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ЧЕШСКАЯ ФАНТАСТИКА 1990-х гг.: ПРЕОДОЛЕНИЕ КРИЗИСА 

В 1995 г. в Праге вышло в свет солидное научное издание — «Словарь чешской литера-
турной фантастики и science fiction» И. Адамовича. Статьи об отдельных авторах в нем пред-
варяет очерк маститого фантастоведа и писателя-фантаста О. Неффа, освещающий историю 
и нынешнее состояние литературы данного типа в Чехии. Применительно к первой половине 
1990-х годов О. Нефф говорит о «кризисе перепроизводства» в сфере фантастики и о значи-
тельном падении интереса к ней, что особенно заметно на фоне «бума» 1980-х1.  

Можно ли шесть лет спустя, в начале XXI в., вести речь о преодолении чешской фанта-
стикой кризиса? Ответить не так-то просто. Для этого нужно обратиться к ситуации не толь-
ко в Чехии, но во всем бывшем социалистическом лагере и прежде всего в России, долгие 
годы задававшей тон в том числе и в области фантастики.  

Девяностые годы — эпоха, когда читатели и критика стран Восточной Европы на прак-
тике познакомились с явлением, ранее известным лишь теоретически: с так называемой мас-
совой или коммерческой прозой. Ныне она составляет львиную долю изданий и удовлетво-
ряет бóльшую часть читательского спроса. Но в мире массовой литературы фантастика, бес-
спорно, занимает одно из первых мест. Поэтому именно последнее десятилетие стало для 
бывших стран социализма временем небывалого расцвета фантастической литературы. От-
куда же в таком случае разговоры о кризисе?  

В начале 1990-х годов после перестройки и «бархатных» революций принято было счи-
тать, что эпоха «застоя» стала для восточноевропейской фантастики периодом нелегкого, поч-
ти подпольного существования и борьбы с коммунистическим режимом. Лишь с возрождени-
ем демократии, полагала критика, писатели-фантасты получат возможность явить всю пол-
ноту своего таланта. К сожалению, эти ожидания не оправдались. И ныне, по крайней мере в 
России,  нередко проявляется своеобразная ностальгия по фантастике 1960–1980-х годов.  

Да, она в немалой степени ограничивалась «сверху». Поощрялось развитие лишь одной 
из разновидностей фантастической прозы — так называемой научной фантастики с логической 
мотивацией посылки. Подобное повествование, рассказывающее о новых изобретениях, кос-
мических полетах и светлом будущем человечества, считалось едва ли не высшей формой 
художественного вымысла, прообразом литературы коммунистического мира. Фантастика 
же типа fantasy, т. е. «мистическая», «волшебная» и «ужасная», отмеченная ярлыком «буль-
варной прозы», за редким исключением в социалистические страны не допускалась. Что уж 
говорить про «космические оперы» или боевики! О фантастических триллерах или «черных» 
романах восточноевропейский читатель мог узнать лишь косвенно, из негативных оценок 
творчества авторов вроде Р. Блоха или У. П. Блэтти в обзорах современной зарубежной про-
зы. Но даже и в разрешенной научно-фантастической сфере нелегко приходилось писателям, 
мыслящим оригинально и критично по отношению к господствовавшей идеологии. Действи-
тельно популярные фантасты, например наши соотечественники А. и. Б. Стругацкие, печата-
лись в периферийных журналах и годами ждали публикаций.  

Однако при всем этом фантастика СССР и стран Восточной Европы имела ряд преиму-
ществ даже перед «абсолютно свободной» англо-американской science fiction. «Наша» фанта-
стика была социально активна, занималась глобальными проблемами и долгосрочными прогно-
зами. Она гордилась крупными именами, вплоть до «корифеев» С. Лема, П. Вежинова, Л. Меш-
терхази (у чехов, может быть, менее известными, но несомненно талантливыми авторами 
были Й. Несвадба, Л. Соучек, О. Нефф). Фантастика в странах социализма считалась литера-
турой престижной, ибо несла оттенок политического фрондерства. Она имела устойчивый 
круг почитателей, в основном из молодежи, но также среди технической и гуманитарной ин-
теллигенции. Писатель-фантаст ощущал поддержку единомышленников, знал, для кого он 
пишет, ориентировался на интеллектуальную элиту. 
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Расцвету фантастики социалистических стран парадоксальным образом помогало даже 
само противостояние Запад — Восток, становясь источником творческого вдохновения. Чи-
татели старшего поколения помнят яркую пародию А. и Б. Стругацких — знаменитое «путе-
шествие в описываемое будущее» в романе «Понедельник начинается в субботу» (1965). Же-
лезная Стена в стране писательских фантазий разделяет Мир Гуманного Воображения и Мир 
Страха перед Будущим. В первом уныло колосятся хлеба и с неба спускаются ржавые звез-
долеты космических первопроходцев. Во втором человечество одновременно порабощают 
роботы, пришельцы, разумные вирусы, растения и минералы.  

Идеологические барьеры, безусловно, обременяли как писателей, так и критиков Вос-
точной Европы. Они влияли даже на терминологию — например, разграничение понятий 
«антиутопия» и «роман-предупреждение» со всей серьезностью проводилось на основе идей-
ной близости к нам авторов соответствующих произведений. Но те же барьеры порождали 
здоровую конкуренцию, поддерживали профессиональный дух соперничества между масте-
рами англо-американской и советской фантастической традиций. К первой примыкала За-
падная Европа, ко второй волей-неволей тянулись авторы социалистического лагеря. 

После снятия запретов в бывших социалистических странах большими тиражами стала 
издаваться  переводная западная фантастика. Ее поклонникам наконец-то оказались доступны 
полные собрания сочинений А. Азимова, Р. Хайнлайна, Р. Желязны, Г. Гаррисона и других из-
вестных авторов science fiction. Правда, при этом выяснилось, что все действительно лучшее 
было переведено в предшествующие годы, а потому особенные находки читателей впредь не 
ждут. Однако шел и более волнующий процесс знакомства с fantasy, хотя в основном с наибо-
лее массовыми ее разновидностями: «героической» и «ужасной» фантастикой. И эта литература 
имела накопленный еще со времен П. Мериме и Э. А. По солидный художественный опыт и 
свои шедевры — от бессмертной эпопеи Д. Р. Р. Толкиена «Властелин Колец» до лучших мис-
тических триллеров С. Кинга.  

Но вместе с возвращением действительно интересных имен из прошлого (К. С. Льюис, 
Л. Перуц, Г. Майринк, Г. Лавкрафт) на читателя обрушился неконтролируемый поток фанта-
стического «чтива». Бульварные серии наподобие отечественных «Века дракона», «Азбуки 
fantasy» или «Звездного лабиринта» — триллеры, ужасы, боевики — оттолкнули от фанта-
стики многих серьезных почитателей. Талант и силы фантастов бывшего социалистического 
лагеря поглотило стремление выдержать соперничество, с одной стороны, с западной массо-
вой фантастической прозой, а с другой — с иными популярными жанрами (детектив, боевик, 
любовный роман).  

В напряженной борьбе за выживание «литература крылатой мечты» — так именовали 
некогда фантастику в СССР — обрела немало: сюжетную динамику, новизну проблематики, 
освобожденный от техницизмов язык. Ныне писатель легко (и часто удачно) нарушает ка-
завшиеся ранее незыблемыми каноны и fantasy, и science fiction. Но в той же борьбе фанта-
стика лишилась былой воспитательной, прогностической, эвристической функции и оказа-
лась вынужденной решать совершенно иные задачи. Главная проблема теперь заключается в 
том, как сохранить за собой (а для этого прежде всего развлечь) читателя компьютерной эры.  

В наибольшей степени смена содержательных и художественных установок заметна у 
популярных авторов прошлых лет. Применительно к бывшей советской фантастике это, на-
пример, А. Мирер («Мост Верразано», 1997), В. Рыбаков («Человек напротив», 1997), О. Ларио-
нова («Евангелие от Крэга», 1998). Но то же самое стремление главным образом развлечь чита-
теля накладывает отпечаток и на творчество молодых фантастов, растрачивающих мастерство 
в бесконечных коммерческих сериях. Так, харьковчане Д. Громов и О. Ладыженский от фили-
гранных повестей начала 1990-х годов («Живущий в последний раз», «Витражи патриархов», 
«Пасынки восьмой заповеди»), в высшей степени интересно переосмысляющих традиционные 
схемы и образы fantasy, перешли к многотомным эпопеям, не выдерживающим серьезной кри-
тики («Нам здесь жить», «Маг в законе», «Рубеж»). М. Успенский запомнился читателем своей 
первой книгой в стиле комической fantasy на славянском сказочно-мифологическом материале 
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«Там, где нас нет» (1998), но ее продолжения оказались гораздо слабее. Из других славянских 
авторов можно упомянуть польского писателя А. Сапковского, в начале 1990-х годов нашед-
шего любопытный принцип «переложения» классических сюжетов волшебной сказки на язык 
современной «героической» фантастики, но теперь тиражирующего лишь надоевшую серию о 
похождениях ведуна Геральта в выдуманном средневековом мире. 

Чешская фантастическая проза последних десятилетий в целом повторяет опыт разви-
тия литературы во всех бывших социалистических странах. На 1970–1980-е годы в Чехии 
пришелся расцвет вполне самобытной гротескно-иронической sci-fi (общепринятое здесь 
обозначение science fiction). В эти годы в фантастику приходит новое поколение писателей: 
О. Нефф, Я. Вейс, З. Вольный, В. Парал, Л. Фрайова, Л. Салаи, Я. Моравцова. В 1978 г. пат-
риарх фантастики Л. Соучек в журнале «Литературный ежемесячник» изложил в форме во-
ображаемой беседы с пришельцем из будущего программу развития чешской sci-fi, преду-
сматривающей появление самостоятельной сети издательств, периодики, читательских клу-
бов. К концу 1980-х годов эта программа, пусть и без поддержки властей, была в целом вы-
полнена. В первые месяцы после ноябрьских событий 1989 г. процесс консолидации авторов, 
читателей и издательских мощностей в сфере фантастической литературы достиг апогея. 
Были созданы Синдикат авторов фантастики и Ассоциация любителей science fiction.  

Однако продолжившийся и в 1990-е годы «бум» фантастической периодики (от издаю-
щегося с 1990 г. авторитетного ежемесячника «Икарие» до виртуального журнала О. Неффа 
«Невидителны пес»), а равно и новые клубы приверженцев sci-fi не заслоняют общей пе-
чальной картины. Нынешняя чешская фантастика идет в основном по пути копирования за-
падных образцов. Не случайно писатели предпочитают выступать под англоязычными псев-
донимами: George P. Walker (И. Прохазка), Adam Andres (В. Валкова), Richard D. Evans 
(В. Риша), Frank Skipper (Ф. Новотный). Специализированные магазины фантастики радуют 
количеством названий, но помимо переводов могут предложить читателю лишь «модные» 
жанры «массовой» fantasy и science fiction: «конановский»* боевик (Я. Йиран), киберпанк**  
(П. Гетеша, К. Веверка), космический детектив (Я. Велинский), fantasy «меча и волшебства» 
(В. Кадлечкова) и т. п.  

Конечно, ситуация не безнадежна. Продолжает писать «глава» нынешней чешской scif-
fi О. Нефф, создавший в последние годы трехтомную эпопею «Тысячелетие» (1992–1995) и 
яркий «роман катастроф» о лишенной электричества цивилизации «Тьма» (1999). Среди мо-
лодых авторов есть и любопытные «мистики», например Дженни Новак, чьи романы «Не-
мертвый» (1994) и «Тень ангела» (1997) представляют развитие «дракуловской» темы на гол-
ливудском материале, и мастера фантастического боевика, подобные И. Кулганеку («Время 
мертвецов», 1999). Но всего этого отнюдь не достаточно для констатации выхода из кризиса. 

 Какие же пути развития можно прогнозировать для чешской фантастики? Во-первых, 
радует намечающаяся усталость от подражания иноземным образцам. Чешская sci-fi, бес-
спорно, способна на большее, нежели покорное следование зарубежным канонам, безразлич-
но — западным или советским. Вероятно, помочь способен возврат к национальным исто-
кам, причем именно к истокам художественной прозы, каковой в своих лучших образцах на 
протяжении столетий была фантастика в Чехии (Я. Арбес, К. Чапек, мастера пражской не-
мецкой школы Г. Майринк и Ф. Кафка).  

                                                 
* Так принято обозначать серию фантастических романов, написанных в традициях произведений Р. Хоуарда 
(1906–1936) о варваре Конане из легендарной страны Киммерии и повествующих о непрекращающихся битвах 
«сверхчеловека» (во всем, что касается мускулов и военного искусства) с бесчисленными ордами врагов, в роли 
которых выступают «низшие расы» (подробнее об этом см: Энциклопедия фантастики / Под ред. Вл. Гакова. 
Минск, 1995. С. 633–634). 
**  Особое направление в современной фантастике, зародившееся в США во второй половине 1980-х гг. как ре-
акция на проникновение вычислительной техники в сферу культуры. Изображает виртуальную реальность, в 
которой действует человек, срастивший себя с компьютером (подробнее см: Осипов А. Н. Фантастика от «А» до 
«Я»: Краткий энциклопедический справочник. М., 1999. С. 113–114). 
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Кроме того, изменить ситуацию может (и неизбежно рано или поздно вернется в чеш-
скую фантастику) имманентно ей присущий и составляющий большую часть ее обаяния ко-
мизм — от юмора до острейшей сатиры, проявлявшихся некогда у С. Чеха («Путешествия 
пана Броучека», 1888) или И. Гауссманна («Фабричное производство добродетели», 1922).  

Стоило бы возродить и продолжить линию философского поиска, восходящую для 
чешской фантастики еще к религиозной утопии «Лабиринт мира и Рай сердца» Я. А. Комен-
ского (1623). Sci-fi в Чехословакии 1970–1980-х годов («Суть пуделя» О. Неффа, «Война с 
многоликим» В. Парала) была сильна отнюдь не точностью научных прогнозов, но именно 
ироничной философичностью, доступной лишь вдумчивому читателю.  

Действительно жаль, что в последнее десятилетие практически исчез из чешской фанта-
стики психологизм и вообще эмоциональное начало. У истоков sci-fi 1960-х годов стоял пси-
холог Й. Несвадба, интересными в художественном плане были опыты лирической фантастики 
Л. Фрайовой («Летние курсы», 1977; «Негодный экземпляр», 1980) и Я. Моравцовой («Клуб 
ошибающихся», 1983). Забыт оказался — или же пропадает втуне, становясь нагромождением 
разного типа посылок, — жанровый синтез, сочетание принципов science fiction, fantasy, сказ-
ки, притчи и мифа, столь талантливо воплощенное в романах «Война с саламандрами» (1936) 
К. Чапека или «Дом в тысячу этажей» (1929) Я. Вайсса. 

Но главное, что вызывает тревогу, это «кастовость» мастеров и почитателей фантасти-
ки, создавших в последнее время нечто вроде замкнутой секты внутри чешской литературы. 
А тем временем наиболее интересные процессы идут именно за пределами очерченного ими 
круга. Фантастические посылки успешно используют в своем творчестве писатели, вовсе не 
считающие себя фантастами. Правда, речь в этом случае приходится вести не о привычных 
fantasy или science fiction, а скорее о «фантасмагориях» в духе притч Ч. Айтматова и А. Кима 
или «неомифов» европейских и латиноамериканских мастеров «магического реализма» 
(Г. Казак, Г. Маркес, Х. Борхес). 

Рассмотрим подробнее два бесспорно ярких примера. Популярный современный автор 
Михал Айваз (р. 1949), не так давно заявивший о себе поэтическими сборниками «Убийство 
в отеле “Интерконтиненталь”» (1989) и «Возвращение пропавшего варана» (1991), в послед-
ние годы написал роман «Иной город» (1993) и повести «Белые муравьи» и «Парадоксы Зе-
нона», объединенные в книгу «Бирюзовый орел» (1998). Проза Айваза являет собой своеоб-
разную комбинацию философского эссе и авантюрно-фантастического повествования с за-
мысловато выстроенным сюжетом и самыми невероятными приключениями, превращениями 
и перевоплощениями персонажей. Центральной темой творчества Айваза можно считать 
изображение Праги. Столица Чехии на страницах его романов, как когда-то у Г. Майринка, 
предстает мистическим городом, центром вселенной, где обыденность переплетается с ми-
фом, а сверхъестественные события происходят прямо на знакомых улицах и площадях. 
«Иной город» — это призрачный мир, зыбкой тенью встающий за силуэтом реальной Праги. 

Иржи Кратохвил (р. 1940) до конца 1980-х годов публиковался только в самиздате, так 
что его официальный литературный дебют в начале 1990-х принято считать поздним. Попу-
лярность у читателей сразу после выхода завоевали его книги «Медвежий роман» (1990), 
«Песнь в ночи» (1992) и «Авион» (1995). В них отразилась приверженность автора к сложным 
философско-фантастическим построениям, переплетениям временных планов, к мотивам тайн, 
загадок, лабиринтов, причудливых жизненных парадоксов. Все эти черты получили затем раз-
витие в романной дилогии «Сиамская история» (1996) и «Бессмертная история» (1997). Сами 
названия романов подчеркивают необычность и даже необычайность их сюжетов. 

Оба писателя вступили в литературу в первой половине 1990-х годов — период, кото-
рый ныне определяется как «эра постмодернизма». У Айваза и Кратохвила действительно 
присутствует характерная для постмодернизма «игра» с читателем, стремление устранить 
границы между реальным миром и его воплощением в литературном произведении. Обоим 
авторам свойственно сознательное разрушение иллюзии достоверности с выходом при кон-
струировании фантастических гипотез на грань (или даже за грань) абсурда. В их произведе-
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ниях поражает теснейшее переплетение «обыденного», подчеркнуто «бытописательного», и 
фантастического планов сюжета.  

Так, в романах «Иной город» и «Бессмертная история» отчетливо ощущаются два содер-
жательных пласта, или два самостоятельных мира, в которых разворачивается единый сюжет. 
Первый план — подчеркнуто реалистически, буднично и детально изображаемая современ-
ность. У Айваза это Прага 1990-х годов. В бесконечных прогулках по городу герой любуется 
зданиями и мостами, навещает памятники старины, заглядывает на окраины и в промышлен-
ные районы. У Кратохвила охват событий значительно шире. Не только столица Моравии 
Брно, но вся Чехия, ее нелегкая судьба в ХХ столетии предстают перед глазами читателя. 
Беспечная атмосфера начала века, лишения и ужасы войн, расцвет республики и тусклые го-
ды «развитого социализма», наконец, смутные и неуверенные в себе «девяностые» — все это 
ярко и узнаваемо изображено на страницах «Бессмертной истории» и неразрывно связано с 
жизнью героини. Связь эта так глубока, что роман воспринимается едва ли не как мемуарная 
проза. Однако счесть его реалистическим жизнеописанием мешают фантастика и гротеск. 

Не менее выразителен и второй сюжетный план романов — «иной мир», в котором, без 
преувеличений,  «возможно все». Героиня Кратохвила рождена в 1900 г. и намерена дожить 
до третьего тысячелетия. В пятилетнем возрасте Соня Троцкая (такова настоящая фамилия 
ее отца, православного священника из России) по спущенной с неба веревочной лестнице 
была доставлена на корабль пришельцев, где ей под гипнозом сообщили послание для чело-
вечества XXI в. Вспомнить его героиня должна, лишь когда ей перевалит за сто.  

Судьба безымянного героя Айваза (он же рассказчик) не менее чудесна. В разных кон-
цах Праги он находит загадочные приметы, указывающие, что совсем рядом за невидимой 
гранью расположен иной мир или, может быть, бесконечная цепь миров. В нашу реальность 
оттуда порой попадают вещи, подобные таинственной книге на непонятном языке, и даже 
живые существа, например гигантская говорящая рыба, возникающая на гребне огромной 
волны, впервые в истории Праги всколыхнувшей тихие воды Влтавы. Изъясняется рыба по-
чешски, но смысл ее речей ускользает от читателя. Это неясное нагромождение фраз, силло-
гизмов и философем — то ли обрывков тайных знаний, то ли постулатов неизвестных чело-
вечеству наук. 

Поражает изящество и легкость, с которой оба автора перешагивают границы возмож-
ного, попадая из «бытового» в «магический» план сюжета. Обыкновенный вентиляционный 
люк на пражском холме, в местах, где герой несчетное количество раз играл в детстве, обо-
рачивается смотровым окном, через которое можно заглянуть в купол подземного храма. 
Мрачные, уставленные шкафами с пожелтевшими фолиантами коридоры университетской 
библиотеки по мере удаления от последней тускло горящей лампы превращаются в тропиче-
ские джунгли. Листы книг становятся листьями пальм, а пол — задумчивой рекой, уносящей 
героя в неизведанный «параллельный» мир. 

Кратохвил столь же буднично устами Сони говорит нам о том, как во время второй ми-
ровой войны случай свел ее с группой советских солдат-диверсантов, заброшенных в город 
для участия в тайной акции — покушении на высших чинов фашистского рейха. Из сообра-
жений безопасности десантники носят волчий облик. Не гримируются и не притворяются 
зверьми, но именно превращены в волков — психически, впрочем, сохраняя человеческое 
подобие. Солдаты нервничают, не имея приказов, боятся смерти, тоскуют по дому — и Соня, 
как может, скрашивает им ожидание и разлуку. В итоге вскоре после войны рожает сына — и 
может только гадать, какой именно боец серой стаи был его отцом. 

Разумеется, до конца поверить в написанное читатель не в состоянии: уж слишком аб-
сурдно происходящее, слишком далеко отступают авторы от здравого смысла при изображе-
нии своих безумных чудес. И тем не менее, несмотря на отсутствие логики, в противоречие 
всем доводам рассудка повествование убеждает — в достоверности не внешней, событийной, 
но внутренней, психологической. Героям сопереживаешь, сочувствуешь, мыслишь с ними в 
унисон, радуешься и ужасаешься одновременно. Такого не может быть, повторяет себе чита-
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тель, не бывает и не было никогда — но если бы каким-нибудь чудом подобное стало воз-
можным, все происходило бы именно так... 

Как достигается психологическая достоверность? Отчасти, вероятно, дело в самих пер-
сонажах — узнаваемых и художественно убедительно воплощенных типах. У Айваза это ме-
чтатель, не довольствующийся привычным обликом бытия, повсюду ищущий его чудесную 
«изнанку». У Кратохвила — стойкий диссидент, всей душой восстающий против творящего-
ся вокруг, но органически не способный на мятежи и протесты, а потому уходящий во «внут-
реннюю эмиграцию» за прочные стены собственного «Я».  

Отчасти же дело в масштабе и сложности фантастической конструкции, опирающейся 
на глубинные, «архетипические» мотивы. Читатель романа Айваза не в силах, конечно, убе-
дить себя в том, что из пражской уборной можно попасть прямо на песчаную отмель к руи-
нам древнего храма в неведомой полуденной стране. Но он, как все люди, подсознательно 
ощущает магию старых зданий, где по ночам непременно случается нечто загадочное. Втай-
не верит он и в древнее знание, сохранившееся в дальних уголках планеты. А потому не в 
состоянии противиться мысли, что странный зеленый трамвай, проезжающий иногда по 
улицам Праги, родом прямо с Тибета, и тот, кто войдет в него, исчезнет для ближних навеки. 
В последнем случае Айваз мастерски использует «метафизику Праги». Для пражанина трам-
вай — коренное, «исконное» средство передвижения, выражающее дух столицы, обыденное 
и мистическое одновременно. 

Соня же Троцкая в романе Кратохвила воплощает не менее древнюю мистическую 
идею реинкарнаций — извечных и нескончаемых переселений душ. Оказывается, поясняет 
автор, Соня родилась на свет, чтобы стать новой Джульеттой. Ее роман с юношей по имени 
Бруно Млок своей яркостью и силой должен был потрясти современников, напомнить им о 
«вечных» ценностях, забытых с шекспировских времен. Но по нелепой случайности в двена-
дцатилетнем возрасте Бруно тонет в реке — и с тех пор принужден терпеливо ждать нового 
воплощения в человеческом теле. Терпения не хватает, и он возвращается к возлюбленной в 
самых разных обличьях: обезьяной, оленем, слоном — и даже инопланетянином типичного 
для science fiction  вида.  

Подобная «архетипичность» фантастики порождает столь ощутимое в произведениях 
Айваза и Каратохвила притчевое начало. Оно же обусловливает широкий охват событий (от 
реальных исторических фактов до путешествий на иные планеты) и глубокий «внеисторичес-
кий» контекст, включающий до- и постчеловеческие эпохи существования вселенной. Фанта-
стика дает возможность взглянуть на современность из немыслимо дальних пространств и эпох. 
Спокойно и отрешенно смотрят герои Айваза и Кратохвила на суету людей вокруг, на смену 
лозунгов и вождей. Горьким жизненным опытом и обретенным тайным знанием они защище-
ны от бремени повседневности — отщепенцы и в то же время судьи своих соплеменников.  

Творчество Кратохвила и Айваза поднимает большую и интересную проблему исполь-
зования фантастики (и шире — элемента необычайного) в литературе рубежа XX–XXI вв. в 
русле поэтики постмодернизма. Даже на первом этапе ее изучения ясно, что постмодернизм 
наполняет новым содержание «классические» типы вымысла — science fiction и fantasy, вол-
шебную сказку и литературный миф. Разрушая, с одной стороны, столь важную для тради-
ционной фантастики иллюзию достоверности, он, с другой стороны, выводит на первый план 
не менее важный для основанного на вымысле повествования принцип — философского 
иносказания, игры с реальностью, карнавального переосмысления бытия. 

Последние романы О. Неффа,  М. Айваза и И. Кратохвила, как и начало творчества не-
которых молодых авторов, позволяют не слишком тревожиться за судьбы фантастической 
литературы в Чехии. Она, скорее всего, выживет и вновь явит себя миру — не в том, так в 
ином обличье. 
                                                 
1 Neff O. Pět etap české fantastiky // Adamovič I. Slovník české literární fantastiky a science fiction. Praha, 1995. S. 22. 


