����������ь���,	з�����	�	��	ж�	�����	�����	п�����	���
���д�	�щ�	�	����б�ь,	�����ш���������	��п����х�����	��щ�
���	г������ч�����	������з����.	

А	�ж�	����	г����	п�п�д���	�	����д���	ХХ	�.,	д�	�щ�	п���д	
��ч����	В�����	�������	�����	���	д�ж�	�	��	��зг��,	��	п����
����	 д��ж��	 �б��д��ь	 ��д��щ�����	 �п���б�������,	 д�б�	 �	
�д���ч��,	б�з	������	п���щ�	�	��щ��х	��х��ч����х	б������	
ч�����	�з�����ь.

И���,	������	п��д�������ь���	���г�	���������з����?
П�	����	п��б��ж����	�	������щ���	�������	����������	���	

б����	��г�б���,	�	�	б�д�щ��,	��������,	��������	��д��ь��г�	
ч�������	��	�з�����ь	���ж����	п�ч��	����з��ж��,	���	������	
п�����ч����	п��д�п��д�������.	Э��	����д��	��	��з��ш�����.	
И�������,	���	�	���,	���	�	з�	��б�ж��	����з����ь	��	п��д�����
�����	�	 ��щ����������	ж�����	д���������������х	«з������	
�������»,	�	��чш��	���ч��	г�����	�	«з�����х–���д�����х».	А	
�	����������	д���	�б�����	�����	�б��з��,	ч��	���	з�����,	����	
���	�	��	��щ���������	���ьш�,	��	�������������ь,	��	��ч��	
��щ�������	���ч��	�	������	�щ�	ж���ч�	�	б�д�щ��.	Н��	п���	
��ч�	�	���,	ч��	ничего ���ьз�	�з�����ь.	М�	б�	х�����	ч�����	
�з�����ь,	�����	�щ�	�	�����	��з��ж����ь,	��	п�������,	ч��	
сегодня	���	���	��	п�	�����.	Т�	��	д���	�	п��ш���!	

Д��	���г�	��ш���	������������	��д��	
�)	п�п���ь	�	�����ч�����	п����д	«����	�	���������».	К�гд�	

�щ�	��ж��	�з�����ь	�������,	����	��	�	�����	п����д�,	��ч��	
б���������?	Т��	б����,	�ч������,	ч��	ч��	б��ж�	�	���	�п�х�,	
���	б��ьш��	�������	������ч����г�	п�������	��ж��	п���д��
���ь,	 ���	б��ьш�	��д�	п����ж��ь	������,	п�����чь	��щ��х	
��������	���д�	���п��������	п���щ�	�	�.	д.;
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б)	 д���������ь	 �	 �����д�,	 ж������ь��	 �з	 �д������������
���	–	���,	п�	�������	����,	��г���з����ь	��б�	�������	��	���
���.	П��ч��	ч��	б��ьш�	�	��з���б��з���	�����д�,	���	��чш�.	
Ж������ь��	з�х�����ь	�	п��ш���	�����	�������	���������,	���	
�	П��з�����,	�	�щ�	��чш�	–	�������	б�з�,	�п�����ь��	����ч��
������	��	��ж������	п����	�д�����	�����,	���	�	«Л�г��д�х	
з�ч����д��ь�»	Д.	Б���з�����г�;

�)	д����,	х���ш�	б�	п�п���ь	�	д������ч��	��д�������	п���
ш���.	Т��	���б�����	���ч�����	–	�	д������ч��	��д�������	п���
ш���	цивилизованного мира.	А	��	��дь	����	п�п���ь	��	�������	
�х�������	��	��������,	��	��	ч��	������з����	п��д����	��з�
д����ь	�	����,	��	�	����	И������;

г)	�,	����ч��,	������	ж������ь��	����ь	��������б�дь	б����,	
п��ч��	��	���ь��	�	��д�	з�����	�	������	б�д�щ�г�,	��	�	���
�����	 ������.	 И��ч�	 ��ж��ь	 ��ж��	 б�д��	 ���ь��	 �	 �������	
�����д�	���	п�п��	�	���б�	б��г�п�������	���д�.	Р�з�������,	
ч��	�����	б��ж�	�	��ш���,	���	�����	������з�������	�	��д��
��д���ь��	п���п���б��ь��	��гч�.	Н�	�д��г	п�п�д�шь	�	п����
���?	(А.	В�����	«К����д��»,	Е.	Г������	«Н�	ж������	д���»,	
М.	Ах�����	«Ф��б���ь��»).

И	 ���	 ��гд����	 ��з������	 ��з��ж����ь	 ��	 п�����	 ��п��х�	
�������ь��	�	п��ш���,	��	�	п������ь	�������.	Э��	����п�з�?	
Д�,	��	���б�г�	��д�	–	б�г����	�	��	�����,	гд�	��ж��	�щ�	ч�����	
�д����ь	�����ь����	ч�������,	�������	�	�����	������щ��	�б�
��ч��	б��ь	��������	г��б��ь��х	п��������.	Н�	����	�����ь���	
ч������	�����,	ч��	�	д������	п��ш���	��	����	б�	����	��	п��
��б�г��,	��	��г�ч��	���ш�б�����,	�������	������	з�������,	
�����	�	�����	��п������	б�	х�д	�������.	Н�	�����	��	��	д���	�	
���д�����	����г�	п��������,	ж���щ�г�	��	�	����	�����?

А может – не менять?

С	д��г��	�������,	���	б��ь	�	����	г������,	�������	���з����
����	�	ч�ж��	�������	�	��	������	��б�	����	�з�����ь	�������,	�	
п�����	п�������	�п����ь��	�	�п�х�	�	б��?	О��	��дь	д�����	п�ч�
��	��	ж�	�����,	ч��	�	�	��д���	�������?	К����	�����	п������ь	
г����	�	п��ш���	��	����ь	б����ь���	������г���	п���д����?
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Д�ж�	 ����	 «��ш	ч������»	 ��ч�г�	 �	 ��	 п�������	�����ь	 �	
п��ш���,	�	��г�	���	п���������	п��х���г�ч�����	п�����щ��
����,	�������	��	�	�����	��д���	�������	��	�б��д���.	Д�ж�	
�б��д��	��������	з�������	�	�б�����	�������,	��	�	�����	п��
������	�����	��г�,	ч��	п����х�д��,	��д�	д��ж����	ч�����ч��
����.	О�	з����,	ч��	�г�	�����	���	б�д��	��щ��������ь	�	ч���з	
���,	�	ч���з	п��ь���	���,	�	п�����	�	��г�	��ж��	б�з	��������	
����д����ь	������.	О�	��д��	п���п������.	Д�	ч��	���	���	���	
п��ь���	 ���!	Х��ь	 б�	 ���д���ь������,	 �����жд���	 б�з������	
Б����	М����	�з	«М�ж	���х	������»	А.	Б�ш����,	ж����щ��	
п���������ь��	�	Р�����	80�х	гг.	�I�	�.	Г������	–	х���	б�	п����I�	�.	Г������	–	х���	б�	п���	�.	Г������	–	х���	б�	п���
�����	з���ь,	��гд�	�	гд�	ж��ь	б�д��	�ж	�ч��ь	п��х�,	�	��д�	��	
�����ь��.	 И	 ���	 п��д���	 ��щ����������	 п�����щ����г�	 ��	
�������	����д�����	������з�ч�����	���б��ь����ь.

П������	��	��������	«��ш	ч������»	п��������	�	б����	�	
п��ш���	�	�ж�	��	х�ч��	�г�	п���д��ь.	Ег�	��щ����������	���,	
����ч��,	��	�ч��ь	���������	�	б������	��ч��	з�����,	��	��	�	
������з�ч�����!	П�	б��ьш���	�ч���,	��	��	�ч��ь	з����������
���	�	���,	ч��б�	�����ь	�������.

И	д���������ь��,	��,	ч��	п���з�ш��	����ч�	���	д��	����ч�	
���	��з�д,	�ж�	���п����������	���	д��ж���,	���	����ъ�������	
ч���ь	ч�����ч�����	�������,	б�з	�������	��	�б�����ь.	И	д�ж�	
����	б�	��	�����	����	��	�з�����ь,	 �����	�	���	 ����	��ж��	
б��ь	���������?	Н��,	����ч��,	��чш�,	����	б�	��	б���	���г��ь�
���г�	�г�	���	С�����г�	�������,	��	���	 ���ч����ь	д������ч�
��	д����	�	��п��ь	п��д����������	ч��з��ч����	��ж���	ч���ь�	
�������,	�п��д����ш��	��ш�	��������ь���	�	���ь������	����.	
П����ь��	ч�����	�з�����ь	�	����х	���ч���х	��ч��х	з��ч��	���
������ь	��������ь������ь������	�д����ч����ь�.	С����	��	�г��	
���ч?	Д�ж�	����	�ч����ь,	ч��	�����,	б����	�	д������	(д�	ХХ	�.)	
п��ш���	 ��ш�г�	 ������������,	 п����щ�г���	 �з�����ь	 �����
���,	п��д����������	������	����������	�������������г�ч�����	
�г���,	 ч��	 д���������ь��	 ������ь���	 з�������.	 П�����	 ч��,	
��п����	п��д���������	�	��������	���б����	���ч������	��дьб�	
Р�����	�	������х,	��ш�	�������	�	�����	–	���	�������	����д�	
���ь��	��п�ш��г�	�	д����ь��	��з�ч�г�.	Т�	���ч���ь�,	�������	
�������	 п���ж�����	 д�	 ХХ	 �.,	 ��	 ����	 з�����ч����	 ���г�х	
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����п�����х	 �	 ���х	 ����д��	 ��г��д��	 д������ч��	 ���������
��	���,	п�	�������	����,	��	��������	�з	��д�	���	��х�д�щ��
��.	Е���	��	�б�������	�	���г�ч�����	п����д��	��ш��	�������	
�п���ь	д�	ХХ	�.,	��	���гд�	���ж��	�����	�	��х	п���ж����ь���	
�������,	 �������	 �	 б�д�щ��	 �п���б��������	 �����	 ��п�х��	
Р�����.	И	п������	��ш	�����������	�	п�����п�	д�ж�	�	��	з��
�����������	�	���,	ч��б�	�����ь	�������	Р�����	���х	������	
��д����ь��.	Т��,	��з��	ч�����б�дь	п�д�������������ь.	

Н�	 ���	 ��������	 �	 ХХ	 �.	 П�����	 М������,	 Р��������,	
Г��жд������	�����,	В������	О��ч���������,	П����������	�	��з�
���	СССР	–	���	�ж�	��б����,	п����д�����	������х	��	�щ�щ���	
��	��б�.	И	г������,	�	���	���	��п��ь	�����������	�	���,	ч��	�з	
����������ч����х	��б����	п����д��х	д����������	�	б�д�щ��	
д��	Р�����	п���ч����	��������	б��г�,	�������	п��������	�����
�����ь���	п����д�����.	Наш современник, попавший в первую 
половину ХХ в. по определению не обладает той метафизиче-
ской уверенностью, о которой говорилось выше. П������	��	�	
б��ьш��	���п��� ���з�������	лично заинтересован	�	�з�������	
�������,	ч��	����	б�	п�п��	�	б����	��д�������	�����.

	В��	х����������	п������	–	д��	п�����ш����	�	2008	г.	����
г�	��ь�����������	�������	���	В������	О��ч���������	�����,	
���	�	СССР	�	������	«Вч���	б�д��	�����»	С.	Б����������г�	�	
«П�п����	��з�����»	В.	К���ш�����г�.	В	�б��х	���г�х	г����,	
п�п�д��	�	1941	г.,	п�������	�	����	����х	���	�з�����ь	х�д	���
���,	�	������	�	���	�	�������.

Зд��ь	��	����жд���	�����чь��	�	����ь	������ь��	�	��п����	
�	���,	�����	��г��	б��ь	�	��ш�г�	������������	������	�����ь	
�������	���	 �������ь	 ���	 ���	 б���.	И	 ���	 �ч��ь	���г��	 з��
�����	��	��г�,	�з	����г�	������	п����д�	��ш��	�������	г����	
п�п�д���	�	п��ш���.	Од��	д���,	��гд�	����щ��	��з��ж����ь	
п������ь	�������	�����	������,	п�п�д���	�	��	п��ш���	�з	���
�������ь��	б��г�п���ч��г�	п����д�.	И����	�������,	��	з���
��,	ч��	д�ж�	����	�������	�	��	�����ь,	�г�	������	б�д��	��щ��
�������ь	�	б�д�щ��	�,	��ж��	б��ь,	��дьб�	��	���ж����	������	
��	п��х�.	Т��	ч��	����������	п������ь	�������	б�д��	з������ь	
�����ч����ь��	��	����ч��	п��д���������	�	��з��ж�����	�щ�	
��чш�г�	��������	б�д�щ�г�.
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И�����	�����	�б��з��	�б�����	д���	�	��ш��	�����������
���,	п�п�д��щ��	�	д������ч��	д������	п��ш���	Р�����.	Д��	
��ч���	�����ч��	п����д�	����х	���������	���д�	���г��ь���г�	
��ш������,	���	���������	1917	г.,	���	В������	О��ч���������	
�����.	Т����	п����д�	�	��б��	���ч��,	д�ж�	�	б�з	������з��
ч�����	 �����������	 �	 б�д�щ��,	 х�ч����	 �з�����ь	 п�	 п������	
п��ч����	��ш���	������������	�	��х	п��д����	ж��ь	������!	
Т�п��ь	��������	�	���г��	Б����������г�	�	К���ш�����г�.

В	�б��х	���г�х	г����	п�п�д���	�	п����д,	�	�������	с высокой 
степенью вероятности	з���ж���	п��ч���	���х�	СССР,	п���з��
ш�дш�г�	�ж�	п��	�х	ж�з��.	Л�г���	���	п������	����	б�	��	б���	
�����,	����	б�	ж�����	б���	��	����ь	������,	����	б�	�����	��	
��д������	����	����д�,	����	б�	��	б���	д�п�щ���	����х���	�	
����х	п���ч����	–	��ж��	б��ь,	���	п�ш��	б�	���ч�.	Н�п�����,	
��	���	���ь��	п�����д��ш��	СССР	��г	����ч��ь	�	�����	�����
г�	�������	б��ьш��	ч���ь	Е���п�,	��	п���г���ь	�	«х���д���	
�����»	�	�.	д.	И��	��б�����з������ь��	г���зд�	���ьш�,	�д��	��	
�щ�	��	п��	С������,	�	б�з	����������ч����х	п����д�����.	

И	��гд�	����	�����ь	г����	п������	б�	�	�ж�	д��г��	������,	
�	������	д��г���	п���п��������,	�	����	���������,	��д����ь�
��	 ����ч���	 ��	 ���������	1990�х.	И����	 �������,	 п�����ь	
п��д��������ь	����������	1941	г.,	���	пытаются предотвра-
тить катастрофу, произошедшую при их жизни и, может 
быть, грозящую еще большей катастрофой в будущем.	

Достучаться до великих

Т��	���	���ч�,	 ��ш	 �����������	 �	 ���������	 г�д�	�ч��ь	
���ь��	 �	 ��ч���	 п����	 з������������	 �	 �з�������	 �������.	
В�дь	д�ж�	����	��	�������	�	�����,	��	�����	��п��х��	ш����	
д�ж��ь	д�	���ш����	�����	������	�	������	�����.

Н�	 (�	 ���	 �ж����!)	 ч��	 б����	 г����	 з������������,	 ���	
���ьш�	�����	��з��ж������!	В	ХХ	�.	��ш	�����������	–	���
����	��	п���б�г,	�	п�ч��	�����	ж�	�����ь���	ч������,	���	�	�	
�����	��д���	�������,	��з��	ч��	��	з������	б�д�щ�г�.	Ч��	ж�	
д����ь?	Об�����ь��	�	«����ь���	п���б�г��»,	�.	�.	�	С������	�	
Б����,	ч��	�	д�����	�б�	г����.
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П��б����	 з����ч�����	 �	 ���,	 ���	 з�������ь	 �х	 �	 ��б�	 п���
���ш��ь��.	Г����	Б����������г�	�����	�п�������	�б��щ���	��	
��б�	��������	Б����,	�	з����	�	С������.	К	����	ж�	���	п���г��
��	����ч��	��б��ь��г�	��������	�	п�����.	Од����	�	д����г�	��	
С�������	��ш��щ��	��г�������	��������	��	���	��щ�	�з	б�д��
щ�г�	�	д�ж�	��	з�����	�������,	�	�п��������	�	п���	�п���	�	����
г�ч�����	��дьб�	д����	С������.	В��	������	п���б�г�	�	п��б�����.	
П�������	���	ж�	�б�����	д���	�	Б�����.	Из	������з��	�	б�д�щ��	
��	�з����,	ч��	жд��	�г�	�	1953	г.	И	��ш���	��	�������ь	�������г�	
�з����	��	С������,	��	ч��	п����д���	���	����х�д����ь��	з����
ч����	п�����ь��	�д����,	п����,	ч��	б�з	����	��б�	�ъ�д��.

Г����	К���ш�����г�	п�п�д���	��п����д�������	�	22	����	
1941	г.	Н�	���	��з��	б��ьш�,	п�����ь��	�г�	п��������,	���з����
����,	п��д���з��	В��ь�	М�����г,	д������ч��	д����ь��	�п����	
�г�	п���д����.	И	п��д�п��д��,	ч��	д����ь	��	��г�	��	�	����	����
ч��	���ьз�,	�	��	«��д��».	П������	С�����	�	Б�����	�	����	����
�����ь��	п�����ш�������.	П���д�,	�з����	��	�б	����	д�����	
��	���з�,	��������	п���г��,	ч��	���	�д����ь	�����ь	��	С������	
�	 �����ж�����	�з	НКВД	����	������������	п����х�жд����,	
п����д�����ь	 �����ж�����	�	 п������ш��	п����ь.	Н�	 �	 ���	
��чь	�д��	�	��ч���	–	д������	С������	�	Б����	М�����г�.

Т��	���	���ч�,	��ш	��д����	�����������,	п���ь	�	�	б�������,	
�	��ш��	���������ь��	��д�����	п��ш���	������	������	п���б�г�	
�	п�����щ�����	�	п��������.	Т��ь��	�	�п���б�����	д����ч��ь��	
д�	����ь��х	�����������	�	з����ч�����	���	�г�	���д���	��з��ж�
�����	�з�����ь	�������.	А	п����?	П����	��ж��	������ь��	��	
�����	�	п�г�б���ь	���	�б�ч���	��д����,	���	���	п����х�д��	�	
г�����	Б����������г�	(����	К���ш�����г�	�щ�	��	з����ч��).

В	����	�����	А.	С���г�����	��п����	п�������	�ж�����	����
���з	 «П�д��б�����	ж�з��	Н�����	В��������».	В	 ���	 г����	
б��	�б��ч��	п����	������	б������ч��	��з���щ��ь��	�	����	д��
�������	д������,	�����	п���ж����ь	�����.	И,	п�х�ж�,	��	��	п��
�����	�з�����ь	�������,	х���	�	������з�	С���г����г�	��	����	
�ч��	������щ��	�������	���.	А.	С���г�����,	п����д�����,	��	
�����	�	��,	ч��	д�ж�	������	���г��п������	п���ш����������	
��	�������,	���	Н.	В�������,	�д����ь	б�	д����	д�	С������	�	
Б�����.	Н�	���ч����	д��г��	г����	������з�,	п������ь	А������	
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Т.,	п�����ь	п��д������ь,	���	��г��д���	б�	������ь�	�	Н������	
В���������,	 г������	 �	 ������	 г����	 �	 ��г���х	 �	 ���ч��	 п��
п����	�з�����ь	�������.	Н�,	б��ь	��ж��,	����ш��	�	����д���	
1970�х	 гг.	 В�������	 �з�������	по большому счету и сам не 
хотел?	У	��г�	б���	��	��	п��ч����	��	 з���,	ч��	 з�	�ж�����	
������	п����д���	д��г��	п����д	����	�	б��г�п���ч��	�	б�з�
�б��ч����	п���п��������.	В����	�ж����,	��	п����	«���	б�д��	
х���ш�».	И	���	б�д��	��ч��.	В�дь	В�������,	�	�����	���з��ь,	
ж����	�	��п�ч���	������г�ч�����	�������,	�������	���щ����
��	п�	���г�!	О���д�	�	�г�	����д�����,	��п����������	���б��ь�
����ь,	����д�	ж�	�	г��ь���	������з�ч�����	����������ь	г����,	
��ч��	 з���щ�г�,	 ч��	��	�	��чш��,	��	�	 х�дш��	�������	п�	
б��ьш���	�ч���	��ч�г�	��	�з�������.

	Н�ш	�����������	�����	����������ь�	��	��ж��	�б��д��ь	
�	п�����п�	–	�	�	����	�г�	б�д�	�	�г�	��д�жд�.	Н�	��б��������	
�п���	��	з����,	ч��	�������	��	�����	��	�����,	ч��	��з��ш���
��	��з�б�����	�щ�	��������	А.	З����ь���	п���д��	(«������
��з�	п�������	������	���»)	��ж��	��х���ь	�����ш����	���ж��
д����.	А	�щ�	��	ж����	�	�п�х�	��з�б��ч����	���ч����х	�����.	
П������	�г�	��	���������	��з��ш��щ��	����	��з�����	б�����
���	ч�����ч�����	п������,	п�п��ш��	�	з��������	����	�����
��г�ч����г�	�������.

Ч�����ч�����	 п������	 ��	 ��ж��	 ��д���ь��	 ч�����	 ��п���
���ь	�	д��ж�щ�х	��б������	(��	�	��ж�	�����	�	����х	б��п���
��������	п�дч����щ�х��	����)	б�ж����,	������,	����������,	
п��д����������	 ������г�ч������	 ��з�����	 ��	 ж�	 С�����	 �	
Б�����.	 Н�	 ����	 ���	 п������ж�	 б��ьш�	 ��	 ���п����������	
���	б�ж�����,	��	���г�	��шь	���	��д�,	з��ч��,	д�	��х	��ж��	
д����ч��ь��	д��г��	ч������	–	�����,	���	��ш	�����������.	Д�,	
�	����д���	ХХ	�.	��	д�����	��	п���б�г,	��	�����	п�ч��	������х	
п�����щ����	п���д	«�б���г�����».	И	��������,	��	уже верит	
�	����	��з��ж����ь	ч�����	�з�����ь!	

А	 ���	 з��ч��,	 ч��	 ���	 ��������	 �д����ь	 ���ь��	 �����ь���	
ш�ж��	�	п������ь	�	��,	ч��	��	��ж��	ч�����	�з�����ь	�	�	�����	
������щ��,	����д�	б��ьш�	��	п�����щ���ь.	И	��гд�	��	п����
д�б����	п��г��ь	��з�д	��	��������,	ч��б�	п�ч���������ь	��б�	
ч��������,	�	��	��������,	��	������г�	��ч�г�	��	з������.
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«слАВянскОе fantasy» кАк фенОМен 
МАссОВОй лиТерАТуры В сОВреМеннОй рОссии

Ч���б������	г���д����������	�����������
Р�����,	Ч���б����
К��ч����	������	С���������	fantasy,	����з�ч�����,	������fantasy,	����з�ч�����,	������,	����з�ч�����,	������

���	���ь����.
А��������� В статье рассматривается «Славянское fan‑fan-

tasy» как элемент массовой культуры. Делается вывод о влия‑» как элемент массовой культуры. Делается вывод о влия-
ние псевдославянского материала на данный жанр, что в свою 
очередь приводит к манипулированию культурным временам.

В	 �����������	 Р�����	 fantasy	 п��ч��	 з�����	 ����	 ��ш�	
�	 ��������	 ���ь����.	 Э��	 �	 ��������г���,	 ���б����	 п����	
��п�х�	 ������з����	 «В���������	 �����»,	 �	 ���пь�������	
�г��,	д��	������х	��ж���	�	ж����	 fantasy	 ��������	�д����	
�з	 �������х.	Н�	 �	 д�����	 ��б���	 ��чь	 п��д��	 �	 ����������,	
п��ч��	���б��	��	��з����д�����	–	����������	fantasy.	Н�ч���	
п������	п���ж���	д��������	�	���������г�ч�����	���п��д��
��������	���г�	п������.	П������	п�����	�����д������ь���х	
з�д�ч	д�����	�����	���ж��	����	�������з����ь	п������	����
������г�	 fantasy	�	���������ь	 �д������	п��������	���д�	���fantasy	�	���������ь	 �д������	п��������	���д�	���	�	���������ь	 �д������	п��������	���д�	���
���д��������.	Э��	 ����ж������	 ���	������,	 ч��	 �����������	
ч�����	ж�������	��������	����������	�	fantasy.

П�����ь��	 ���д�������	 ������������д����	 �бх�д��	 ����
��	���������	п���з��д����	��������	����������,	��	д�����	
������	���ьз�	�б����ж��ь	�б�������ь��х	��б��	�	����������	
fantas�.	 В	 ����	 ����д����	 ж����	 ������,	 �б��щ��щ��	 ����	
�з��	�	д�����	��п��������,	п��жд�	���г�,	���������	д��ь	�б�
з�����	 �ч���	 �������	 ���������г�	 fantasy	 ���	 п�������з��fantasy	 ���	 п�������з��	 ���	 п�������з��
�����ь	��������б�	�д��	����������	п���з��д����1.	Н�	ч�����	
1	С�.�	А�����ь���	Е.А.	М�ж����	�	ж������	�б��з�	����������	������г��	�	
������х	М����	Сё�������	�	В����д���//Р������	����������	��	п��������ь�	
�п�х	 �	 ���ь����	 М��������	М�жд�����д���	 ���ч���	 ������������	 21�23	
�����	 2006	 г�д�.	М.,	 2007.;	 Б�����	Ю.	К	 ��п����	 �	 ��п������	 ����������	
�����з�	 [�����������	 ������]�	 http�//zhurnal.lib.ru/b/belowa_j_r/slavjandoc.
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��������,	�������	п�з������	б�	�п��д����ь	п����д��ж����ь	
п���з��д����	�	���з������	ж����,	��	����б�����.	В	д�����	
������	�д�����	п�п����	��д����ь	ж�����б��з��щ��	��������	
���������г�	fantasy	�	�п��д����ь	п��ч���	�г�	��з����������	
�	п�п���������.

Н��п��д��������ь	 ���������г��	 ��	 п�з������	 ������
д��������	 ���������ь	 х������г�ч�����	 г������	 ж����.	
И�п��ьз������	��������	��������ч����г�	�	���ш�б��г�	�	���
��������	б���	���гд�.	Е���	������������ь	fantasy	���	���������fantasy	���	���������	���	���������
��	���������,	��	��������ч����	з�	�г�	п��д�����	���з�������	
����,	��г��д�,	����д���	���з��	�	�.д.	Х���	���������	������
д�������	п��д��г���	��з���ь	�����������	ж����	���������г�	
fantasy	����д,	п�����ь��	�ж�	�	���з��х	�	б�����х	п����������	����д,	п�����ь��	�ж�	�	���з��х	�	б�����х	п����������
��	ж�������	п��з����	(РД).

Т��д�������	г������	���������	д��	���������	п���з��д��
���	 �	ж����	 fantasy	 �	 �з���	 п��������	 ���ж��	 ����ч��	 ���	
��з������г�	��������	«��ч�	�	��г��».	О�������	п��з�����	
���������г�	fantasy	��з�����	��п��ьз������	���ь�����	�	���fantasy	��з�����	��п��ьз������	���ь�����	�	���	��з�����	��п��ьз������	���ь�����	�	���
����г��	������	(ДС).	Н�	�	����	���ч��	��з������	��п���	�	���,	
���	 ���п�������ь	 ����ч�����	 ��д�	 �������з�ч��х	п��������	
(�	ч��������,	Н.В.	Г�г���),	�������	п�	����	���������	��ж��	
б��ь	 ��������	 �	 ж����	 ���������г�	 fantasy.	 Ч��б�	 �зб�ж��ь	
п�д�б��х	�п����,	п��д��г�����	д�г������ь��	�	���,	ч��	ж���	
fantasy	��з������	�	����������	��	����.	Од����	�	�	����	���ч��	
��щ�������	 ��ь�����������	 ��ч��	 з�����.	 Т��,	 Е.	 Х��������	
��д��г���	�д��	�	п��������	ж����	fantasy	�	�������	�������fantasy	�	�������	�������	�	�������	�������
����	���г�	���ьш�	–	�����	�г�	��������	�	�п�х�	П�����щ����	
(ХС).	Н�	������ь����ь	п�дх�д�	Е.	Х���������	��	п�з������	�	
���	��г�����ь��.

shtml.	Д����	������	��	д�����	п�б�������	д�����	�	 ������	����ь�	�	 ����
д��щ��	��д��	БК.;	Д�д��	Д.М.	С���������	�����з��	�ч���,	��г�д��,	з�����	
[�����������	������]�	http�//www.rusf.ru/star/doklad/2004/dudko2.html.	Д����	
������	��	д�����	п�б�������	д�����	�	������	����ь�	�	���д��щ��	��д��	
ДС.;	Р������	Д����������	 ���з��	���	С���������	�����з�//М��	���������
��.	2005.	№	20.	Д����	������	��	д�����	�зд����	д�����	�	������	����ь�	�	
���д��щ��	��д��	РД.;	Х��������	Е.	«Сч�����,	����	�	��з��...»//Е���.	2001.	
№	10.	Д����	������	��	д�����	�зд����	д�����	�	������	����ь�	�	���д��щ��	
��д��	ХС.;	�	д�.
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С����п��д������	�������	fantasy	�	��ч���	ХХ	����	�щ�	��	
���ж����ь,	�	Р.	Г����д	�	Дж.	Р.	Р.	Т������	��	���з������,	ч��	
���	п�ш��	������	�	����	ж����.	Н�	���	з���ж���	���д����,	
�������	 �ж�	 ���д�����	 д��г��	 ������,	 ���	 �����	��������	
������	ж�������	����б�������	fantasy.	П������	з���жд����	
fantasy	��ч�������	�	1930��.	В�з����������	���������г�	fantasy	
�������	�	��ч���	1990�х	�	���з�����	�	��х�д��	�	����	������	
М.	С��������	«В����д��»,	п�����ь��	д�	���г�	��	�����	б���,	
п��жд�	���г�,	п�����д���	�б��з��	ж����.	П���д�,	���	б���	��	
п�����	п���з��д����	���ч��������г�	������	�	ж����	fantasy,	���fantasy,	���,	���
���	 С.	 Л�г����	 �п�б�������	 ����г�	 «С���ж�	 п�������».	 Х���	
��ч������	 С	 Л�г�����	 –	 ���,	 ������,	 ���п�������,	 ��гд�	 ���	
М.	С�������	���з�	��ш��	��	�������г�	ч�������.	П����	���г�	�	
�б�х�д	���ч���	��������	�	ч��������,	�	п����	�	�����д��������	
��ш��	�����	п������	–	 ����������	 fantasy.	С	 ��ч�����	������fantasy.	С	 ��ч�����	������.	С	 ��ч�����	������
��	п�п��������ь	���������г�	fantasy	���ь��	�����	�	����ч�����	
п���з��д����	�	��жд��	г�д��	�����ч������ь.

В	���з�	�	����д���ь�	д����г�	п������	�	�г�	��г���з�ч���	
п����х�жд�����	��	���ж����ь	д�ж�	�д���г�	������	�	��д����	
п����д��ж�����	�������.	Т��,	���д�������	���	�����	�п�����
б����	�	ж������	��д�,	�д����	��щ�������	�	����	��ч��	з�����,	
���з�����	 �	 �����������������	 д����г�	 п������	 �	 ���д���	
��д�.	М�	 п��д��ж�������	 �����г�	 п�дх�д�,	 п��	 ����	 ������
���п���	���	��������������	�����	«fantasy»	�����������.

С�щ����������	 ���������г�	 fantasy	 ��ж��	 п��з���ь	 ����fantasy	 ��ж��	 п��з���ь	 ����	 ��ж��	 п��з���ь	 ����
���ь���	��������	�	�������	����������,	п�����ь��	���	�д���
��������	 ��з����д����ь	 ж����.	 Н�	 �	 ����п�����х,	 ��	 �	 �з��
�����х	 ������х	 ��������ь��х	 ������	 fantasy	 ��	 п�������ь.	
С����б��з���	ш����,	���з�����	�	����ч������	А.	С�п������г�,	
���ж����ь	�	П��ьш�,	�д����	��	��ж��	������������ь	���	з��
п�д���	����ь	���������г�	 fantasy.	Оп��д������	«����������»	
����	п�	��б�	д������������	����б������ь	д����г�	ж����	�	�г�	
����ч��	��	�б�ч��г�	fantasy1.	Fantasy	б�з�������	��	г�������
����д��������	�	���ь�����	������г��,	����������	fantasy,	���	
�ж�	 ����ч����ь,	 �п�������	 ��	 ����������	 ������г��.	 И	 �	
1	В	д�����	����ь�	п�д	��������	fantasy	п�д��з���������	��г���������������	
�������	ж����.
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����	�ж�	�з��ч��ь��	з���ж��	��������	������г�	�	з�п�д��г�.	
Р���������,	�	��ч���	�������з�ч���,	������	�х����	��п��ьз��
��	��ж���	д��г�х	����д���	���б��,	��������	�	д�ж�	��д�����	
М�з��������,	��	���	��	п�����щ�����	�	��д��ь���	ж���.	Т��	
����������	fantasy	б���	п��з����	��з��ш��ь	г�г������	�����,	
г�����	 �	 ��ь���.	В	 ����	 п����	 �ч��ь	 ���������	 �ж�	 �п����
���ш����	А.	С�п�������,	�������	��п�ш��	���д����	�	����х	
������х	��ь���,	��г��	�	п������ж��	��зш��	д�������г��	����
���.	 В	 ��������х	 д��г�х	 п���з��д����х	 ���ж�	 ��ж��	 �����	
��������	������������	���ь����.	Т����	���ш����	���������	
��з��х	���ь���	п�����д���	��з��ч���	����,	��	��������	–	����
��ч��ь	 п����������ь����ь	 п���з��д����	 д��	 ч�������	 ч���з	
�������	�	�ж�	�з�������	���	�������.

В�з���щ���ь	�	��з���	�	���,	ч��	�	������	���������г�	fan�fan�
tasy	 ��ж��	 ����	 ������г�ч�����	 ���д����,	 п����д��	 �����	
А.	С�п������г��	«Н�	�	��г�	��	�	��г�	��ч�з��	���п���,	п�����
���ь	���п���	�	����г��	(sic!),	������	��ь���	��	�����	б�ж��sic!),	������	��ь���	��	�����	б�ж��!),	������	��ь���	��	�����	б�ж��
���	�	��б�ж����,	������	г�г�����	�	�������	–	��������.	В�����	
ч���д���	�	��г��	�б����	��д����,	���х���	�	ж�������	������	
ж�����»1.	О�,	����ч��	ж�,	п�ш��	�	��������,	���ж��ш����	�	
п��ь����	 ����������,	 �д����	 ��	ж�	 �����	��ж��	 ���з��ь	 �	 �	
�������з�ч���.	В	���	п�дх�д�,	�������	��������ч����	�п����
����	А.	С�п�������,	���	��ч�г�	�д������ь��г��	��п��ьз������	
����������	���ь����	�б���������,	 п��жд�	 ���г�,	 �����������
���������	п��ч�����.	Од���	�з	��х	��������	«��������ь���	
г��д���ь».	 В	 Е���п�	 ��х�������ь	 ������ь��	 п��ь�����	 з��
������������х	 п���з��д����,	 ��х�����ш�х	 д�х�����������	
п��д���������	���������.	В	Р�����	����х	�������	���.	П���д�,	
�����	 �г������ь��,	 ч��	 ���	 �������ь��	 п��з�����х	 �������,	
��	 б�����	 ���ж�����	 п���з��д����,	 п�����д��щ�х	 ��	 ���ь	
����ч����	����������	�	����	���������х	п�����.

Т����	 �б��з��,	 fantasy	 ���з�������	 б����	 ���д��������,	
ч��	 �г�	 ����������	 �����������.	В	 ��з��ь����	��ж��	 ��з����
���ь	ж������	�������ь	п���ж����,	���д�	�	�����	���ь�������	
������,	ч��б�	ч������ь	��г	�б�����ь��	�	����������	���д��
1	С�п�������	А.	В������,	���	Н��	з�����	�	С���х	Г���х//Н��	з�����	�	С���х	
Г���х�	М��	������	А�����.	К����ч�����	����ь�.	Б�������.	М.,	2002.	С.	226.



А. А.  Фокин

172

����.	В	���з�	�	 ����	�������	��з�����	���	����,	ч��	������	
�бх�д��	�����	���������	б�г��������	б�����	(�����ч�����	
зд��ь	 ��������	 ����	Ю	Н�������	 «К��ж�����	п��»).	Х���	 �	
б�����х	��ж��	�����	 г������	 ��ж���	�	 ������ж,	 �	 �������
����	fantasy	�х	п�����ч����	���.	В	��	�����	���	�	fantasy	п����fantasy	�х	п�����ч����	���.	В	��	�����	���	�	fantasy	п����	�х	п�����ч����	���.	В	��	�����	���	�	fantasy	п����fantasy	п����	п����
��ч����	���	��ж���	���д�������ь�	б���	��п��ьз�����	��	п�	
�д����	��з�.	Оп��д�������	���ь	�	����	�г����	����д���ь	����
������г�	fantasy,	��	г������	п��ч���,	��	��ш	�зг��д,	�������	�	
���,	ч��	б�����	�	з��ч����ь���	���п���	п�д���г���ь	�������	
х�����������.

П�п����	 п������п�������ь	 д�х�����������	 �	 х��������
����	������	��������	х����������	ч�����	���������г�	fantasy.	
О�ч����	 �	 ����	 ��������	 п�����������	 д�х��������,	 �������	
��г������	���������ь	�	п������з��	������,	ч��	�	������щ��	
п����д��	�	���������.	С�г�д��	������	���������г�	fantasy	п��fantasy	п��	п��
������	�з��ь	�����ш	�	п��д�������������ь	п�����ь����ь	���	
��з�������	«����	п��д���».	Н��б����	п���з������	�	д�����	
п����	����	Н.	П�������	«Я	–	В������»1.	С����	���з��ь,	ч��	����	
����	д������	��д��ь��г�	�����д������,	п�����ь��	п��д�������
��	��б��	д����ь��	��д���	��г�д��	ж���	п�������.	Н�п�������	
�	90��	гг.,	��	п����з��	��������	���	г���д����������	�������,	
���	�	�бщ�����.	В	����	�����	���зь����х�	��������	х���������	
��г�ч����г�	С��������г�	��ч�,	п��з�����г�	з�щ�щ��ь	�������	
з����.	 О��������	 п�����������	 �����п���	 п��д���������	
х�����������,	 ������х	 ������������	 ���г���	 О�ьг�.	 Т����	
�б��з��,	 б����	 п����������	 з�����	 ��������	 �	 п���х�д��	 ��	
п������������	������ь.	В	����	�����	п���������	�	П����,	���
�����	п���г���	�	п�����х	Р�����г�	��ч�.	Х���	д�������	���г�	
�����	п����х�д��	�	��д������	б�д�щ��,	�г�	��ж��	�������	�	
ж����	���������г�	fantasy	п�	�д�����	��п�����������.

П�д�б���	 ��ж���	 ��ж��	 п��з���ь	 ����д�������.	
Х�����������	���	п�����������	�������	��д�������	�������
���ь����	ч������,	 �	 ��	 �����	 ���	п������з�	п��п�д�������	
���	 ��з��ж����ь	 г������ч��г�	 ����щ����������	 ч�������	 �	
п����д�.	Од����	�	��д�	п���з��д����	����ж�����	����	п�д�
х�д,	��гд�	���х��	�	���ж�����	б�г��	�����п���	п�����������	
1	П������	Н.	Я	–	В������.	М.,	2007.
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г����.	Т��,	��п�����,	О.	Г��г��ь���	�п�������	б��ьб�	�	����	
���з�	В��д�����.	Н�	���������	���	����,	ч��	��д��ь���	��з�
����д�����	«п�����������	fantasy»	��	��з�����.

В	 ���з�	 �	 ���,	 ч��	 п������	 ��������	 д�б��ь��	 ��з��ь����	
���ж��,	���бх�д���	п��д��ж��ь	п�з�������	��ь���������.	В	
д�����	 ���ч��	 ���	 ����г��з���	 ��зз�����	 ������.	Н�	 ������	
��п���,	гд�	�х	�з��ь,	п�����ь��	�ж�	���з������ь,	ч��,	�	�����
ч��	 ��	 Е���п�,	 �	 Р�����	 п���������ч����х	 �������	 ���.	 В��	
п��д���������	�	����	������	п��х�д����	������ь	��	 ����г���
��ч�����	���������,	���д��х	���бщ����х	����п����	�	��х���
��г��.	П����д���	���б����	��ж��	�	п����	�������������	���
������ь���	�������	ж�з��,	�	����	���п�����	(���ж��,	�д�жд�,	
ж���щ�	�	�.д.)	�	����������	fantasy	п��д�������	д����ь��	х��fantasy	п��д�������	д����ь��	х��	п��д�������	д����ь��	х��
��ш�.	С��ж���	д���	�б�����	�	д�х�����	���ь�����.	П�	�����	
��п����	��ж��	��д����ь	д��	��������	��ч��	з�����.

Од��	�з	��х	���д����	�	����,	ч��	����������	������г�ч��
����	���д����	д�ш��	д�	���	�	���ш���	���ч�����	��д�,	ч���
б�	��	����	��ж��	б���	�д����ь	д����������	�������������.	
В�����	��ч��	з�����	д��������ь��	п������п���ж���.	Е�	����
�������	�����жд���,	ч��	�	��зз�����х	������	�	б�г�х	�	п���
��д�	�з������	�ч��ь	���г�,	�	��зш��	д�������г��	��х�������ь	
�	����д�	п�����ч����	б�з	�з�������	(БК).	Т����	�б��з��,	���	
д���	�����б���ш	��	��зд����	п���з��д����.

Оч���д��,	ч��	������	������	п�дх�д	���п���������	���д�	
�������	���������г�	fantasy.	И	������	��	���ч����	�	90�х	гг.	����fantasy.	И	������	��	���ч����	�	90�х	гг.	����.	И	������	��	���ч����	�	90�х	гг.	����
���	�	п���������	���������г�	fantasy	�	Р�����	��з������	�б�fantasy	�	Р�����	��з������	�б�	�	Р�����	��з������	�б�
щ���	����з�ч�����	�	��з��жд�����	�������	�	���д��������	
����������.	Э��	 �������	 �������	Л.С.	К�����	 «Р���г��з���	
�������	 �	 ��������ь��	 ��������������х	 б�г����������,	 ��	
п�������щ�х	��	д�����д����������х	�������,	��	ч�ж�х	���,	
��п�������ь	 ��	 ������	 �з�ч�����	 п��д���������	 �����ч��х	
������»1.	Ид�����	���з��,	�������	��ч����	�щ�	�	�����	80�х	
гг.,	���б����	����	п��������	п����	���п�д�	СССР,	��гд�	�ш��	
�������ь���	 �д����г��.	 М����	 ������з���������з��	 �����	
1	К����	Л.С.	В�����ш����	П�����.	К	 �������������	 �����ч�����������г�	
�з�ч�����.	СПб.,	2004.	С.	108.	Д����	������	��	д�����	�зд����	д�����	�	����
���	����ь�	�	���д��щ��	��д��	КВ,	�	���з�����	�������.
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з������ь	 ��ь�����������	 ��зз�����,	 �	 п�����	 �ч���дь	 �����
г��з���.	П����х�д��	п�дъ��	РПЦ	�	д��г�х	���д�������х	���
��г��,	п���������	�����	���������,	з�ч�����	п�������щ��	
�����	�����������х	����.	С���	��ш�	з�������	�	�з�ч����.

О������	�����	п�з����	���	д�����	���д����,	�������	��	
п����ж����	 д�����ь��г�	 �������	 п���д������ь	 ��	 п��д���	 �	
п�������,	�	�	п��х�д��	х�����������	�ш��	�	���ь,	��	��	б���	
п�������	�	г�����	����ь	з����ь	����	�����.	В	����	���	��ч�г�	
�д������ь��г�,	п�����ь��	��б��	���бщ�����	��жд�����	�	�����
��ч�����	�б���������	����г�	��щ����������.	Общ��	�������	
�������д�����	ч�����	���бщ�����,	п��д����	���	�����ч�����ь	
�	���б��ь����ь.	Оч��ь	����	���	з������������ь	п��д���������
�����	��	п������	��д���	Я.	А�����1,	�	б�з�������	���	��	����
��п���	������ь���	п�����	М.	Х��ьб�����2.

К��������������	 �з�ч�����	 �������	 ��������	 ��	 ������х,	
�������	��д�����	з�	�����д��	���х���.	Вп�����	�	��х	з�г����
����	п����	В�����	�������	�����	�	���д�	������х	���г����
���.	К�гд�	 ���бщ����	�	��х�жд����	д�щ�ч��	 �	 ����ч������	
��дп�����	 ������	 п�������ь	 �	 п�����,	 ���ч���	 �бщ�������
����ь	�����п���	�	��������.	Н�	���	��	п���ш���	п���д������
�����	 �	 ��ч���	 90�х	 д�жд��ь��	 ����г�	 «З��зд��г�	 ч���».	Т��	
���������	 �����������	 ч�������	 �����	 д����п��	 «В�������	
���г�».	 В	 ���	 ���б�	 ��д��ж����	 ��������	 �������	 ������,	
���ч������щ��	 ������ь��	 ����ч������.	 Н�	 б�з�	 ���г�	 «���
��ч����»	��з������	���п��	«�����д������ь���х»	�������,	����
������щ�х	 ������щ��	 �������,	 �������	 �щ����ь��	 �����
����	 ��	 ��д��.	Н��б��ьш��	���������ь	 �	 ����	��п��������	
��з���	А.И.	Б���ш���,	�����п��ш��	п�д	�������	А.	А���	�	
Б��	 К�����ь.	 Д������ч��	 �зг�����ь	 ��	 п����	 �	 ��б��	 ���п�
���	���ж���	��г�з���,	ч��б�	������ь	���������ь	�г�	���д��.	
И	 ����	 А.И.	 Б���ш���	 п�������	 ��зд��ь	 п���д�����������	
���д����	��	������	��д�ч�����	�	��д����������	������г��,	
��	 �г�	 п����д�������	 з�ч�����	 ����ч�����	 б��ьш��	 ��д����
��з���.	Н��б����	�з������	��ч������	В.А.	И����х���	«Уд��	
1	А�����	Я.	К��ь������	п����ь�	П��ь��,	п����ь	�	п��ш���	�	п�����ч�����	
�д����ч����ь	�	������х	���ь����х	д��������.	М.,	2004.
2	Х��ьб����	М.	С�����ь���	�����	п�����.	М.,	2007.
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������х	 б�г��»	 (1999)	 �	 В.В.	 Д�������	 «А�������	 ��п����.	
Г�б��ь	�	��з��жд����»	 (2000).	Э��	п���з��д����	��п������	
���������з���	(����������з���)	�	������������	��п������
��	х�����������	–	����г��	��б��,	�������	п�������	����з��ь	
«ж�д�»	д��	���ч��ж����	���	п���б�щ����	������.

К����	ж�	���зь	��жд�	����з�ч������	�	����������	fantasy?	
П��д����������,	ч��	���	���з�����	�з������	�������	�	�б��
г�щ����.	К��	п�ш��	Л.С.	К����,	«ч�щ�	���г�	��з��жд����	�з��
ч�����	����	��	 ��������	��	��������	 з�����	����ь��г�	 ����
������г�	 �з�ч�����,	 ��	 ���ч��х	 �������������х.	 В	 х�д	 �д��	
��б�	 п�п�������	 п������	 б����������������������,	 ��б�	
���ьш����	��п�	“В��������	���г�”»	(КВ,	�.	108).	П�д	�п��д��
�����	б��������������������	�п����	��г��	п�п���ь	�	������	
���������г�	fantasy,	��зд��щ��	�������ч�����	�б��з	�������.	
П�д�б���	���д����	��ж��	�б����ж��ь	�щ�	�	������ч����х	
������х	�,	п��жд�	���г�,	�	«Р���	�з��ч��ь���».	Н�	�	�������
щ��	 �����	 ������ч�����	 ������	 п�	 п�п���������	 ����п���	
�����������	fantasy.	С	д��г��	�������,	Д.М.	Д�д��	����ч���,	
ч��	���г��	������	���������г�	fantasy	ч��п���	����	п�з�����	
�	���������х	б�г�х	�з	���г	А.	А����,	�	��	���	з������	��п����
����	п���з��д����	�	����	ж����	(ДС).	П�д�б���	б���	�	���ь�
ш�,	 ���,	 з�п�д���	 �������,	 п�����ь	 �б�����	 ��������ь���	
�����������ь����ь	�	�I�	�.,	�������	��зд�����	��������ь���	
������г��,	п��д�������	б�г��	�	б�г��ь.	С����	�з�������	
���ч���	��������	�������	Р.	В�г����,	��зд����ш�г�	����	�п��
��	 ��	 ������	 ���д��������х	 п���з��д����	 �	 ��з��жд��ш�г�	
«��������	д�х»,	�	�������	���	��жд����ь	����д��	��������	
г���д������.	П��ч��	��ж��	г������ь	�	���,	ч��	Р.	В�г���	п����
��д��	���������	п��д����	��	�з��	����г�	�������,	��	���ь	��з�
д����	п���з��д����	��������	���ь����.

П��д�������ь	 ��ё	 ����������	 fantasy	 ���	 п��б�ж�щ�	 д��	
����������х	 �������������	 ��	 �����.	 Т��,	 �	 ����ч�����	
М.	С��������	�ч��ь	���ь��	п�з����	г�����з��,	��������	��	
��	ч��	В����д���	���������	�������	К������.	Н�	���	���ж�	��	
�������ь	�	�������	��	�������������	ж�з��	������.	Е�	п����д�
��ж��,	�	ч��������,	п�п�������	�������п�д��	«М�	–	�������»,	
������з����щ��	���������	ч�������	�	�������х	д������	Р���.	
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Е���	��зд���,	�����щ����	б���	�	�����ж����,	��п�����	���
ч��������,	��	�	��п����х	����г��	���ь	���г�	���ь��	�п����х	
��������.	Н�	����	М.	С�������	��	�����������ь	�	��п������	
�щ�	б����	����������	���г�	п�д	��з������	«П��д����	��	з���
��».	П�д	�д���	�б��ж���	���з����ь	п��з��ч�����	п�����ж����	
С���ш��	Эдд�	�	���	��з�������	«��������	���».	Ид��	����г�	
����	п��д��ж���	В.В.	И�����	�	В.Н.	Т�п����1,	���	з����ч����
��	�	���,	ч��	�	������	������г��	���х	��д�����п�����	��ж��	
��ж��	�	б��ьб�	г����	��	з����	з�	��д�	�	б�г������.	Э��	������	
�	������щ��	�����	д���������	�	���ч���	���бщ�����,	х���	���	
�	п�д���г�����	��������	�������.	П������	��	��з�����	��з���
ж����	���	����,	ч��	М.	С�������	�	��ч�����	������	�����	����
г�	 �з���	 «��������	���».	И��������	 д��г���	 ����	С���ш��	
Эдд�	�����	п������з�����,	��	������	ч���ь,	п����щ�����	����
��������	��������	«�������г�	����»,	М.	С�������	�����ч��
���	��ч�����	���	�����.	У	�б�ч��г�	ч�������,	�����	�б��з��,	
��зд�����	�п�ч�������,	ч��	�	������	��х�������ь	п����������	
������г�ч�����	�������,	��	�	ч��	��	����п��щ��	����д�����
����.	П�д�б���	����ч�����,	��	��ш	�зг��д,	���ж�	��������	п��
п�����	��������ь��г�	���������жд����.

П�п��������ь	fantasy,	�	���	ч����	�	���������г�,	���п���	�	
п�ч��	п�����	��ч�з��������	�	п��������	���ж��х	��г�з����	
п���з��д����,	��п������х	�	ж����	���ч���	����������,	��гд�	
���	д�	90�х	гг.	fantasy	б���	�����ч����	���������	���������fantasy	б���	�����ч����	���������	���������	б���	�����ч����	���������	���������
��.	Э��	�����	����ж���	��	п�����	�з�������	���������	�	ч��
�������,	�	б����	���ж���	������зз���ч�����	�д��г�.	Н��ч���	
����������	б�з�������	��	����	�	���ч�����х��ч�����	п��г����.	
Н�	���ч����	��	з���жд����	���з���	�	��б�ж��	�I����	��.,	��г��I����	��.,	��г����	��.,	��г���	��.,	��г���.,	��г�
д�	����	�	п��г����	��х����	�щ�	��	б���	п�д������	�ж�����	I	
М������	�����,	�	��з��жд����	–	�	60���	гг.,	��гд�	п�����	�	
������	����ь	�������	д��	��д��	г���з����	«������г�	б�д�щ��
г�».	Н�	п��х�д���	г�д�,	�	ч�д���,	�������	щ�д��	�б�щ���	���
�ч���	����������,	��	п����х�д���.	Ч�����ч�����	��	з�������	
д��г��	п������,	��б���	��	�����	п���щ������	��д��,	�	����	
��д�	��	�зб������ь	��	б���з���	�	��������.	Н�п�����,	���ч���	
1	И�����	В.В.,	Т�п����	В.Н.	И����д������	�	�б�����	���������х	д���������.	
М.,	1974.
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п��г����	�б�������	б�д�������	�	�������������	з�г��з������	
����ж��щ��	���д�,	�з�������	д�����,	�д������	з���ж�����
��.	В��	 ���,	 �����������,	 п�г���	 п�����г�	 ч�������,	 �	 ��х�д	
��д����	 �	 ���������	�����.	П������п���ж����ь�	���������
��г�	����	��	�����	�г�	�п���������	����������	���	п��ш��г�,	
��гд�	ч������	ж��	�	«г�������»	�	п����д��.	В	������	�����
��зз�����	������	�����	���з�������	����г��з���,	д�ж�	������
ч�����	���������щ��.	У.	Э��,	�����жд��	�б	����,	п�ш���	«Т�,	
���	б��ьш�	��	�����	�	Б�г�,	�����	��	���	п�д��д»1.	В�д�����	
п��дп���ж����,	ч��	п�п��������ь	fantasy	���з���	�	п��������	
«д��ж����	�	���д�������ь�».	П��	����	�б��з���	���ж��	��	���
��ь���	���д�������ь�	�	�г�	�п�д������,	�������	�	г���д��,	�	
���д�������ь�	�д����з���������,	�������	��д��ж����	�	�����
��ь���	п�����	�бщ�����.	Т����	п������	��ж�	����	����	����
��г��	�	п��ш���,	��гд�	���������	�����ч����	����ь	�������	
д��	��б�	���д���	����.	И	���ч��,	 г�����	�	���д�������ь�,	��	
�����	д���	��	���д�������ь��	����������,	�������	п��������
��	��������	���ь����.

Уж�	 ����ч����ь,	 ч��	 ����������	 fantasy	 ��������	 ч���ь�	
��������	���ь����,	���д������ь��,	���	�	п�����	�ч���дь	����
���ч�����	 ����������.	П������ч��ь��,	 ��гд�	 ����	ж���	 ���ь�
��	 п�������,	 ��	 �п������	 ��	 fantasy,	 п������	 ч����	 ��ж��	
б���	п��ч����ь	п��	������г�	Т�������	���	������г�	К�����.	
Р�з�����	ж����	п������	�	��з����������	��б�������х	ш����
п��,	 �������	 �����	ш�����	 ��п��ьз����ь��,	 ч��,	 �	 ����	 �ч��
��дь,	 �����	 п��ч����	 п��������	 ����������	 �����г�	 п����.	
Т����	 ����������	 ��з������	 ���ь��	 ��гд�,	 ��гд�	�����������	
�����ч����	���г	ч��������,	�������	����	з�б������	�	х�д�ж��
��������	 ���������щ��	 п���з��д����.	 З�	 ����	 д��ьг�	 �����	
ч������ь	х�ч��	п���ч��ь	��,	ч��	��	�ж�	з����	�	�	ч���	п�����.	
С�������������	�зд����ь����	�����������	�������	��	п���з�
��д����	ш�б������	����������.	Т����	�б��з��,	����ь	��зд��
����	з��������	���г�	п�б����	ч�����	��,	ч��	п�ш��	������,	�	
������	����жд���	п����ь	��,	ч��	ч�����	п�б����.	В	��з��ь����	
����ь	�	����ь	п����������	�д��	�	��	ж�	��ж���,	�������	з��
1	 Э��	 У.	 П�����	 ��з�д!	 «Г���ч��	 �����»	 �	 п�п���з�	 �	 СМИ.	 М.,	 2007.	
С.	450.
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��������	��	���	����������	�	�������х,	�	�������	г��������ь	
��ш�.	У��з�����	�����	п�з������	���	��з���ь	д�����	ж���	
����������	«п���д�����������	fantasy».	П������	��гд�	�����fantasy».	П������	��гд�	�����».	П������	��гд�	�����
��	 ���������г�	 fantasy	 ��зд���	 ������г�з���������	 �б��з	
п��ш��г�,	��	���	��	��������	�������ь�.	Уч������	п��дп����
ж����	Р.	К�з�����	�	М.А.	Б��г�1,	��ж��	�д����ь	�	������	�з���
�����з�	������ь��х	�������	п�ш��г�,	������щ�г�,	б�д�щ�г�.	
О��,	 ���	 ���ш�б����	 �з	 ����х	 п���з��д����,	 «���д��»	 ��д	
п��ш���,	п�������	��зд���������ь	��	������щ��	�	б�д�щ��.

1	 С�.�	 Б�������	М.В.,	 К��������	 И.К.	 К����п���	 «П��ш�дш�г�	 б�д�щ��
г�»	 �������г�	 ��������	 Р���х����	К�з������	 [�����������	 ������]�	www.
ksu.ru/f4/bin_files/37.rtf.;	 Б��г	 М.А.И�����ч�����	 ��з�����	 ���	 п��б����	
�������г�����//«Ц�пь	 ������»�	 п��б����	 ������ч����г�	 ��з�����.	 М.,	
2005.
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Маттиас швартц

чернОВик нОВОГО пОкОления
сОВреМеннАя АнТиуТОпия В ЗеркАле 
сОВеТскОй фАнТАсТики 1970-х ГОдОВ

(нА приМере прОиЗВедений 
А. и Б. сТруГАцких и с. лукьяненкО)

С��б�д���	�����������	Б�����
Г�������,	Б�����
К��ч����	 ������	 А���д��	 �	 Б����	 С��г�����,	 «З�	 ����

���д	 ���	 д�	 �����	 �����»,	 С��г��	 Л��ь������,	 «Ч�������»,	
«Ч�������»,	�������п��,	������	г�����г�	г����	�	����������.

А���������	  В статье исследуется, как в современных 
антиутопиях отражаются трансформирующиеся взаимоот-
ношения между личностью, обществом и государством. На 
примере повести Аркадия и Бориса Стругацких «За миллиард 
лет до конца света» и дилогии Сергея Лукьяненко «Черновик» 
и «Чистовик» показано, что фантастическое в современной 
утопической литературе практически перестало быть сред-
ством социальной критики. Скорее наоборот, фантастика 
взяла на себя «терапевтическую» функцию: оказывает моло-
дому поколению помощь в поисках собственного пути и дает 
новые ориентиры в усложнившемся мире. 

1. Посткоммунистический постскриптум?

Д����ь	п��������щ���	�,	����ч��,	��	��г	–	г�����	б���	���	
�����	��б���,	����	жг��,	–	��	�	��������ь��	�	�щ����ь��	п����
б���	ч��������,	�������	���,	ч��	б���	�ж�	��	��ж��,	�����ь�
���	 ���п���ж��	 п�	 п���д��,	 �з��	 �бщ��	 �����дь	 �	 ����	 ���	
п���п������ь	 ��ч����,	 ��	 ����п��ь,	 �	 �пп������,	 ���������,	
�щ����ь��	��б����	�����,	–	���,	������	�	п����	����ч����ь���	
�������	����ь�	���	��ч���1.
1	С���г�����	А.,	С���г�����	Б.	З�	�������д	���	д�	�����	�����.	Р���п��ь,	�б�
����ж�����	п��	�������х	�б�������ь����х	//	С���г�����	А.,	С���г�����	Б.	
С�б�.	С�ч.	Т.	7.	М.,	1993.	С.	328.	Д����	������	��	д�����	�зд����	д�����	�	
������	����ь�	�	���д��щ��	��д��	СЗ,	�	���з�����	�������.
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З�	п����д���	г�д�	�	Р�����	��з�����	п�п��������ь	��������
п�ч����х	������ь��х	��д����.	П���з��д����	���г�	ж����	���
з�����	ш������	��з�����	���	��	�������	�������г�	ч�������,	
���	�	�	�������1.	В	ж����	�������п��	��г�д��	��б�����	�����	
������,	���	О�ьг�	С���������,	Д������	Б����,	А�д���	В����,	
В�����	 П������,	 Д������	 Г��х������,	 С��г��	 Д�б�����,	
В��д����	 С������,	 С��г��	 Л��ь������	 �	 ��г��	 д��г��.	
О��б����	�б��щ���	��	 ��б�	 ��������	����,	 ч��	п�����ч����	
���	��зд�������	��г�д��	�������п��	������	��п����д��������
б��з���	 б�д�щ��	 ������.	Э��	 ���	п����ч����ь���,	 ч��	 �п���
�����ч�����	 ��д����������	 б�д�щ�г�,	 ���п��,	 �����������	
п������ь�.	 А�����ь����ь	 �	 п�п��������ь	 �������п�ч�����	
����������	��ж��	б���	б�,	��������,	�бъ�����ь	������ь���
п�����ч�����	�����б��ь����ь�	�	������	�	�	����,	������ш��	
«��д�ж����ь»	�	п��д���з������ь	�п�х�	х���д���	�����,	п���
ч��	 з�д��г�	 д�	 11�г�	 �����б��	 �	 ��������г�	 �������ч����г�	
���з���.	В�з��ж��	�	����	�бъ��������	 �������п��	–	 ���	���
п����д��������	 �����	 ����������	 ��	 п�����ч�����	 ������	
Р�����,	���п����������	��������	�	�����	���ч���	�����,	��	
���ь	 п��д��ж����	 ������х	 ���д����	 ���������	 ������ь���	
����������	�	д�х�	������	Е�г����	З�������	«М�»	(1920),	�з��
п����	 �з����,	 ��	 �����	 ����������ш��	 ����������ч�����	
��ж��.

В	б����	ш������	���ь������������ч�����	п���п������	п���
б����	��г��д��	���ч�	�	��ж��	 �п�����ь,	 ��	 ��������	��	п��
п��������ь	�������п��,	����ж���ь	�������	Л����д�	Г������	
�	Н���	М�ш��ь,	п�����п�����	��	«��х�д�	�з	���п��»,	�з���
�������ш����	���п�д��	СССР?	С���	п������	«���п��»	п���
1	А������п��	з�	п����д���	г�д�	��	��з	����������ь	п��д�����	д��������	�	
��п���г�ч����г�	�����з�	�	������������д����.	Я	��п��ьз��	зд��ь	����	����
���	 �	 �����	 �бщ��	 ������	 д��	 �б�з��ч����	���������ь��х	 ������ь��х	
��д����,	����������х	��г������	�����	�������.	С�.�	Р���ч,	В.	П����������	
���п��.	М.,	 1998;	Learning	 from	Other	Worlds.	Estrangement,	Cognition,	 and	
the	Politics	of	Science	Fiction	and	Utopia.	�urham,	2001;	The	Utopian	Fantastic.	
Selected	Essays	from	the	Twentieth	International	Conference	on	the	Fantastic	in	
the	Arts.	London,	2004.
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��������ь	�	С��������	С��з�	п�����ч����	�	�������	«��з���
�����г�	�������з��».	Н��д������ь��,	ч��	��	����	���г�	п���
ш��г�	«��г�ч����	����щ��	б�д�щ��»	�����	���������1.	

П�х�ж��	����ь	�����з�����	Б����	Г����,	п�дч�������щ��,	
ч��	���	�����ч������п������	������	��������	���п�ч�����	б��
д�щ��	 �	 п��ш���	�	 ��х�д����	 ��г�д��	 �	 �����ш����	 ���б��	
«п�������������ч�����	 ��������».	 «П�������������ч�����	
��бъ���	п��х�д��	п��ь…	�	�б������	��п���������	��	�з	п���
ш��г�	�	б�д�щ��,	�	�з	б�д�щ�г�	�	п��ш���,	��	�����	�������,	
�з	п���������ч����г�,	п����п�����п��ч����г�	�������	�б����
��,	��	�����	������ч�����».	П������	��б��	п�п����	�����з��
���ь	 ���п�ч�����	 ������ь���	 п�����	 ���������������	 ��шь	
���	«�����	п���������	������	пь���»2.

Вп��ч��,	�	�����	����������	�������п��	��	ч��	����,	���	
��з�г��ш	 ���	 �д���	 �	 ���	 ж�	 д�����	 б�дь	 ��	 �ж���	 д����
���������	 �п��ч����,	 ���	 �	 С�������	 («Д��ь	 �п��ч����»,	
2006;	«С�х�����	К����ь»,	2008),	�������	п��������	�	�����	
О���б�ь����	���������	�	О�ьг�	С����������	(«2017»,	2006)	
���	(�ж�	М������	����ч�����)	���п���з�	�бщ�����	�����ь���
г�	п����б�����,	���	�	В������	П�������	(«А�п��	В.	П�����ь	�	
������щ��	����хч�������»,	2006).	А������д�	Ч�����	х�������
��з���	���	��з�����	���	«��б����	�������п��»,	���ь	�������	–	
п�����п���ь���	���������	�����	��з��ж�����	������ч����г�	
п��г�����.	«У��п�ч�����,	�������п�ч�����,	�	�����	д����п��
ч�����	��ж���	�	����������	����������	���п�������������	�	
�п�х�,	��гд�	�	�бщ�����	�����жд�����	����ь,	ч��	��щ�������
щ��	��������	�����д����ь	��д��г�	�	�����	�����	���д�����	
��шь	�х�дш��ь��	�	б�д�щ��,	�	��д��	��	п���д���	�щ�щ����	
��ч�жд����	��	�ч�����	�	�������».	А������п�ч�����	�������
����	�д�����������	п����б����ь	«ч����щ�х	���г��	����������
г�	�бщ�����	�	����г�	��д�	�����з����ч�����	����������з��»3.	

Л����д	 Ф�ш���,	 х���	 �	 ���з�����	 ��	 ����	 ���х�жд����	
1	С�.�	Г�����		Л.,	М�ш��ь		Н.	У��п��	�	Р�����.	СПб,	2003.
2	C�.�	Г����		Б.	К���������ч�����	п�������п���.	М.,	2007.
3	С�.�	Ч�����		А.	Ф�б����	�������п��.	Д����п�ч�����	д������	�	����������	
����������	����д���	2000�х	 //	Н����	������������	�б�з�����.	№	86.	2007.	
http�//magazines.russ.ru/nlo/2007/86/cha16.html	
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�	Ч�������	��	 �зг��д�х	��	 �������п��,	 �	ж������	 «Д��жб�	
Н���д��»	п��х�д��	�	 �����г�ч���	����д��.	П�	 �г�	�б�жд��
���,	�	 ����������х	�������п��х	�ж���	п��ш��г�	�	������	
��������ь���	 �������	 п�����������	 �	 б�д�щ���	 «М�	 ��х��
д��	п���д	д��	“�д��ж����г�	�п����з��”	�	���,	ч��	�����гд�	
���������	��шь	��	������	�������,	�з��������	����х���	��з�
�����	�з��������������	��п����,	�������������г�	п��ч�,	���
������,	г��жд������	�����	п�	�б��з��	���������	д�������	���	
��ч���	�����	з�п�д�����	�	п��������	�	�.д.»1.	В��	���	��������
��	�бъ�д�����	����ь,	ч��	�����������	�������п��	��������	
��з���щ�����	 п��ш��г�,	 п�������п�����	 п�������ш�г���	
����������ч����г�	п������.

Ц��ь	 ������щ��	 ����ь�	 –	 ������������	 ��	 ����ь��	 ���г�	
п�����ч����г�	��п����,	����ь��	��п����	�	�з��������ш����х	
��ч�����	�	г���д������	�	ж����	�������п��.	Т�����	����	���
��г����,	х���	�	��х	�	д������������	���д�������ь���	���п�
���	 �	 ����ш����	�����з��ж��х	«�з���»	�	п�������,	������
������	п�з������	��б��������	������ь���	п�����,	�	�������	
«п�������������ч�����»	 ��ч����ь.	 П��ч��	 ���	 ��ч�������	
��д��ь	п�����п���ь��	����ч�����	��	г�����	�������п��	п�зд�
��г�	 СССР	 �	 п����г�	 п�����������г�	 д����������.	 И�����	
���	 ���х�д����	 �	 ��п���г��	 �з��������ш����	 ��д���д����	
�	�бщ�����,	��ч�����	�	г���д������	����������	���	�	п�����	
�ч���дь	�	б�д��	�����������	��	п������	д��х	х���������х	д��	
�����������х	п����д��	п���з��д����.	Об�	��ш��	�з	п�д	п���	
п�п�������ш�х	�	����	�����	���������.	П�����	–	п�����ь	«З�	
������д	���	д�	�����	�����»	(1976–1977)	��п�����	���ь������	
��������	п����д�	«з�����»	А���д���	�	Б������	С���г������,	
������	–	д���г��	«Ч�������»	(2005)	�	«Ч�������»	(2007)	��з�
д���	С��г���	Л��ь������,	��зг�����ш��	������г	����������	�	
Р�����	п����д�	П�����.	Ц��ь	���г�	�����з�	–	���п����х,	����
����ь	 �з��������ш����	 п����г�������	 �	 г���д������	 �	 ���х	
������х,	�	��������х,	�	���	г������,	п���з��ь	ч���з	�х	�з�����
����ш����,	 ���	 �����������������ь	 �бщ���������	 �������	
1	Ф�ш���	Л.	В	�������	«д������	�������п��»	//	Д��жб�	����д��.	№	3.	2008.	
http�//magazines.russ.ru/druzhba/2008/3/fi15.html.	Д����	������	��	д�����	�з�
д����	д�����	�	������	����ь�	�	���д��щ��	��д��	ФВ.
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����������	�	 �������п��	 з�	п����д���	20–30	���,	 ��	 ���ь	 з�	
п����д	��	С���г����х	д�	Л��ь������.

2. Уханье уэллсовского марсианина: 
черновик советского человека

«М������д...»	 ч�������	 �	 ���	 ���гд�	 ���д�	 ��б����ш�х	
п�������	–	���	б��	���	б�	����ч��	��ш��	ж�з��,	�ч��ь	����
�������,	 �ч��ь	 ��ч���	 ж�з��,	 ��п�������	 �����ш����	 ����
��������	��дь��	�	����ь����	��б������1.

О�п������	 ��ч���	 ���х	 �����жд����	 ��������	 п�����ь	
А���д��	�	Б�����	С���г����х	«З�	�������д	���	д�	�����	����
��»,	��п�������	�	1974	г.	�	�п�����	�п�б����������	�	ж������	
«З�����	 –	 ����»	 �	 1976–1977	 гг.	 Р����	С���г�����	 ��п�����	
�����	 ��д	 п�������	 �	 �������,	 ч���ь	 ������х,	 ���,	 ��п���
���,	 «В�����	 п��ш������	 М������»	 (1968)	 �	 «Об�������	
������»	 (1969),	 б���	 �п�б��������.	 С	 п�б��������	 �������
��х	п���з��д����,	����х	���	«Г�д���	��б�д�»	(��п�������	�	
1967	 г�д�),	 ��з�����,	 �д����,	 б��ьш��	 ���ж�����.	 «Г��д	�б�
��ч�����»	(1972)	�п�����	���г	�����	�	п�ч���	��шь	��	����
��	П����������.	О�������	�����	С���г����х	 (�	 �	 ����	 ���	
���д���	���д����	Е����������	�������п��	«Ч��	б���»,	1970)	
–	���������	����з��	������ь��г�	п��г�����2.	

С���	����г�����	«В��������	з�	п��д����	д�г��»	п�	�����
���	���������	���ч���	����������	Л����д	Г�����	��	���ч����	
з����ч�����	������	����	п�����ь�	C���г����х.	О��	п��д�����
������	���	���б����	��п�ч���	д��	1970�х	–	��ч���	1980�х	гг.3	
В�дь	�������ь���	�	���	��������	�����	з�����,	���������ш�х�
1	С���г�����		Б.	К����������	�	п���д������.	С�П����б��г,	2003.	С.	231.
2	О	������ь���	����������	С���г����х	��.	���ж��	К������	И.	А�ь���������
���	 ������ь���	 п�������������	 �	 ���������	 �бщ�����	 1960–1970�х	 г�д��,	
���	П�ч���	�	�����������	Р�����	��	п��ж����ь	�����	п�����ч�����	п����
����	 //	Н����	������������	�б�з�����.	№	88.	2007.	http�//magazines.russ.ru/
nlo/2007/88/ku8.html.	
3	Г�����		Л.	В��������	з�	п��д�����	д�г��.	Р�з��ш�����	�	���������	������
�����.	London,	1980.	Д����	������	��	д�����	�зд����	д�����	�	������	����ь�	
�	���д��щ��	��д��	ГВ,	�	���з�����	�������.
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��	 п������.	 Г����	 п������,	 �����г��д����	 �ч����,	 ��жд��	
�	 �����	 �б�����	 з�����,	 �����	��	п���г�	 ����ч��ш�х	������
���,	�������	��г��	б�	п���������ь	���	п��д���������	�	����.	
Од����	��������	п����ш������	�	������������	��г����	���
��ш���	�х	б�д��,	п�������	�	д�ш�х	��������	�	����х.	Ч��б�	
�����	�����	������ь���	ж�з�ь,	��	п��х�д����	�	�����	������	
����з��ь��	��	�����д������.	Г����	п������	���ш���	��б�	���,	
ч��	д��	д��ь���ш��	��б���	��д	���������	�	��х	�������	���
���	«�������д	���	д�	�����	�����».

«И	��	��ч�г�	��	г������	б��ьш�,	��	���	��з����ь,	ч��	��	
г������.	 Т���п��ь��	 ����д�,	 г������	 ��.	Д�	 �����	 �����	 �щ�	
�������д	���,	г������	��.	М�ж��	���г�,	�ч��ь	���г�	��п��ь	
з�	 �������д	 ���,	 ����	 ��	 �д����ь��	 �	 п������ь,	 п������ь	 �	
��	 �д����ь��.	И	 �щ�	���	 ��з����ь,	 ч��	 ��	 г�������	 “��	 ����	
б���г�	�����ь	п�д	 �����	 ���ч��!	Е��	б���	 з�	 ч��	������ь	�	
Ч�����	��ч��...”	И	��зд������ь	�	����	�	��зг�	�г�	�д��������
������	�х��ь�,	������	�х��ь�	����������г�	����������»	(СЗ,	
�.	351–352).

О�	����	������зч���	зд��ь	�ч���д��	�п���������	�����п���
���,	�х�д	�	�����	п����������.	В	��	ж�	�����	�����	��х������	
�����	 ������ь���п�����ч�����	 ���п��,	 ��д�	 �������	 ��ж��	
п�г�б���ь.	В��жд�б���	�������	�������	���ь���	��б���������
г�	�бщ�����,	���п���б��г�	��	п�����������ь.	Л����д	Г�����	
���	�п�������	���	б�з��х�д����ь�	

«П���ч�	 ���	 б�з��д�ж��.	 Оч��ь	 х���������	 ��	 д�������
�������ь�	 ���	 ��ж��	 ч����ь��	 �	 ���	 п���������ч�����	 ����
��������	 б��п��д�����	 ��д�жд	 ��	 ������щ��	 ���б�д�,	 �	 ���	
�����п���д����,	 �б��щ����	 �	 зд������	 ������,	 �бъ�������	
���бх�д������	���п�������.	В	��б��	���ч��	��������,	����
д�����	С���г������,	��з�������	�	�х	��б��������	п���ж����,	
�	��������	НФ,	�	���	���������	����������	�	�����»	(ГВ,	�.	
399–400).

И�����	 ���	 д�������������ь	 б��п��д�����	 ��д�жд	 �	 �б�
��щ����	�	зд������	������	��������	��щ���������	���б�����
��ь�	�������п��	1970–1980�х	гг.	М�х�����	������	���жд�б���	
������з����	��ж��	�������ь	п����	������������ь��х	������,	
�д����	�	�	����	���ч��	��	��ч�г�	п������п�������ь.	Э��	�����п�
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���	п����������	д�ж�	�	п�зд��х	������х	Б�����	С���г����г�	
�	п��������������	�ж�	�	��з�����х�	«П����	п��д��з��ч����»	
(1995)	�	«Б�����ь���	����	��г�»	(2003).	П����г������	�������
��	��шь	�д��	–	«����������	���г�����»	�	����������	�з�п��
��г�	�з���,	������	��	п����д���	д���ь	П�ш����	���	«В����	
�����»	Г�б����	У�����.	О�������	 ���ь��	 ������	 «б���г�	���
���ь	п�д	�����	���ч��».

3. Право быть собой: чистовик нового поколения

«Н��	��	з������х	п�	���������	�ч���,	ч��	��	�д��г�	ч����
����	��ч�г�	��	з������…	Т��	г�����	������з��������з�…	–	Я	
б�	��	����	д������ь	������з���������з��…	О��б����	п����	
��з����	СССР»1.

С	 ���п�д��	 С�������г�	 С��з�	 п���з�ш��	 ��щ���������	
�з�������	�	�������п�ч�����	����������.	П��ч���	���г�,	���
з����ь	б�,	�ч���д��	�	�ж�	б���	�п�����.	З�����	Б��ж�������	
�п�х�	 ��������	���п��д��������ь�	п���х�д��г�	п����д�,	��	
����������	�������п��	��������ь	 �������	 з�п�д���	������
���	���ь����.	В	��	ж�	�����	�зч�з�������	���з���	�зб�����	
��	 ���бх�д������	 п��ьз����ь��	 �з�п����	 �з����,	 �������	
б���	����������.	Н�������	��	���,	ж���	�������п��	(п��ч��	�	
п���з��д����х,	��зд������х	���	�	Р�����,	���	�	�	���г�����)	
���ч���	���������	�	�����х	 ���д��������	п���������ч�����	
�������	 п�����ч����г�	 ��ж���	 �	 д�х�	 З���������г�	 «М�»	
���	���г	С���г����х,	���ж��ш�х	�����	�������п���	����г�	
��д�	«Ч���������».	Т��,	��з��ж����	���������	�������	�����	
п�д�п�����	��ж���	�	В��д�����	В������ч�	(«М�����	2042»,	
1986)	�	Т��ь���	Т������	(«К��ь»,	2000).	

Ф������	 �������п��,	 �	 �	 ���	 х�������	 �	 ������	 ���ш���	
�п�������	�	��д��г��щ����	����������	��ч���	�����ь��	��шь	
�	 п�����	 г�д�	 ����г�	 ����ч������.	 В	 �ж�	 ���������ш����	
����ь�	Ф�ш����	����	�д��г,	��з������	�������	«�д��ж�����	
�п����з���»,	 х��������з�����	 ����	 «�����������	 ����������	
1	Л��ь������	С.	Ч�������.	М,	2007.	С.	38.	Д����	������	��	д�����	�зд����	
д�����	�	������	����ь�	�	���д��щ��	��д��	ЛЧ�,	�	���з�����	�������.
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�������п��	 �п�������	 б������ч���	 п��б��ж����	 �	 ���������
��,	�������,	���	��	х������ь	б�	��д���ь��,	ничего не изменит»	
(ФВ).	Э��	��д�жд�	��	п����������	��������	����г�	��д�	�����
��з��	«п���������ч�����	�����������	б��п��д�����	��д�жд»,	�	
�������	п�ш��	Г�����,	�	�д������������	«�б��щ����	�	зд���
����	������»	�	С���г����х.	П��г����з�	«����������	���г���
���»	������������ь���	����������	����п��	�����	�п��������
ч������	������з��	����������	д��	�������г�	ч�������.	

Ч��	�з��ч���	�	С���г����х	«�б��щ����	�	 зд������	�����
��»?	 Р�з�������,	 ����з	 ��	 ���ь��	 ��	 п�����ч����х	 �����
з��	 �	 �д�����,	 ��	 �	 ��	 ���ч�����������ч�����	 ���������.	
Ф���������	�ж�	��	п����ч��	���п�ч����г�	п������	�	�������	
б�д�щ��,	��	п�г���	���б��ж����	�б��з���	��п��х�д�щ�г�	����
п�д�����щ�г�	п���д��,	�г��ж��щ�г�	ч�����ч�����	��ч�����.	
Э��	 �г��з�	 п��������	 �б��ч��	 �����з��ж��х	 �����ч����х	
���г��	–	«����������»	��	В��������,	��жп�������х	������ь�
��х	���п�������������	�	�.	д.	А	��д�	���з�������	«б�����ь�
����	����	��г�»,	б��ш������	��	п���з���	�����ч����х	����
х��,	�п������щ�х	���ш��б���	�������д��	�������х	���.

Сх�д���	 �����з��	 ��	 ��х�д��	 �	 д���г��	 Л��ь������	
«Ч�������»	�	«Ч�������».	И	�	 ���х	������х	���з�����	����	
���ш�������	�	��дьб�	��д��.	О��	��������	п����г������	�з	
п����ч���	�б��������,	 ��ш���	 �г�	ж���щ�,	 ��д������,	 д���
з��,	��б���.	О��	��п��ьз���	з�����	������з����	���	«ч�����
���»	д��	����������	��б�������г�,	��чш�г�	����,	п�����щ��	
б��п���щ��х	 з�����	 �	 �бъ����	 г��б��ь��г�	 ���п��������1.	
Н��������	���з�������	��	«п���д��»	��������г�	г��п�д����	
�	��ч�����	«������������»,	��б����щ�х	��	п�дд��ж����	���
��г�	п���д��.	Д��	����	����	�зб������	��д�������	���������
ч������	 �п���б�������,	 ��	 ����	���	��	п�д�з������	�б	���
������	п�д�п����	п����х�д�щ�г�.

Г����	 Л��ь������	 К�����	 –	 �д��	 �з	 «������������».	
Од����,	�	����ч��	��	г�����	С���г����х,	��	��	г����	�����ь�
��	 �	 п�д�б���	 п���ж�����	 д��,	 ��	 ж�����	 б��ь	 п��������	
�бъ�����	����п������.	В	��	�����	���	�	С���г����х	 з�	����
��ч������	 ������	п��з������	 «п������������»	п������г��	
1		Л��ь������	С.	Ч�������.	М.,	2005.	
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–	 �б��������	 ��п�з���������ь	 �	 ���д�з���������ь,	 К�����	
���з�����	��	 ��п����������	�	�з����	б��ьш�	�	б��ьш�	п�д�
��б������	�б	���п��������	���д�ч�����.	Т��,	���	����������
��,	 ч��	З����	��	 �д����������	 ���п���������ь���	п��щ�д��,	
ч��	��щ�������	б������ч���	���ж�����	п�������ь��х	�����,	
���д������х	��жд�	��б��	�������	«п��х�д���».	В���������	
���ж�,	 ч��	 ���	����	–	 б����	���	�����	 �д�ч���	 ��ь��������
��	��з�����,	��������	�������	ч�����ч�����.	С�щ�������	б��
���	��з�����	�������	����ч��г�	����	�	����	����������,	���ь	
�������	 �������ч����г�	 д������	 Н������.	 Оч��ь	 п�п������	
К��г���	 «Э��	 ж��ь�������щ���.	 М��,	 гд�	 ��х����	 з������	
��	 г�������	 д�������д����г�	 �	 д��д����г�	 ����.	 Гд�	 ��зд���	
�г������	п������	��ш���	�	п��������	����	ж���з��х	д���г	
������	 ��������д.	Гд�	 �	 ������х	 ��д����	ч�д���щ�,	 �	 з�����	
ш��	�щ�	��	�����д����	д�	�����…»	(ЛЧ�,	�.	216).	И	���ь	А����	
���	��п��щ����	п�зд�����������г�	�д����,	п�������щ�	�����
��������,	��з��дч����	�	���жб	б�з�п�������,	�������	����д�	
��б��д���	з�	д��г���	������	(ЛЧ�,	�.	312–313).	«А����	–	���	
�п������з���������	���,	���	г��б�з�п������ь	������������»	
(ЛЧ�,	�.	318),	п������ш�х	����	�	б�г�	�	�������	п�������ш�х	
��б�	 �����з����	 ��х�������ч����х	 ���п��.	У	А�����	 �������	
�щ�	�	��б��������	п������п���ж���	���	–	Т���дь,	���	��з��
������	С���х���������	 г���д������.	Ц�����ь	 ��х������	 зд��ь	
����	���г����ч�����	�����ь	��	������	���д�������ь�	–	�	�	��	
ж�	 �����	 ��д����з��������ь.	 В	 С���х���������	 г���д������	
�������	 ��з�����	 б����х����г��	 �	 г�����	 ��ж������.	 С����	
������ч�����	п�б�д��	������ь	�б�з���	��	����	�����,	���	���
������	���������	Ч���ьз�	Д�������	«Д�����	��зд��	������,	
�������	�������������	��������	��������	�	ж������х	���	п���
�������	Б�жь��	����.	П�зж�,	������	�	����х��	М��д����,	�	���
�����	Д������	���з�����	��ж���	�	п��д�����	д��жб�,	���	з����
ж���	������	п�����ч�����	г�������,	���ч����ь	��д��з�����ь	
б�жь�х	������	�	��щ��	�����	�	��д����	Т�����»	(ЛЧ�,	�.	137).

У	���г�	���ж�����	�����,	п�	���х��,	���ь	�����	�����,	����
д���ч��	���ш��	������	–	���	�п����ш�����	�������	������	
���	������������.	К�����,	�������,	��������ь	��	��������
�����,	п���ш�������	��жд�	������,	д����г���	�	�����	������	
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п��дп���г����г�	 ������	 ������,	 �б����щ��	 �	 ���������ч��
����	б�ш��	�	��д�	«����ч����г�	�����»	��	���ш���	г���	(ЛЧ�,	
�.	263).	Од����	��	�б����ж�����	зд��ь	��	«���д��	Ть��»	(ЛЧ�,	
�.	310),	���	�ж�д��,	�	������ч�����	��з��	���ж�����	�����,	
�х��������	��г����	�������.	Т����,	���������	К�������,	���
�����	�	���,	ч��	������	������	��	��щ�������,	�	«�����������»	
–	 ��	 б����	 ч��	 з���ь�	 ���ж���	 ������г������щ����	 ������
��,	�б��п�ч����щ��	�����ч�����	����������	��жд�	������.	
Вп��ч��,	д�ж�	���	�������	��	������ь��,	��	��щ�������	���ь��	
д�	��х	п��,	п���	��д�	п�дч�������	��,	������	��г�	ч��б�	�д��	
��б��������	п����.	И���,	К�����	�	 �����	 ����х	 ����������	
п��х�д��	�	����д��

«У	��жд�г�	ч�������	����	��дьб�,	–	���з��	�.	–	В�	п������
щ����	�	������������	��х,	���	��г	б�	�з�����ь	��дьб�	ч������
ч�����.	Н�	�����	–	б��ч��������	���ж�����.	Гд����	���,	�	���х	
����х,	��д�	��������	���д���	�����	��дьб�,	�з������	ж�з�ь...	
Н�д���ь,	��	���ь��	п����	����.	Н�д���ь,	�	��чш���.	И	���	���
��ж������ь,	���	п�������������������ь	��щ����������	�����
�������	–	���	�д����������	����ч���	�г�	����.	М�...	Н��,	�ж�	
��.	В�	���ь��,	п�����	ч��	ж�����	��	�����	ж�з�ь�.	П�����	
ч��	д������	��	��,	ч��	��г��	�	д��ж��	б���	�����ш��ь.	Я	б��ь�
ш�	��	�����	ч�д���.	Я	����гд�	��	���г�	�з�����ь	���…	Н�	
�	��г�	�������ь	����	п����д���	п����,	�д����������,	�������	
���ь	�	ч�������,	–	п����	б��ь	��б��.	П����	��зд������ь	����	
��д»	(ЛЧ�,	�.	348,	350).

В	д�����	��з���	Л��ь������	�����������	п�з����	п�����
г������,	п�����п���ь��	����ч���	��	���,	ч��	��ш��	����ж��
���	�	С���г����х	б����	ч��	з�	���д���ь	���	д�	���г�.	О��	���
�����,	���п����х, �	�б�жд�������	г����	�	���,	ч��	д�ж�	���ш��	
����	д����п��	ч�����ч������	п�з�����,	�	��ч�������	������
п��д������	��з��ж��	б�з	�������г�	п���б��з������	д�������
���ь�����.	В�������х,	Л��ь������	����з�������	��	�д��,	ч��	
ч�����ч�����	��дьб�	��������	п���з��д���	�бщ��������х	���	
�	����ш����	–	б�дь	��	�����������,	������х	��	��зд���	���	
�������������	«����������»	С���г����х,	���	ж�	������ь���	
�������.	Т����	�б��з��,	 �	д���г��	������ь���	��д��ь	п��д�
�����	��	�	���д��������	д�х�	���������	�������п��,	��	����
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���	 п������������	 �	 ������������,	 ��д���д����з���������	
�б��з��	ж�з��	�	п�����д�����������	�����п�����	������	�	
�бщ�����.	Э���	�����,	������ь�х,	п������ь	д���	п����ь,	ч��	�	
�����з��ж���	�������г�ч�����	п����������	�	���п���	–	����
�������ч����г�,	����������ь���г�,	з�п�д�����б����ь��г�	���	
����г��з��г�	п����х�жд����	–	�����	��	������	���,	��ч���,	�	
��з��	�������.	И,	�������,	��ч�������х,	�	Л��ь������	������
�����������	 ����	�������	��������ч����г�.	О��	б��ьш�	��	
��п������	���ь	ш���������г�	���бщ����,	��������	���ь	���
����г�	–	з��������������	�������	п�����ч����г�	��ж���	�	г���
��������щ�г�	�	���	�б��з�	�������г�	�ч���г�.	Н�п�����,	�г�	
з�д�ч�	����п����ч�����.	Ф�������ч�����	���з�����	��	��п���	
�	�п�������	��д���д���ь��г�	�	������ь��г�	��з�����,	�	���ж�	
п���	�х	п���д������.	Д��	�����	����������	��п�ч��	������п��
�����	��ч������х	п��б���	�	г��б��ь�����������ч�����	п���1.	
Г����	 п�п�д���	 �	 ������������	 �	 ���б��ж�����	 �������2	
�������,	п��х�д��	�����	��п������,	�	���	ч��б�	п����п����	
д����	д�	���з�����	«����ж�������	�	п��������������������	
����г�	��щ����������».

Е���	�з��ж�����	 зд��ь	 ��п����	���������	 �	 з���ч������	
���������ь��	 ����������г�	 ���������	 �������п��	 �	 ��ч���	
����ь�,	��	��ж��	�������������ь	���д��щ��	�бщ��	����д�.	
Д��	���������	����������	С���г����х	�	1970��	гг.	б���	х�����
�����	п���д�г��	б�з��д�ж�����,	����������	��д�жд	��	п������
��.	В	����������х	���������х	�������п��х,	п��ч��	��	���ь��	
�	Л��ь������,	��п�����,	д���������	�п�����п��ч�����	�п���
��з�,	��ч����щ����	�	����������ь�,	ч��	д�ж�	п��б��ж��щ��
���	����������	��	�	����х	ч�����б�	п�����п���ь��	�з�����ь.	
Н�	�	��	ж�	�����	����ш���	�������п�ч�����	������,	���	���	
��д��	 �з	 п����д����х	 п�������,	 ��х�д��	 д��	 �����������
щ�х	 �	 �бщ�����	 ����х��	 п���д	 г��д�щ���	 п�����ч������	 �	
1	 С�.	 ���ж�	 Schwartz,	 M.	 Putin's	 Night	 Watch.	 Sergey	 Lukyanenko’s	 Novel	
Night	Watch	and	Contemporary	Russian	Fantasy	Literature	//	Kultura	№	1,	2006.	
C.	 3�7.	 http�//www.forschungsstelle.uni�bremen.de/images/stories/pdf/kultura/
kultura_1_2006_EN.pdf.
2	Т����	(г��ч	.	telos	–	�����,	���ь)	–	�	д�����г��ч�����	���������	����ч���	
���ь	ч�г����б�;	�д��	�з	ч�����х	�������х	п�����п��	б����	�	���������	
А���������.
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������ь����	�������з����	п�з�������	п���������.	О��	����
�������	 ��ж�����	 ��б�������,	 п�з�����щ��	 г�����	п�����	
����г�	��д�	���������,	�����	����х	��б�,	�����������ь��	���	
�����������ь���	��ч����ь.	Т����	�б��з��,	 г��п�д����	����х	
���жд�б��х	���	�������������	��	���	�г��з�	��ч���	���б�д�,	
��	 ���	��������ч�����	 �������	 ��	 ��з��ж�����.	Т����	п����
���������	 г����з�	 �	��������ч�����	 ����������	 д�з��������	
�������г�ч�����	 �����������ь����ь	 �������ш�х	 ������ь��х	
�	г���д���������х	��д����	�	п��д��г���	��жд���,	���	���з���	
�	Л��ь������,	«п����	б��ь	��б��»	�	«��зд������ь	����	��д».
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нАучнАя фАнТАсТикА: прОсТрАнсТВО 
«кОнТрфАкТических» ВОЗМОжнОсТей

Н�ж�г���д����	������	У�����������	Р���������	���д����	
�б��з������

Р�����,	Н�ж���	Н��г���д
К��ч����	 ������	 Н��ч���	 ����������,	 ����������ч�����	

��з��ж�����,	б�д�щ��,	������ь���	�з�������.
А��������� В данной статье научно‑фантастические идеи 

рассматриваются в качестве вероятных вариантов развития 
событий – возможностей, которые при определенных усло-
виях могут (могли бы) реализоваться на практике. Выделены 
четыре вида контрфактических возможностей в зависимо-
сти от того, каким образом они соотносятся с реальностью. 
Определены основные способы включения контрфактических 
возможностей в социальную систему.

Н�	 ��������х	 ���ч���	 ����������	 �п���������	 ���ч���
��х��ч�����	д����ж����,	��������,	��б����,	�������,	�������,	
�	�д���	�������,	��п�����	��	��������	�з	��г�,	ч��	��г�д��	
п����х�д��,	�,	�	д��г��	�������,	���г��	�з	��х	��г��	�������
������ь��	�	��ч�����	�	п�����п�	���щ�������х	��	п�������.	
Э��	п�з������	г������ь	�	���ч���	����������	���	������ь���	
п�����������	 ����������ч����х	 ��з��ж������.	 С����	 «п���
���������»	 ���з�����	 ��	 ��,	 ч��	 ����������ч�����	 ��з��ж�
�����	���з���	�	����ж��щ��	������������	п���з��д����	����
д��,	д���������������	�	з����������	��	���б��������	����	
���з�.	 С�����ь���	 ���	 «п�����������»	 ��������	 п�����ь��,	
п�����ь��	����������ч�����	��з��ж�����	��щ�������	���ь��	
��гд�,	��гд�	���п����������	�	��ч�����	������х	ч���������.	
Н��ч���	 ����������	 ��������	 п������������	 ����������ч��
���х	��з��ж������	��	���ь��	�	��ч�����	п��д���х�щ����	��г�,	
ч��	��ж��	п���з����,	��	�	���	�п������	��б����,	�	п������
п�	��з��ж��х,	�д����,	������������х	п��	����ш���	������	
�бщ��������г�	��з�����.
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Уп����б���	�����	«��з��ж����ь»,	�	�д���	�������,	��	���
г���ж�������	��	���д�������г�	д��	���������	������������	
п��б����	п��ч�������	�	���з��ь��х	���з��,	гд�	��п��ьз�����	
����ж����	«����������ч�����	�����з������»1,	�,	�	д��г��	����
����	(ч��	б����	п�����п���ь��),	���з�����,	ч��	�п�������	��	
��������х	���ч�����������ч����х	п���з��д����	���д���	�����
�����ь	�	��ч�����	��������	������ь��г�	��з�����.	Э��	����ч���	
���ч���	����������	��	д��г�х	ж�����	����������,	��п�����,	
��ь�����������	�������,	гд�	���ж�	��п��ьз�����	«�����������
ч�����»	��г���	�з��ж����	���������	 («ч��	б���	б�	����…»),	
�д����,	��������	��������	�п������	���������ш�х��	п����	��з�
�����	��ш�г�	����,	�г�	�����,	��х����	�	������ь��г�	п��г����
��2.	В	����ч��	��	��ь�����������	�������,	�	���ч���	����������	
����������ч�����	 ��з��ж�����	 ��������	 ������	 п�������г�	
з�����,	 �	 �������	��чь	�д��	�	 ���,	ч��	��ж��	 (��г��	б�)	п��	
�п��д������х	�������х	�����з����ь��	��	п�������.

П����д���	 �з��ч���,	 ч��	 п��д����������	 ��	 ��������х	
���ч�����������ч����х	п���з��д����	��	��������	�п�������	
ч�г����,	ч��	��г�д��	��щ�������	���	���п���з��д����	п�������	
–	�����ч����	�����	��щ����������	ч�������.	И����	�������,	
��ш���	�������,	��ч���	д��г����ь,	����п�������,	б���������	
�	 ���г��	 д��г��	 ��������	 ��шь	 �����з���	 �������	 п���з���
д����	 �	��ч���	 б��ьш��	 ч����	 ��д��,	 �д����,	 ���	 п�������	
��п��ьз������	 ��ш���	 �������,	 ��ч��г�	 д��г�����,	 п������
��	 б���������,	 п�������	 ж�з��	 ��	 д��г�х	 п������х	 �	 �.д.	 В	
����	 ������,	 ���	 ��������ч�����	 �������	 ����������ч��,	
���	п��������ч��	���	������,	�������	���	��г�д��	�з������.	
П��������	 «�����»	 �	 �����	 «����������ч���»,	 �����	 ��г�,	
���������	������	��п��ж����	�	����ш����	��жд�	���������
ч�����	(�����щ����������	��	п�������)	�	�	������щ��	�����	
п����х�д�щ��	�	д���������ь�����,	ч��	п����������	�	������

1	Р�чь	п��	����,	г������	�б��з��,	�д��	�	��������х	����������	�	�������х	
����������	����������ч����х	�����з������	�	��з��ч��х	���������х.	С�.,	
��п�.,	Collins	J.,	Hall	E.	and	Paul	L.	Causation	and	Counterfactuals.	Cambridge,	
Mass,	2001;	Lewis	�.	Counterfactuals.	Oxford,	1973.
2	О	ж����	��ь�����������	�������	��.,	�	ч��������,	С�б����	С.В.	А�ь������
������	��������	п���б��	д��	х����х�чх�������.	Л�п���,	2006.
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�����	��������ч����г�	 з�������ь	д���������ь���,	 з����ь	�г�	
�����,	�����г���ь	п����х�д�щ��.

Н��ч���	����������,	���������������	�	���з�����	���ч�,	
��������	 �б����ь�	 ����������ч����г�	 �����д������	 �����
ж��щ��	 д���������ь�����.	 В	 ����	 ����ш����	 ���	 �х�ж�	 �	
����������ч������	 �����д��������,	 �������	 п����д����	 �	
�������г�����,	������ь���	���������,	п�������г��,	����д�
ж�����,	 г��г�����,	 п��г��з��������	 �	 д��г�х	 ���ч��х	 д���
��п����х1,	�	������	������х	��ж��	�д��	������������	��б�х	
�������	�	��г���	«����	б�…,	��	б�…».	Н����ч����	�	���ч���	
����������	п����	�б��щ�����	���	�	����ч����	д�п�������ь�
��х	 �д��,	 �����щ�х��	 ��з�����	 ��з��ч��х	 �������	 �	 б�д��
щ��,	�������	��������	п��д�����	�п�����ь��г�	������������	
�	������������щ�х	���ч��х	д����п����х2.

Условные и альтернативные контрфактические возмож-
ности.

К���������ч�����	 ��з��ж�����,	 �п���������	 ��	 �������
��х	��������ч�����	����������,	��х�д����	�	��з��ч��х	�����
ш����х	�	����ь����ь�,	�	���,	ч��	п��з������	�	��ч�����	������.	
В	з����������	��	х��������	�з��������ш����	�	��������ь����
���	 ���д��,	 �������	��х�д����	 з�	п��д�����	��������ч����х	
п���з��д����,	��ж��	г������ь	�	��з��х	��д�х	����������ч��
���х	��з��ж������,	�	ч��������,	�������х	(����������х,	���
��п������х)	�	��ь����������х	(������п���������х,	п��д����
х�щ��щ�х)	�����������ч����х	��з��ж�����х	(��б����	1).

В	п����д�����	��б����	���	��д�	����������ч����х	��з��ж�
������,	 �п���������	 ��	 ��������х	 ���ч�����������ч����х	
п���з��д����,	��зд�����	�	з����������	��	х��������	���з�	�	

1	 Н�п�.�	 Maielli	 G.,	 Booth	 Ch.	 Counterfactual	 history,	 management	 and	
organizations�	 Reflections	 and	 new	 directions//Management	 &	 Organization	
History,	2008.	�ol.	3.	№	1.	РР.	49�61.
2	 С�.	 ��п�.�	 Kitchin	 R.,	 Kneale	 J.	 Science	 fiction	 or	 future	 fact?	 Exploring	
imaginative	geographies	of	the	new	millennium//Progress	in	Human	Geography,	
2001.	 �ol.	 25.	 №	 1.	 PP.	 19–35;	 Thurs	 �.P.	 Tiny	 Tech,	 Transcendent	 Tech�	
Nanotechnology,	Science	Fiction,	and	the	Limits	of	Modern	Science	Talk//Science	
Communication.	2007.	�ol.	29.	№	1	(September).	PP.	65�95;	Abbott	C.	Cyberpunk	
Cities	Science�	Fiction	Meets	Urban	Theory//Journal	of	Planning	Education	and	
Research,	2007.	�ol.	27.	PP.	122�131.
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�������	���ч��г�	п�з�����,	������ь����	�������	�	��п����
ч�����,	��б��д�����	����ь����ь�,	�������.1

Т�б����	1
В�д�	����������ч����х	��з��ж������

У������

К���������ч�����	��з��ж�����

��ь����������� ��������

������п��
�������
���	

п��д����
х�щ���
щ��

���������
���

����п���
�����

С�����ь���	
�����,	�����	
���ч��г�	п��
з�����

+ + – –

Э�п���ч�����	
��������	(���
��ь����ь,	����
��	�	�.п.)	

+ – + –

В	���ч��	������������	(�д����������)	��������ч�����	��з�
��ж�����,	�������	��	п��������ч��	������ь���	������	�	����
���	���ч��г�	п�з�����,	����ь���	��������,	���д���	г������ь	
�б	 альтернативных экстраполяционных	 ����������ч����х	
��з��ж�����х.	К�гд�	����г�	������������	��	��б��д�����,	�д�
����,	��������ч�����	��з��ж����ь	��	п��������ч��	���������
��	��з�����	�����,	��	�����	д���	�	альтернативными пред-
восхищающими	����������ч������	��з��ж�������.

Э��	 «��з��ж�����»	 ��п��������ч���	 ������	 ��	 �	 ��г��
ч�����	 ��ч��	 з�����,	 �	 �	 ��ч��	 з�����	 ���ч��х	 д����ж����,	
�бщ��	 ��г���	 �бщ��������г�	 ��з�����.	Д�����	 �����������
ч�����	��з��ж�����	��г��,	���	�������ь	�з	����������х	���
�ч��х	д����ж����,	п�	�������	����,	��	��	п��������ч��ь,	���	
�	б��ь	ч�����	п�����п���ь��	�����	(п��д���х�щ�����	��б��
���),	�д����,	���ж�	�п����ь��	��	б�д�щ��	���ч���	д����ж����	
1	 С�.�	 Kermode	 F.	 The	 Structures	 of	 Fiction	 //	 MLN.	 1969.	 �ol.	 84.	 №	 6	
(Comparative	Literature).	P.	896.
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���	��	б�д�щ��	������ь���,	�������ч�����,	п�����ч�����	���
ш����	(�������	�п���������	�	��ч�����	���������	д�����	��з�
��ж�����).	О��	��������	�з	����������г�	������	�бщ�������
��г�	��з�����,	��	п��������ч��	�г�	��г���.	П��	����	«������
��»,	�������	п�дч�������	��ь�����������	����������ч�����	
��з��ж�����,	��г��д��	���	������п������	��б����	�	б�д�щ��,	
��б�	���	«���ч��»	�	б�д�щ��.

В������	������з�������г�	«���ч��»	(��ь�����������	п��д�
���х�щ��щ��	���������ч�����	��з��ж�����)	�����	��д	�п����
���	п���б��з�	(��д���)	б�д�щ�г�	���������	�бщ�����	��	������	
п�д��б��г�	�п������	�����	��з��ж�����,	�������	�����	д����п�
��	ч�����ч�����.	К	�������	��з��ж������	���������	б���������	
(К������	Г.	 «Я����ь»	 (1947);	Г���	Дж.	 «Б����������»	 (1958);	
А�ь���	Г.	«К������	“С�п���”»	(1966)	�	д�.),	���д	������	(«з���
���»)	 ��п����д�������	 �	��зг	 ч�������	 (В��дж	Д.	 «Б���д��»	
(1978);	Аз����	А.	«П��������»	(1966)	�	д�.),	��зд����	���пь��
������	��п��	п�����	�	��з�����	ч�������	(А������	Г.	«Я	�	����»	
(1962);	Ф����������	К.	 «В���������ь	 ������	 (П����д���	 ��з�
��ж����ь)»	(1964);	Л��	С.	«Д�����	Д��г��»	(1967);	Ф��д����	П.	
«А�����	Х�ч�»	(1987)	�	д�.)	�	д�.

Э�����п����������	 ����������ч�����	 ��з��ж����ь	 ���
г��д��	���	�п������	��б����	��	������	п��д��ж����	�	б�д��
щ��	��������	�д���	��г�д��ш���	���д�����.	Т��д���������	
д��	���ч���	����������	��������	п��дп���ж����,	���з�����	
�	 ������п�������	�	б�д�щ��	���д�����,	 ���з����х	�	б�����
���д��������	�	������х����г����	 (У��д��	Д.	«Д��ь	�����
��д��»	 (1951);	 Г�����ч	 Г.	 «М�	 –	 �з	 С����ч���	 �������»	
(1965);	К������	М.	«Р��»	(2002);	К������	М.	«Next»	(2006)	
�	 д�.)1,	 ���������	 К������	 (������з����	 д��г�х	 п�����,	
з��зд���	�����,	��������	�	�б���������	д��г�х	п�����,	����
1	К������	�бз��	«��������������»	��.�	Cramer	J.	G.	Technology	fiction	(part	I).	
1990.	Foresight	Update,	March	15.	[�����������	������]	http�//www.foresight.
org/Updates/Update08/Update08.2.html#anchor347966;	Cramer	J.G.	Technology	
fiction	(part	II).	1990.	Foresight	Update,	June	30.	[�����������	������]�http�//
www.foresight.org/Updates/Update09/Update09.5.html#anchor107771;	Thurs	�.	
P.	 Tiny	 Tech,	 Transcendent	 Tech�	 Nanotechnology,	 Science	 Fiction,	 and	 the	
Limits	of	Modern	Science	Talk	 //	Science	Communication,	2007.	�ol.	29.	№	1	
(September).	P.	77	
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��ч�����	 ���зь	�	����б��	�	 �.п.)	 1,	 �������ч������	�з�����
�����	(Б�����	А.	«П�д	��б��	А������»	(1938);	Б�����д	Дж.	
«С�жж�����	���»	(1964);	К������	М.	«Г���д������	����х�»	
(2004)	 �	 д�.)	 �	 �.д.).	П�������	 ��ь����������х	 ������п����
������х	 ����������ч����х	 ��з��ж������	 ���ж��	 ��������
п��������	 (М�х��������	 В.	 «Г��д�����»	 (1964);	 Г�б���	 У.	
«Дж����	 М�������»	 (1981)	 �	 д�.),	 ��б��п����з������
���	 (Л��	 С.	 «С�щ��������	 ��	 ��,	 ������	 Дж���?»	 (1961);	
К�з�����	А.	«С��ь���	�������»	(1968)	�	д�.),	�������������	
���������	 (Л��	С.	 «М����»	 (1959);	С��ч����	В.	 «О�������	
��б�»	(1967)	�	д�.),	��б���	(С���г�����	А.	�	Б.	«П���ж����»	
(1959);	М�х���	М.	 «Сд�����	 ��дь��…»	 (1966);	 Аз����	 А.	
«Н��бх�д����	�������»	(1968)	�	д�.)	�	д�.

Х����������	 ���б������ь�	 условных	 ����������ч����х	
��з��ж������	��������	�х	��г�ч�����	��п��������ч�����ь	п��	
����������	������������	���ш���	��������	(���ч���	�������	
����,	������������	������	������ь��г�	��з�����	�	�.п.).	П��	
����	���	п�дч�������	д���	���������	«��������»2�

1.	«����	б�	����г��ь����	б���	���д������…»	(���������	
�з������г�	�бщ�г�	з�����)	–	����	«�������»	п�дч�������	не-
вероятные	условные ����������ч�����	��з��ж�����;

2.	«����	б�	����	��б��	��х���	б��	���ж�	���г���…»	(п��д�
п���ж����	�	��щ����������	��	п�����	��ж��г�,	��	�	����з��ж�
��г�)	–	����	«�������»	�������������	неисполнимые	условные 
����������ч�����	��з��ж�����.

У�������	����������ч�����	��з��ж�����,	���	п������,	��	
�п���������	�	�����������	���ч���	�������,	��	������������
��	������������	������	��з�����	�����	�	��х����,	������	
�бщ��������г�	 ��з�����.	 Э��	 �д��	 �з	 ����х	 ���п����������
1	К	«�з�ч����»	д�����	��з��ж�����	���������	п�д�����щ��	б��ьш������	
���ч�����������ч����х	п���з��д����.	Д�ж�	����	�����ч�����	����	��	�����
����	�������ь���,	��з������ь	ч�����ч�����	������з����	�	�б�����	��������	
�������	��������	��п�������щ��	��������	д��	�п��������х	�	п���з��д��
���	���ч�����х��ч����х	д����ж����	�	д��г�х	��п��������х.
2	П����д�����	«�������»	����������ч����х	��з��ж������	з�����������	�	
��д����������	�	Н.	Г�д����,	�������	п����д��	�х	�	��ч�����	п������	����
��з������х	�����з������.	С�.�	Г�д���	Н.	Ф���,	�����з��	�	п��д���з����.	
Сп���б�	��зд����	�����.	М.,	2001.	С.	18.
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��х	��д��	����������ч����х	��з��ж������,	п��д���������х	
��	��������х	��������ч����х	п���з��д����.

К�гд�	����������ч�����	��з��ж�����	п��������	���	�����
�����	�з������х	��г�д��	������ь��х	�	���ч��х	����,	�д����,	
�п����	�п���������	�	����ь����ь,	�����	��	��	з����	(��з����
����,	п��	����,	��щ��������	�з�����	��),	��	���д���	г������ь	
�б	 условных невероятных	 ����������ч����х	 ��з��ж�����х.	
С����������	 ������������	 ��з��	 �	 ��������г	М.	 К���	 г��
�����	�	д�����	��п�	���ч�����х��ч����х	��з��ж������	���	�	
д����ж����х,	 �������	 п���������	 �	 «��ч��	 п���г�б�»	 �	 ��з�
�����	���ч��г�	з�����.	Д�����	��������ч�����	��	��г�д��ш�
���	д��ь	��з��ж�����	п�	�������������	М.	К���	��г��	����
щ������ь��	��	п�������	ч���з	��������	���.1	М.	К���	���бщ�	
��	�����������,	ч��	���	��������ч�����	��	��г�д��ш���	д��ь	
���ч�����х��ч�����	��з��ж�����	����	���	п�зд��	������	���
��ь����ь�.	Р�чь	�д��	���ь��	�	�������,	��гд�	�����	�������	�	
���ч���	����������	��	��б�ж�.

П�������	 �������х	 ����������х	 ����������ч����х	 ��з�
��ж������,	 п�дч����щ�х��	 п�����	 �з	 ��з�����х	 ������,	
��ж��	 ���ж��ь	 �п������	А.	 �	 Б.	 С���г������	 ��	 ��������х	
������	 «Об�������	������»	 (1969)	 �����б��з���г�,	 �	 ��ч��	
з�����	 ����������г�	 ���п�	 ������ч����г�	 ��з�����,	 �бщ��
�������г�	 ����������,	 ���������г�	 ��	 п���������	 �б��ч���
щ�х	�,	�б���������щ�х	����	�б��ч�����,	б�ш��х.	В����ь	�	
�����	 �бщ�����	 д��ж����	 ��	 п���������	 г�п���з��ч������.	
Ф������	 «����	 ����г��ь����	 б���	 ���д������»	 п��������	
�����	–	«����	з�������������	�бщ��������г�	��з�����	�	���
��ш���	������ь	��з�����	��ч�г�	��	������	б�»,	��	��г��	б�	
п�����ь��	�����	�бщ�����	�	��	З����2.
1	Moosa	T.	 From	 Science	 Fiction	 to	 Science	 Fact.	A	 review	 of	 Physics	 of	 the	
Impossible�	 A	 Scientific	 Exploration	 of	 the	 World	 of	 Phasers,	 Force	 Fields,	
Teleportation	 and	 Time	Travel	 by	Michio	 Kaku.	Allen	 Lane,	 Penguin,	 2008	 //	
Sceptic.	2008.	�ol.	14.	№	3.	PP.	67�68.
2	К��	п�д����жд����	�����	п���ж����,	з��ч��	�����	г�����г�	г����	������	
М������	К��������,	 �������	п����	 �ч���д���	���д�ч�	 ч�����	 �з�����ь	 �	
���	����,	�	�������	��	���з����,	«�д��г	�п�����	п�д����,	ч��	��	З����	��ж�	
��г��	���	���ч��ь��	�	��	б��	���ч��	�����	ж�	���	���	�����г,	–	����ж�������
���,	�б�������,	��б���п���	�	п��д�����»	(С���г�����	А.	�	Б.	Об�������	
������.	М.,	1996.	С.	239.).
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К	 �����	 ��п�	 ����������ч����х	 ��з��ж������	 ���������	
���ж�	�����	п�п�������	��������ч�����	�д��	���	���ж�������
���	 �	 ���г�������	 ����	 (К����	 А.	 «Т�х��ч�����	 �ш�б��»	
(1966),	М�������	 Г.	 «Сп����ь	 �������»	 (1966);	 Б��дб���	 Р.	
«А	��б����	–	з�����»	(1975)	�	д�.),	��щ����������	���ж�����	
�з����п�������щ�х	 (п�������ь��х)	 �����	 (С���г�����	 А.	
�	Б.	«В�з���щ����»	(1962);	С�����	К.	«В��	ж����…»	(1965);	
Ш����	 Р.	 «Т��	 ������	 Б���	 Б�������»	 (1968);	 Б���ч��	 К��	
«Ж�����ь	�	����х»	(1976)	�	д�.),	д��ж����	��	�������ь�,	п���
��ш��щ��	�������ь	�����	(Л��	С.	«З��зд���	д�������	И����	
Т�х�г�.	 П���ш������	 14»	 (1956);	 Е������	 И.	 «Ч��	 б���»	
(1968);	С��г��	С.	«Л�д�	���	б�г�»	(1984)	�	д�.)	�	д�.

Т�гд�	ж�,	��гд�	��б��д�����	��������������	��жд�	���������
��ч�����	 ��з��ж����ь�,	 ������ь����	 �	 ���ч����	 �������	
(п�����п���ь���	��������������ь	 �	���ч���	��������	����),	
ч��	 п��дп���г���	 ��щ���������	 �з�������	 ���д�������ь��х	
�����	����ж��щ�г�	���	����,	��	��	�����	д���	�	условными 
неисполнимыми	����������ч������	��з��ж�������.	П�������	
��ж��	���ж��ь	��ч���	д��г����ь,	��зд����	������г�	�п��������
��	��	��������х	���г�х	���ч�����������ч����х	п���з��д����	
(Л��	С.	«К�б����д�»	(1965);	С��ь���б��г	Р.	«Д������	��б���»	
(1981);	Б��х��	Н.	«Н�����щ��	��п������	з�����»	(1990)	�	д�.).

Влияние контрфактических возможностей на социаль-
ную систему.

К���������ч�����	 ��з��ж�����	 ��щ�������	 ��	 ����	 п�	
��б�,	�	�	���з�	�	���,	ч��	��г�д��	п����х�д��	�	п��з������	�	
��ч�����	д���������ь��г�	п���ж����	д��.	Оч���д��,	ч��	����
�������ч�����	��з��ж�����	��������	��	�з�������	(�������
���,	п���б��з������	�	�.п.)	��г�,	ч��	���ь	��г�д��.	П��������
��������,	����	���	������,	��х�д��	�з	п��дп���ж����	�	��з�
��ж�����	���д����ь��х	������ь��х	�з�������.

Н��ч�����������ч�����	 ����������	 �п���б������	 ��зд��
���	 ������ь��г�	 п�����������,	 �з	 ������г�	 п���з�������	
��ь�����������,	����,	�����	�п���б�	��щ����������	б����.	
К���������ч�����	 ��з��ж�����	 ��щ�������	 ���	 ч���ь	 ���
����ь���	 ��������	���	п��д�����	п���������,	 чь�	д�����ь�
����ь,	��ч����,	д��������������	���б���������	���д�,	�	���
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�����	���	��х�д����;	���п����������	ч���������,	��п��ьз��
����	���,	����������	ч���ь�	�х	������зз�����	�	�.д.	И����	
�������,	 �п�������	 �	 п���з��д����х	 ����������ч�����	 ��з�
��ж�����	���з���	п����д�����	��д��	(п��������,	ч��������)	
�	����ж��щ��	������������	�����	���д��.

К���������ч�����	 ��з��ж�����	 п����з����	 ����ч���	 �	
������ь���	�������	�,	��������������,	�	��з���	���п���	�����
��	��	п����х�д�щ��	������ь���	п�������.	К���������ч�����	
��з��ж�����

���з�����	�������	��	п��д���������	�	б�д�щ��,	��зд��•	
���	���������	�бщ��������г�	�ж�д����	�,	���	�����,	�п���б�
�����	��б���	�п��д������г�	б�д�щ�г�,	�������	����ч���	����	
�ж�д�����1;

���ж��	п��д������ж�����	�	������	��	��г�д��ш���	���•	
ш����	–	���	п����х�д��	�	���ч��,	��гд�	����������ч�����	��з�
��ж�����	���������������	�	��ч�����	�п������	��г�,	ч��	��ж��	
п���з����,	 ����	 ��б����	 �	 ����ь�����	 б�д��	 ��з����ч����ь��	
�����г�ч���	�п�������	�	���ч���	����������	�б��з��2;

������	��	���ч���	�����д������•	 3	(�������,	�д����,	ч��	
д�ж�	��гд�	�����	�������	�����	�����,	��	�	��д�	���ж�����	�	
��д������ч���	�з�ч�������	п�������	��ш�����,	 ���д��	��ч�
1	Ш������	���п�����������	����х	���ч�����х��ч����х	д����ж����	��з��ж�
��	��шь	�	���ч��	�х	�п���������	�	��������ь������	��������.	Э��	�з��ч���,	
ч��	�	з����������	��	п���б��д��щ�х	�	�бщ�����	�������������	�	���д���
���,	��	�������	���з�����	�������	���ч���	����������,	��ж��	п��г��з����
���ь	���щ���������	��х,	�	��	���х	��з��ж������.
2	Н��ч���	����������,	б��г�д���	д����п�����	п�д�ч�	����������,	���������	
ш������	�����	��д��	�	�б��жд����	п��б���	�бщ��������г�	��з�����,	ч��	���
������	�д���	�з	�������х	�	��ж��х	�������	���г�	ж����	����������,	п�з���
���щ��,	���	����ч���	К.	М�����	�	И.	Б������,	��ш��ь	�������ь���	п��б����	
����������г�	д��������ч����г�	�бщ������	�бщ���������	�б��жд����	��п���
���	��х����г�ч����г�	б�д�щ�г�.	С�.�	Miller	С.A.,	Bennett	I.	Thinking	longer	term	
about	technology�	is	there	value	in	science	fiction�inspired	approaches	to	constructing	
futures?//Science	and	Public	Policy,	2008.	�ol.	35.	№	8	(October).	PP.	597–606.
3	О	����	���ч���	����������	�	���ч��х	�����д������х	�	��з�����	���ч��г�	
���б��ж����	�ч���х	��.,	�	ч���������	Berne	R.W.	and	Schummer	J.	Teaching	
Societal	 and	 Ethical	 Implications	 of	 Nanotechnology	 to	 Engineering	 Students	
Through	Science	Fiction//Bulletin	of	Science	Technology	Society,	2005.	�ol.	25.	
№	6	(�ecember).	PP.	459�468.
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��	���з��ь,	�����	������	���ч���	�д��	б���	��������������	
п�д	��������	��������ч����х	п���з��д����);

��������	 п��д�����	 �п�����ь��х	 ���ч��х	 �����д����•	
���	�	���������,	�������г��,	������������д����	�	�.д.;

��п��ьз�����	�	п�������	����������	���ь�����г�	�п���	•	
�	�������	�б��з������	(п���щ�����	�	�ч�б���	����������,	���
п�����,	�	��ч�����	х�������������	ж�������	���б�������	����
�������,	�п������	�п��д������г�	���п�	���ь�����г�	��з�����);

���������������	 �	 ��ч�����	 ���������	 ��з�����	 ��б��•	
���	�	п�������	���п����з�	��г�,	ч��	��ж��	п���з����	(д�����	
�п���б	�б��щ����	�	����������ч������	��з��ж�������	�����
����	������	��д���,	�д����,	�п����	��з��ж���,	���	���	б���	
�	���ч��	п��г��ш����	���п�������	РЭНД	�	1964	г.	���������
���х	 п������������������	 �	 ��ч�����	 ���п��������������г��	
п��	��з��б����	���ч�����х��ч����г�	п��г��з�1);

��������	п��д�����	��������	СМИ,	��п��ьз�����	�	��ч��•	
����	����	��������	�������������	���ж��	�������	д��	п���д�ч,	
���ь���,	ж�����ь��х	������	�	�.п.	Об��щ����	�	���ч���	����
�������	�	СМИ	��г�д��	��������	д������ч��	���п������������,	
���б����	п��	�б��жд����	���ч���п�п������х	п��б���2.

В��	 ��ш���з������	 �п���б�	 ����������������	 ���ч���
��������ч����х	 �д��	 �	 ������ь���	 �������	 ��������	 ��х��
��з����	����ч����	����������ч����х	��з��ж������	�	��ш�	
ж�з�ь	�	��ч�����	��������х	���������	��з�����	��б����.	П��	
�х	��п��ьз������	��дь��	�	��з��ч����	������	���	��ч�����	
��щ��������ь	 ���	 ч���ь	 п����д������	 п�������,	 ���ж��ь	 ���

1	Н��������	��з��ь����	д����г�	п��г��з�	��	�������	�з���	��.	��	Г��д��	Т.,	
Г�����	 	 О.	 Д��г����ч���	 г��б��ь���	 п��г��з��������//Вп���д�	 ХХI	 ����	
п���п������,	п��г��з�,	��������г�.	А�����г��	�����������	������ч�����	
п��г�������	1952�1999.	М.,	2000.	C.	90�94.
2	П���������ь��	�	п��б�����	б����х����г��	�	������х����г��	��	���	�б�
�������ь����	 ���з�����,	 �	 ч��������,	Д.	Т���.	О�	п���з�����,	 ч��	п��	 �б�
��щ����	 �	 ���ч���	 ����������	 п��	 ����щ����	 п��б���	 д����х	 ���ч��х	
�б������	�	СМИ	п��х�д����	��	������	п����д	�х	��з�����.	В	�б�����	б���
��х����г��	–	���	����д���	1990�х	г�д��,	��гд�	���	�	������х����г��х	–	2002�
2003	гг.	С�.�	Thurs	�.P.	Tiny	Tech,	Transcendent	Tech�	Nanotechnology,	Science	
Fiction,	and	the	Limits	of	Modern	Science	Talk//Science	Communication,	2007.	
�ol.	29.	№	1	(September).	P.	67.
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п������	��ч���	д��	��б��д����	(����д�	�	д��г���	п��д�����
�������)	з�	������щ��	�	б�д�щ��.

П�����ь��	 ���ч���	 ����������	 �����	 д���	 �	 б�д�щ��,	 �	
���,	ч��	���ь��	��ж��	п���з����	���	ж�	��г��	б�	п���з����,	
��	��������ч�����	�д��,	��ж�щ��	�	������	д����х	п���з��д��
���,	���д���	���������ь	�	��ч�����	��з��ж������	�бщ�������
��г�	��з�����.	Т��	���	���	�п�������	����щ������щ��	��г�д�
��	���ч�����х��ч�����	д����ж����	�,	�д����������,	 �������
���	������ь���	�з�������,	��	�	���	п��������	�п��д������	
«����������ч�����	��з��ж����ь».

С�щ�������	 ������ь��	 ��п��	 ����������ч����х	 ��з��ж�
�������	��ь�����������	(������п����������,	п��д���х�щ���
щ��)	�	��������	(�����������,	����п�������).	О��	��х�д���
��	 �	 ��з��х	����ш����х	 �	п��ш���,	������щ��	�	б�д�щ��.	
П�����	(��ь�����������)	��������	�з	��г�,	ч��	п����х�д���	
�	 п��ш���,	 ��	 п��������ч��	 ������щ���	�	 �	 б��ьш��	 д����	
�����������	 ������	 ч���ь�	 ����ь�����	 �	 б�д�щ��.	 В�����	
(��������)	 –	 ��д����ь���	�б��з��	��������	п��ш���	�	 ���
����щ��	(�	�����,	��х����,	�бщ�����),	�д����,	���ж�	�п������
��	���������	б�д�щ��.

Общ��	��жд�	����	��������	�������	��	������ь���	�������,	
�������	���	���з�����,	б�д�ч�	��п��ьз�����	��з��ч����	�����
��ь����	�г������	(���п������,	�ч�����,	СМИ	�	д�.).	О��	�����
����,	п�	����ж����	М.	К�����ь��,	«����ь���	�������ь����ь�»1.	
К���������ч�����	��з��ж�����	�������ь��	�	���	������,	ч��	
��щ�������	«��	п�������,	х���	��	����г�	�	д�����	�����	���	п�д	
д�����	������»,	п�	����,	���ь��	���	��з��ж����ь	д��	�����з��
���.	Од����,	���	����ь��,	п�����ь��	«�����ч����	��щ�������»,	
������ь	 п��д�����	 ������������,	 �п��д����	 ��ш�	 п���д����,	
�����	 ��	 ��,	 ч��	 ��	 ��б�����,	 �з�����	 ��ш�	 ж�з�ь.	 Д�����	
���б������ь	 ���ч���	 ����������	 ���бх�д���	 ��п��ьз����ь	 �	
�ч������ь,	п��жд�	���г�,	�	����х	���ч��г�	п�з�����,	�	з��ч��,	�	
����х	�п��������	������ь���	��з������.
1	М.	К�����ь�	п��������	����	������	д��	�п������	�п�������	�����������	
����������������	�������.	С�.�	К�����ь�	М.	И�������������	�п�х�.	Э���
������,	�бщ�����,	�	���ь����.	М.,	2000.	С.	351.
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А. сВиридОВА «ЗВирьМАриллиОн»)

К�з������	 г���д����������	 �����������	 ��.	 У�ь������
Л�����

Р�����,	К�з��ь
К��ч����	 ������	 п���д��,	 ������,	 п�������,	 «�б������»	

г�п��б���з����.
А���������	 Роман Толкиена «Сильмариллион» в статье 

соотнесён с пародией Свиридова «Звирьмарилион» с целью 
выявления областей пародирования толкиеновского текста. 
Проанализированы приёмы пародирования, обозначены кон-
кретные его объекты. Также в статье уделено внимание со-
отношению первоисточника и самой пародии.

П��������	п���д��	��	п���з��д����	Т�������	з�	��б�ж��	
�	����д������	г�д�	�	�	Р�����	�	д���������	���д����ь������	
�	���,	ч��	�г�	����ч�����	�������	�����������	�	�п���б�����
��	��зд����	����х	���з����х	�	���	�����������х	п���з���
д����.	С��д���	���з��ь,	ч��	���	п���д��	��зд�����	���	п���
���������ь����	 п���������,	 ���	 �	 �б�ч����	 ч���������	
Т�������.

О��ч���������	п���д��	��	Т�������	п�����ч����	��	������
д�����	��	����������,	��	���	б����	з���б�ж���	�����������
���.	Н�	��ш	�зг��д,	�з�ч����	���х	п���з��д����	п��д��������	
�������	��	���ь��	�	��ч��	з�����	�х	�����з�	�	���������з����,	
��	�	�	��ч��	з�����	�х	����ш����	�	п��������ч�����	(��	���ь	
�	п���д�������	п���з��д�����).	В	ч��������,	���	п�з������	
������ь	 �б�����	 п���д��������	 �	 ����х	 ������������х	 ����
���х,	 з�������������	 �х	 п���д��������,	 ��	 ���ь	 ���������ь,	
ч��	�	���х	������х	п�д���г�����	п���д��������	�	�	�����	����
��.	Т����	�б��з��,	��п���	�����д������	���ч��������х	п����
д��	��	п���з��д����	Т�������	п��д����������	��	��г�д��ш���	
д��ь	д������ч��	������ь���	д��	�����������	�����.



Специфика пародий 

203

Од����	 �з	 ���б����	 �з������х	 п���д��	 ��	 п���з��д����	
Т�������	��������	«Взх�бб��,	���	п��ь	�	����д�»	В.	Р��������	
(1996)	�	«З���ь���������»	С.О.	Р��д�����г�	(А.	С����д���)	
(1993).

П��д�����	 ��ш�г�	 �����д������	 ��������	 п���д��	
«З���ь���������»	 А������	 С����д���.	 Э��	 ���г�	 п���ч���	
�д��	�з	����х	п�����ж��х	���������х	п�����	�	�б�����	����
�����ч�����	����������	–	«Сп�����ь���	З�����»	–	 ���	��ч�
ш��	п���д��	��	Дж.	Р.	Р.	Т�������.

А����	���	������з�����	�б	�������	п��������	п���д���	«В	
п�������	 ч�����	 [«С��ь����������»	 –	 Э.Ш.]	 б��г�г������	
���������ь	��ё	���ьш�	�	���ьш�,	�	�	��������	������	�	��	���
д��ж���	��	��б�ч��	ЕС�1841	�	п������	�����	“С��ь��”	�	�д��	
����	Л��������,	�	�	д��г��	��ч��	�г�	п������з����ь	������	����
����…	О��з����ь,	ч��	���г��	�з	��г�,	ч��	�	“С��ь����������”	
п�д�����	���	��з��ш�����	�	г����ч�����	–	��	�����	д���	��ж�
��	п����ь	�	�п����ь	�	п�з����	п������	ж��������	��г���,	�	
г����ч����ь	�д��г	���ж�д����	п�����щ�����	�	г��п���ь,	б���
г���д����	–	�	п�д����ь	�	���	д����	�	����	п�д�б���»1.

Т����	�б��з��,	���ч���	�	��п������	п���д��	��г��	п�����
ж��ь	��з�ч��������	������	�	п��������ч����.	З�	���ш���	��з�
��ш�����	������	«С��ь����������»	��	���д��	�б�д�����,	
д�ж�	��з������	��д��ж����.	Т����	��������������	�	�б�����
����	�п�������	п���д��	С����д���.

С���������	�б�з��ч��ь	 ��ч��	 з�����	ч�������	 ����������	
�	 п���д��	 С����д���	 �п��д����щ��.	 И����ч����	 �б�г���
������	 �б����	 ��ё�,	 х����������	 д��	 «С��ь����������»,	 �х	
з��ч����,	 ��ч���,	�х	���������������.	У	Т�������	�����	ч��
���	 ���з�����	 ��	 ��������б�	 �бщ����ь	 п������ж��.	 Э����	
�п���б������	 �бщ��	 �������	 �	 �����х	 п������ж��,	 �������	
��х�д����	�	����ш����х	��д����	(��п�����,	б���ь�	Э���д��	�	
Э���х��,	�����	Ф����	–	Ф��г�����	–	Ф��г��	�	д�.).	Э��	�п��
��д�������	А.	С����д����	 �	 «П��д������	 ���з�����»	 �	 �г�	
���г��	«Б����х	–	���	Б���.	Б�����д	–	���	Б���…	Б�����д	–	
���	Б���.	Б������	–	���	Б�����.	К��	���	�д����ь	��	����ь	���
1	Ц�����	�з	������	А.	С����д���.	[�����������	������]�	http�//archivsf.narod.
ru/persona/sviridov/svir_al.html.
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���	Б���	–	������»1.	С����д��	п���д����	�����������	�	�з�
б���ч����ь	��������	Т�������	�	г������г��.	В�ё	���	�б�з���
ч���	��	�щ�щ����	п�������	�	�����х	г�����	�	�х	����ш����х,	
�������	��з������	�	ч�������	п��	���п������	������������х	
п���з��д����.

Т����	�б��з��,	�бъ�����	п���д��������	����������	���г�
�����ч�����	�зб���ч����ь	�������	Т�������,	�г�	������ч����	
���������	 �д��ж����ь	 ��������	 ч�������,	 �����з����ь	 ���ё	
���г�����ч�����	�����щ�щ����.

Д��г��	ж�	�бъ���	п���д��������	–	�������	п����,	х�����
������	 д��	 �����зд����	 �������	 ����	 «С��ь����������».	
С����д��	 ����������	 �������������	 п�������	 �	 п���щь�	
�п��д��ё���х	п��ё���.	П���д���	п��б�г���	�	�г�����	������
п�������	��б����	�	����ш����	��жд�	п������ж���,	����п��	
п��	����	�	п�������	�	п��������ч�����.

П��жд�	���г�,	С����д��	п�����з�����	�	Т��������,	п�����
��п��������	�г�	������	���ё	п��������	�б��з��	��ь���,	��п���
���	�х	����	��д��ж�����.	П�������	��ж��	п����ж��ь	�п����
���	п��б�жд����	��ь����	«И	���	������	ч��,	��гд�	�	С��д�з��ь�	
п��������ь	п�����	��ь��,	з�б������	��з��ж�����	И���������	
�	����х	ж���п����х	�����х.	К�гд�	���	п��д����	 з��п�����	
г��з�,	��	���ч���	���д���	з�ёзд�,	�	�ж	п����	��ё	�����ь���,	�	
�	��х	п��	��ь��	п���б���	з�ёзд���	����.	О���д�	��ж��	�д��
���ь	����д,	ч��	���	���,	���	�д��,	�п���	��	�п���.	П�д����ь	
���ь��!	Л�ж���	б�	��ь��	��	б���,	�	��гд�	���	��	���	ж�з�ь	
п���б���	б�	ч�����	д��г��,	�	���	п�ш��	б�	��п��������.	О�	
ч�г�	���ь��	��	з������	��дьб�	����!»	(С,	�.	18).	С����д��	�����
������	п�����ч�����	���������	«С��ь����������»,	п�����д�	
�����чё�����ь	������������г�	������	�	����г�	��д�	«����д��	
п���ж����».

А.	 С����д��	 �б�г������	 �������	 ��ь������г�	 ����д�,	
���ж��	 п����	 п��������ч����	 ��	 ���х	 ���п�х	 �ё	 �п������.	
Н�п�����,	�	г����	«О	п��х�д�	��ь���»	��	д�ё�	�����	�п��д����
���	�������	«“Т�����”	п��з����	�х	з�	���г�ч��������	п�����
1	С����д��	А.	З���ь���������//Т�ш���	��	К�����	П���д��.	М.,	2003.	Д����	
������	��	д�����	�зд����	д�����	�	������	����ь�	�	���д��щ��	��д��	С,	 �	
���з�����	�������.
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���	�	з�д��ж��	�	п���.	Н��������	������ь��	п���������	���	
п������	д��ж����	�	�������	����,	ч��	���	�	�����	������	����
������ь	��	�бщ��	�����	�	п��дп�ч��	п�����ь	п�	С��д�з��ь�,	
���������	 �����жд��	 п��	 ����,	 ч��	 ���	 �д��	 п�������	 ��	
В������»	(С,	�.	20).	Зд��ь	��	���ь��	п���д�������	����������
����	 �����,	 ��	�	 ��������������	�д��	�������������,	 п��д��
п��д��ё������	 п���,	 х����������	 д��	 ������г�ч����г�	 ��п�	
��з�����.	Т����	�б��з��,	�	п���д��	С����д���	����ч�����	�	
������ь���	д��	��г�д��ш��г�	д��	�����ч�����	��п�д�	п�	п��
��д�	�д��	��з��ж�����	���щ���������	�д����,	���бх�д������	
���������г�	����������	�	����.

О���ш����	��жд�	��ь��������	Д�����	���ж�	п���з���	�	
д��г��,	����ч���	��	�������������,	��ч��	з�����.	Зд��ь	�ч��ь	
����	п����������	п�з����	����г�	п���д����,	�	�������	��	г��
������	��ш�,	�	ч��������,	�г�	������	�	���,	ч��	���г��	��ш��
���	�	п����п��	г�����	п��д��������	��	���������б�	���ш��
��,	�	��з�������	�г�����ч������	���б��ж������.

Т��ж�	 С����д��	 ��п��ьз���	 «�б������»	 г�п��б���з����	
�	 �б�������	 �б��з��,	 ��	 ���ь	 г�п��б���з�����	 ч����	 п�����
��ж��,	п������п���ж���	���,	�������	б���	з�д���	�	п�����
����ч����,	 ���������	 ���д��з��ч����ь	 ���	 п���ж����ь��х,	
���	 �	 ���������ь��х	 п������ж��.	 П�������	 ��п��ьз������	
���г�	 п��ё��	��ж��	 п����ж��ь	 �����п�������	 �б��з��	 �����
���	�	М��ь����.	В	���������	�����п�����	А������	С����д��	
г������,	 ч��	 ������	 ��������	 �г�	 ��б�����	 ����ч������	
п������ж���.	 Д���������ь��,	 ��	 �д�����	 ���г�	 ��������	 �	
п���д��.	 Об�г��������	 ����������	 ������������,	 ���������	
�б����������ь	 �п������	 ���х	 п������ж��.	 В	 ������������	
�����п�������	�б��з��	�������	�	п���д��	���б�г�	��������	
з����ж�����	��п���	�х	����ш����	�	��х����.	К��	�з������	�з	
п����	Т�������,	п������ь	���з����	�����п�����	��х����	�	д��
����ь����ь�	�ё���х	����	«В��г	–	���д���	��г��	�	��ш��»1.	
В	п������п���ж����ь	��,	�з��б������	г����	Т�������	–	х�б�
б���	–	�	��ш����	��	�����	������г�	����ш����.	В	п����г�	�	
«В���������	К����»	ч������	«У�����	�	�����������,	х�бб���,	
�д����,	���п��ь	��	��г��	–	��	��г��	�	п�����	–	���������	���ж�
1	Т������	Дж.Р.Р.	П��ь��.	М.,	2004.	576	�.
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���	��з��ч��х	��х��,	��д����	���ь����	�	п�����»1.	Т�х����	�	
����	Т�������	���������	п����д�	�	���ч��ж���	�ё	�������.	В	
п���д��	ж�	��п��ьз������	��ш��	��������	п�������	д�����ь�
�����	��	���ь��	М��ь����,	��	�	�������.	И����������	���	�х	
�бщ����ь,	С����д��	 ������	 �������	 �	 �ё����	 ����	 ��	 �д��	
������ь.

Об��з	М��ь����	з�������	���б��	�����	���д�	�������	���	
�	Т�������,	���	�	�	С����д���.	В	«С��ь����������»	��	����
���������	 З��,	 ��	 ���	 з��	 �������,	 ���ш��б���.	 В	 п���д��	
М��ь���	 ��ш�����	 ��з��ш����г�	 ������,	 �������	 ��	 б��	
����жё�	 �	 Т�������.	 С��д���ч��	 ������г�	 з��	 ����������	
���д���ч���	 г�����х	 п������.	 П�����ь��	 ��ь��	 �	 ������	 �	
С����д���	���ж�	��	�����п���	����������	�б�������г�	д��
б��,	 ��	 �х	 п������б������	 �	 М��ь�����	 �б�г��������	 ���	
п�������������	 �д���ч��	���ж�����.	Д�������	М��ь����	 п�	
���������	�	д�����ь����ь�	�������	п���з���	���	��ь��������
��	 ��щ������щ���	п���д��	��щ��.	М��ь���	�	С����д���	��	
з��д��,	���	�	Т�������,	��	–	б�����ь	�	п���б��з������ь.	А����	
��	�п���д�����	�����шё����	��	д�����,	��	�	�����	�����д��
ш��	�	�г��з��	�������	���������ь	М��ь����	����	п�	��б�	���
д����	���	п���ж����ь���	х�������������.

Т����	 �б��з��,	 С����д��	 �	 �����	 п���д��	 ��������з���	
п��������ь	«С��ь����������»,	�г��ж����	�������������	����
�����	��жд�	�б��������	д�б���	�	����	�������	�	�б������
���	з���	�	����	М��ь����.	П���д����,	�����	��	���ь��	������
����	���������	�х�����ч����ь	�������	����,	�з�б��жё����	�	
п��������ч����,	��	�,	��	��ш	�зг��д,	������ь��	�з������	 �ё,	
����������	����,	ч��	�	Т�������,	�������.

Об��з	И��������	(Э��)	��ж�	��п�����	�	п���д��	����	���
д��ж�����,	��ж���	�	п��������ч����х.	У	Т�������	��	–	��зд��
���ь	А�д�,	��п��щ����	��з�д����ь���	����г��;	�	���������г�	
�з���	(�з���	В��ш�х	��ь���)	�г�	���	�з��ч���	«����	���г�».	В	
����	 ���ш�������,	 ��г�����	 �������������	 �����п���	�����,	
з����ч��щ�г�	�	 ��б�	��щ����ь	��з������г�,	 ��д��ж����	����
з����	��	��,	ч��	Э��	–	������	���г�	����,	���з���щ��	�	������
г�щ��.	С�������	А�д�,	��	п�ч��	��	���ш�������	�	��дьб�	���г�	
1	Т������	Дж.Р.Р.	В��������	К����.	М.,	2002.	991	�.
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����.	Э��	�	п����ж���	п���д��	д��	 ���ж����	 ���г�	�б��з�	�	
п���д��.	Д��������з����	Э��	п����х�д��	�ж�	�	п����х	������х	
«З���ь����������»�	«Н��	���з������,	ч��	��	���	з��������	�	
�д���ч�����	����ь	д��г��	�����,	��	�з������	д�п�д������	д��	
��г�	��гд�	��	б���	��ч�г�	�����г�,	п�����	ч��	�������,	п����х	
�����х,	��	��������,	��гд�	�щё	��ч�г�	д��г�г�	��	б���»	(С,	�.	7).	
И�п��ьз��	�г��	����,	�����	��	���ь��	��ш���	�б��з	Э��	б�ж��
�������г�	������,	��	�	��п������	�г�	��г�������	��д��ж�����.	
О���ш����	И��������	�	��������	п���д����	�б�г��������	���	
����ш����	��ч��ь����	�	п�дч��ё�����.

И����ч����	 �б�г�����	 �б��з	 Э��,	 С����д��	 ���������	
����������	�����������ь����ь	�����г�ч�����	�������	����	
Т�������.	П���з��д����	Т�������,	п�	п��з�����	������,	г���
б���	 ����г��з��.	П���д��	С����д���,	 ��п�����,	 �������ч��.	
Д��������з����	Э��	�	�������,	С����д��	�б��щ�����	��	���ь��	
�	����	п������ж��,	��	�	�	������	����������	����	Т�������,	
���з����	��	�ё	���п�ч����ь.

С��д��щ��	п��ё�,	�������	��п��ьз���	С����д��	�	�����	
п���д��,	–	���	ш������	��п��ьз������	��зг�������	��ч�	�	���
ч����	х�������������	г�����.	Н�������������	��ч�	п������ж��	
�	�х	б�ж��������г�	�������	(п���������ь��	�	�������,	��п���
���,	�	Т������)	��������	�����ч����	���������������	�����	�	
��д��ж����.	Е���	Т������	п��б��ж���	�з��	����г�	п���з��д��
���	�	�з���	�����	�	г����ч����г�	�п���,	��	С����д��	�����ч��
���	п��д�ё�	п���д��	��зг�������,	«б��ь������»	���������.

И���,	А������	С����д��	���щ��������	п���д��������	ч��
��з	�������з����	ч������ь����	��ч��	з�����	��	���г��	х�����
������	д��	п���з��д����	Т�������	ч����.	В	х�д�	�����д����
���	��	�������	�����	�б�����	п���д��������,	���	���������
��	 п��������ч����,	 �д��	 ��������	 ����,	 ����ш����	 ��жд�	
�������	 �	 ������ё�����	 ��щ�������,	 ������ш����	 д�б��	 �	
з��.	К���������	�бъ����	п���д��������	–	���,	п��жд�	���г�,	
�������	п����	п���з��д����	Т�������,	�	���ж�	�х	���г������
ч�����	�зб���ч����ь.	В	п���д��	��������������	��з��ш�����	
����ь	 ������������х	 �п������	 �	 п���щь�	 г�п��б���з����,	
�г��	����,	����ч����г�	��������������,	������.
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функции фАнТАсТики 
В пОсТМОдернисТскОй прОЗе иржи крАТОхВилА

МГУ	�����	М.В.	Л���������
Р�����,	М�����
К��ч����	 ������	 п�����д����з�,	 ��������г����,	 science	

fiction,	fantasy.
А���������	  В статье на примере анализа произведений 

современного чешского писателя И. Кратохвила показана 
специфика использования фантастики в постмодернистской 
прозе. 

С�����ь���	 �	 п�����ч�����	 п�������,	 п���з�ш�дш��	 �	
Ч�х��	�	�����	ХХ	����,	�	п��жд�	���г�	���ш����	�������з��	
п����	«б��х�����	���������» 1989	г.,	���з���	��щ���������	
�������	��	��з�����	���	����������	�	�����,	���	�	���������
ч�����	п��з�	�	ч��������.	

В	1990��	 гг.	 ч�ш����	������������д�	�	ш������	���г	ч��
�������	 (�п��ч��,	 ���	 �	 �	 ���х	 п�������������ч����х	 �����
��х)	п���ч���	��з��ж����ь	п�з�������ь��	��	����	�п������	
п���з��д����,	 ��х�д��ш�х��	 �����	 п�д	 з�п�����,	 –	 ���г���	
�����������г������,	�	���ж�	����ч������	����п�����х	�	����
��������х	п��������.	П����д���,	�	ч��������,	�п���б��������	
п������������	�	ч�ш����	����������	���������	�	��������	
п�����д����з��,	 �	 з����	 �д�п�����	 д�����	 х�д�ж���������	
�������	��	��������ь���	п�ч��.

И�п��ьз������	 �	 п�����д����������	 п��з�	 ����������	
п��д����������	 �п����	 з�����������,	 �ч������	 ����������	
п�����ж�����	 п�����д����з��	 ��	 д������������,	 д��������
��з����	 �	 п���������ч����ь	 д���������ь�����.	 П��ч�д���
���	 д���������ь����ь,	 ��зд�������	 п���������,	 ���з�������	
���з�����	 �	 ���б��	���п�������	����,	 ��ш�����,	 ��г�����	
�����п���	п�����д����з��,	п��ч��������д��������	���з�,	���
���������	�	п��д����щ��	��з�����	�	��д�	���п���д�ч����х	
���г������.	А	���д������ь��,	ч��	�����	��������ч����	(�	�	
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���	ч����	–	б����	��������ч������)	��г��д��	�п���������	�	
���г�	��б����,	���	�	б��ьш��	���п���	���	���п���з��д��	���
��ь����ь	–	�����,	���	��	��д��	п�����д�������.

Р���������	п�д��б���	����ч�����	����������г�	ч�ш���г�	
п�������	И�ж�	К����х����	(�.	1940),	��	�ч����щ�г�	��б�	����
������,	��	��п�ш��	��п��ьз��щ�г�	�	����х	������х	���������
ч�����	�б��з�	�	п������.	Из��������ь	 ���	п�������	п�����	
ж�	п���з��д����	–	«М�д��ж��	�����»,	��п�������	�щ�	�	г�д�	
«�������з����»,	��	�	�������ь���	п�ч���	п�����ш����	��шь	
�	1990	г�д�. В	1980��	гг.	����п�����	�������	п���з��д����	���
��з������ь	�зд����ь	 ���	 ����зд��������,	 ���	�	 ���г��������	
�зд����ь����1.	 П��ч���	 ��������	 �	 �п������,	 ч��	 «�����	 ��	
���д��	ч�������,	����ь	����	�	����ж��	б���	�г�	п������»2.	

П�����ж������ь	 И.	 К����х����	 ���ж���	 �����������
��������ч�����	 ���������	 ������������,	 ��п��щ�����	 �	
п���щь�	 х�д�ж��������х	 п�����п��	 п�����д����з��,	 ���
��з����ь	�	�	п����д��щ�х	п���з��д����х	п�������	–	«П���ь	
�	 ��ч�»	 (1992),	 «А����»	 (1995),	 «С�������	 �������»	 (1996),	
«Б����������	 �������,	 ���	 Ж�з�ь	 С���	 Т�������З������»	
(1997),	«Л�д�	К�������»	(2003),	«А����»	(2006)	�	д�.

В	����х	���г�х	И.К����х���	����з�������	��	����г�г�	п���д��
п�д�б��,	�����������	��ж���	���	ч���д������	��������ч����х	
(«б�д��ч��х»,	з�ч�����	�	д����ь���	�з�б��ж�����	���������
�����	�	�����ш�х	�п�х)	�п�з�д��	�	г�����������������ч����х	
����.	Т��,	�	п������,	�	���г�	«М�д��ж��	�����»	ч�������,	д��
п��ш����щ��	п������ж�	У�����	п�	п�д�з�����	�	���ж�,	п��	
б��ж��ш��	������������	���з�������	�д�������	�з	���п�����
г�	�����������г�	�������	�	�����п�����	��	г��з�х	п��дп���г���
��г�	п�����п����.	А	�	������	«Б����������	�������»		�п����	
��������ч��	�з�б��ж�� д����г	п����г�	п��з�д����	Ч�х�������
���	Т.Г.	М�������,	�������	�������	п�дд��ж����	���г�����	�з	

1	П������ч��ь���	б����	�бъ�����	������	���г�	«М�д��ж��	�����»	–	«П���
��д��дь»	(�	���г�����	–	«Urmedvěd»)	б���	��п�����	�	1983	г.,	�	�зд���	��шь	
�	1999	г.	Д�ж�	�	�����щ�����	д�	«М�д��жь�г�	������»	��������	���	п���з�
��д����	��	 з�х����	�п�б�������ь	Л.	В������	 (�зд����ш��	����зд��������	
�����	«П������»),	п��ч����	���ш���	���ж���	д��	ч�������.
2	Chvatík	K.	Pán	příběhu.	Prozaik	Jiří	Kratohvil.	Praha,	2008.	S.	27.
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С��������	Р�����,	�	�������	���г������.	Од����	��ш�	������	�	
�п������	п������ж�	М�������	��г��д��	���ь��	п��ч�д�����	�	
���	���ь	д������,	ж�����	������х	з����	п������	�	����	�����	
��д��д��	�	д�ж�	������	�х	������	�	��з���,	 �����ь	ж�	п��д�
��������	��б�	��	�	��д�	К��ч���	���	б��ьш������,	�	�	�б��з�	
ж������х	–	��д��д�,	�����	�	��г��1.

С	п�д�б���	х�д�ж���������	��ш�����	��	�����ч�����	�	
�	������	«И���	г���д»	(1993)	п�п������г�	����������г�	ч�ш�
���г�	п�������	М�х���	А���з�,	ч��	������������	д�б��	���ж�	
п��ш����	��	1990��	гг.	П����ч����ь��,	ч��	�б�	п�������	��г��	
��ч�����	«б������»	�	��������ч�����	п������������,	�б�жд��	
ч�������	�	д������������	�п��������г�	б��г�д���	�щ����ь���	
п��х���г�ч�����	���������	п���д����	п������ж��,	�б������
��	 «�����������»	 ���г����щ�х	 ��	 �����	 ��п���д�п�д�б���	
�б�������ь����.	 С����з	 ����ь	 п������п���ж��х	 п�����п��	
�з�б��ж����,	 б���п����,	 п���������	 ч�������	 ���г����ь���
��ь�	�	п��х��������ь�	�����з��	�	п�з������	��п�����ь	���ж�
���	�	������ь���	�����������	��д��ж����.

В	��������ч�����	п��з�	п�����д����з��	������	п���б���
����	���б��	�����	�	п����������	�	���	ч����	�	«�б���������
���»	�	п���д��������	���ч��х	п��б���	(���	���з���,	��	��ш	
�зг��д,	�	п��д����������	п�����д����������	���������	�	���
п���	��х��������,	��ч��п�������	���д�������ь��х	���ч��х	
д����ж����),	 �	 ��ч������	�������,	 х���������х	д��	«���д��
������х»	science	fiction	�	fantasy.

	П�д�б���	 х�д�ж���������	 ��ш����	 ��ж��	 �б����ж��ь	 �	
������	И.	К����х����	«Б����������	�������»,	гд�	п����������
��	���	���ч���	г�п���з�	�	�����	п�������,	п���ч�����	������
���	��	п��ш��ь���	�	�д����������	ч�����ч�����	��I	�.	 (���
д��ж����	 ������г�	 ���	 �	 ��������	 ���з�������),	 ���	 �	 ����,	
х����������	д��	fantasy,	�	��з��жд����	г����	�	���х	�б��чь�х�	
п�г�бш��	��з��б������	С���	Б����	М���,	ч��б�	��������ь�
��	�	���,	п�����жд�����	�	�б��з�х	��з��ч��х	ж������х	(�	д�ж�	
���п�������,	ч��	��п�ч��	д��	science	fiction).	
1	Э���	��������ч�����	�б��з��	ч������ь	�����	д����ь	�����	��з���б��з���	
�����п�������.	В�з��ж��,	��п�����,	������������	Р�����	���	з�г�д�ч���	
������	«з�	���д����ь	з����ь»,	ж�з�ь	�	�������	п�х�ж�	��	���з��.
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Т����	�б��з��,	�	�����	п������	п�����д����з��	���������
ч�����	 п��з�	 ����������г�	 ч�ш���г�	 п�������	 И.	 К����х����	
п��д�����	п��������.	Е���	�����	п�������,	�з�б��ж��	�	����х	
��������ч����х	 п���з��д����х	 з���д���	 ��д�п�������	 �	 ���
��ь�����	��б����,	���������ь	п��д��ь	��������ч����ь	�п����
���,	 п��д��ж������ь	 п��ч��������д��������	 ���з�	 �������,	
��	������	���	п�����д����з��,	�	�х	ч����	�	И.	К����х���,	��	
���������	��х�����ь	��г���	����ь�����.	В	�х	����ч�����	���б��
ч�����	п���б������	п��ч�д�����	�����,	����������	п�����щ��
����	�	��������г����,	�����������	д���д����	д�	�б���д�.	
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