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В публикации на материале российской фантастики рубежа XX–XXI веков исследу-

ются причины и механизмы трансформации (эволюции, изменения) лежащей в основе сюже-

та фантастической гипотезы (допущения, посылки, идеи), которая в последние годы все чаще 

обретает двойственную мотивировку: «научную» в духе science fiction и одновременно «ма-

гическую» в духе fantasy. 

The article studies Russian science fiction of the turn of the XX-XXI centuries and focuses 

on the causes and mechanisms of transformation (evolution) of the fantastic hypothesis underlying 

the plot which has recently acquired dual justification: "scientific" just as in science fiction and si-

multaneously "magic" like in fantasy. 

 

Российская фантастика (сколь бы сдержанно к ней ни относилось академическое ли-

тературоведение) в течение последних двух десятилетий представляет собой  чрезвычайно 

активно развивающуюся область литературы. И отличает ее отнюдь не только количествен-

ный рост. Данная область характеризуется относительно быстрой эволюцией – содержатель-

ной и художественной изменчивостью. Этому способствуют несколько факторов.  

Прежде всего, как неоднократно отмечалось еще в советскую эпоху, фантастика явля-

ется литературой мысленного эксперимента, проводимого с прогностическими, философ-

скими, нравственно-психологическими целями. Данное определение, правда, было вырабо-

тано  в ХХ столетии применительно главным образом к научной фантастике (НФ; еще более 

точно – к ее социально-философской разновидности). В постсоветский период эта функция 

фантастикой была во многом утрачена – что осознали не только критики, но и сами авторы:  

«Все писатели-фантасты – очень здравомыслящие люди, – констатирует в романе «Черно-

вик» известный отечественный фантаст С. Лукьяненко, к чьим текстам мы обратимся ниже. – 

Они просто развлекают людей. Ну… еще немного экстраполируют реальные житейские про-

блемы на фантастическую ситуацию – чтобы читать было интереснее»
1
. От широких фило-

софских обобщений, таким образом, бывшая «властительница дум» (вспомним Г. Уэллса, 

С. Лема, А. и Б. Стругацких) перешла к удовлетворению куда более скромных запросов мас-

совой читательской аудитории. Утешает лишь сохранившееся осознание связи фантастиче-

ских текстов с реальностью (сомнениям неоднократно подвергался и этот тезис).   

Однако даже современный перекос в сторону развлекательности не в силах изменить 

(а напротив, подчеркивает) тот факт, что фантастика остается одной из наиболее аттрактив-

ных для читателя областей популярной литературы – в первую очередь за счет бесконечного 

многообразия и варьирования вымышленных миров.  Стремясь удержать внимание публики, 

фантасты волей-неволей бесконечно развивают и переосмысляют элемент необычайного, 

составляющий основу их произведений: усложняют гипотезы, изобретают все более яркие 

вымышленные миры, стремятся сообщить воплощаемым моделям реальности как можно 

большую глубину: по крайней мере, достоверности, если не получается – смысла. 

Вот почему, хотя подавляющее большинство вновь публикуемых фантастических тес-

тов и приходится числить по ведомству бесспорного и безнадежного трэша, при таких мас-

штабах (в России в 2000-е годы выходило более 500 новых фантастических романов в год) в 

их числе просто не может не быть произведений, содержащих оригинальные идеи и художе-

ственные находки. Интересным оказывается прослеживать и сами тенденции развития фан-

тастики:  эволюцию образности (ср., например, изменения трактовки образа вампира), про-
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блематики (скажем, отказ от утопического будущего НФ в пользу идеального прошлого фэн-

тези), способов мотивации посылки и т.п. 

О последнем (посылке) мы и собираемся вести речь. На рубеже XX–XXI веков в рос-

сийской (вопрос, вероятно, можно поставить и шире, применительно к постсоциалистиче-

ской и западной) фантастике происходит любопытный процесс сближения описаний и объ-

яснений элемента необычайного в ранее принципиально отличных друг от друга типах фан-

тастического повествования: научной фантастике (science fiction) и фэнтези (fantasy). Сбли-

жения все более интенсивного, вплоть до полной невозможности однозначно установить 

«родовую» принадлежность того или иного фантастического текста. 

Напомним: примерно с середины XIX века – времени утверждения научно-фантас-

тической традиции – в качестве ее основополагающих принципов достаточно строго посту-

лировались следующие: 1) рациональная (совместимая с научной картиной мира) мотивация 

посылки; 2) единство посылки; 3) ее подробное обоснование в тексте произведения.  

Главным из трех, конечно, являлся первый принцип, поясняющий и правомерность 

вычленения нового типа фантастической прозы из конгломерата «просто фантастических» 

сочинений, и его наименование. «НФ – разновидность прозаического повествования, в кото-

ром описывается ситуация, невозможная в известной нам реальности, но гипотетически ве-

роятная, связанная с теми или иными открытиями в науке и технике»
2
. «Научную фантасти-

ку можно определить следующим образом – разновидность фантастической литературы, 

проникнутая материалистическим взглядом на реальность и основанная на представлении о 

том, что наука (современная или будущая) способна разрешить все тайны Вселенной»
3
. «На-

учная фантастика основывается на фантастических допущениях, не выходящих за рамки на-

учного восприятия действительности»
4
. «Научная фантастика… особый вид художественной 

фантастики... основан, подобно др. её видам, на “реализации несуществующего” в фантасти-

ческих образах; но, в отличие от них, его предметом являются психологические и социально-

духовные последствия (социально-философские, культурные, нравственные) реализации ти-

пичных возможностей природы и общества»
5
. И так далее. 

Иными словами, в новом (для той поры
6
) типе «повествования о необычайном» фан-

тазирование допускалось лишь на твердой почве потенциально возможного и технически 

предсказуемого. Но этого мало. Полет фантазии следовало разумно ограничить чем-то одним 

(открытием, изобретением, теорией). На последнем настаивал, в частности, Г. Уэллс: «Необ-

ходимо... строгое следование гипотезе. Всякая выдумка, которая выходит за пределы основ-

ного предположения, немедленно придает всему сочинению оттенок безответственности и 

глупости». «Всякий может выдумать людей наизнанку или миры, напоминающие гантели. 

Эти выдумки могут быть интересны только тогда, когда их сопоставляют с повседневным 

опытом и изгоняют из рассказа все прочие чудеса... Что бы вы почувствовали и что бы не 

могло с вами случиться, – таков обычный вопрос, – если бы, к примеру, свиньи могли летать 

и одна полетела бы на вас ракетой через изгородь?.. Если бы вы стали ослом и не могли ни-

кому рассказать об этом? Или если бы вы стали невидимы? Но никто не будет раздумывать 

над ответом, если изгороди и дома тоже начнут летать, или если бы люди обращались во 

львов, тигров, кошек и собак направо и налево... Не остается ничего интересного, если все 

возможно»
7
. 

Наконец, третьим непременным признаком ранней НФ, прямо вытекающим из первых 

двух, было развернутое обоснование необычайного, приводимое писателем непосредственно 

в рамках сюжета. Научно настроенный читатель ждал серьезной характеристики принципов 

действия созданного авторским воображением механизма, описаний обстоятельств необы-

чайного открытия, вообще, тщательного изложения сути фантастической посылки. 

Вот, к примеру, рассказ о появлении знаменитого кейворита, позволившего отпра-

виться в космический полет героям романа Г.Уэллса «Первые люди на луне»: «Целью изы-

сканий мистера Кейвора было вещество, которое должно было быть непроницаемо для “всех 

форм лучистой энергии”. – Лучистая энергия, – объяснял он мне, – подобна свету, или теп-

лоте, или рентгеновским лучам… или электрическим волнам Маркони, или тяготению. Она 
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так же, – говорил он, – излучается из центра и действует на другие тела на расстоянии, отсю-

да и происходит термин “лучистая энергия”. Почти все вещества непроницаемы для той или 

иной формы лучистой энергии. Стекло, например, проницаемо для света, но менее прони-

цаемо для теплоты, так что его можно употреблять как ширму против огня; квасцы тоже 

проницаемы для света, но совершенно не пропускают теплоты. Раствор йода в двусернистом 

углероде не пропускает света, но проницаем для теплоты. Он скрывает для нас огонь, но со-

общает всю его теплоту. Металлы непроницаемы не только для света, но и для электромаг-

нитных волн, которые легко проходят через раствор йода и стекло. И так далее. Все извест-

ные нам вещества “проницаемы” для тяготения. Можно употреблять различные экраны для 

защиты от света или теплоты, от электрической энергии Солнца или от теплоты Земли, мож-

но защитить предметы металлическими листами от электрических волн Маркони, но ничто 

не может защитить от тяготения Солнца или от притяжения Земли. Почему – это трудно ска-

зать. Кейвор не видел причины, почему не могло быть такого преграждающего влияния при-

тяжения вещества... Он доказал мне вычислениями на бумаге… что подобное вещество не 

только возможно, но и должно удовлетворять известным условиям… Кейвор полагал воз-

можным сделать вещество, непроницаемое для притяжения, из сложного сплава металлов и 

какого-то нового элемента, кажется, гелия, присланного ему из Лондона в запечатанных гли-

няных сосудах… Это было… нечто газообразное и разреженное… Он сплавил несколько ме-

таллов и еще что-то (жаль, что не знаю состава) и намеревался оставить смесь на неделю, 

чтобы потом дать ей медленно остынуть. Если он не ошибся в своих вычислениях, то по-

следняя стадия процесса должна была наступить, когда температура приготовленного веще-

ства понизится до шестидесяти градусов по Фаренгейту»
8
 – описание продолжается вплоть 

до изготовления из кейворита летательного аппарата. 

А вот конструктивные принципы не менее знаменитого (по крайней мере для россий-

ского читателя) гиперболоида инженера Гарина. «Вот мой аппарат, – сказал он, ставя на стол 

два металлических ящика: один – узкий, в виде отрезка трубы, другой – плоский, двенадца-

тигранный – втрое большего диаметра. Он составил оба ящика, скрепил их анкерными бол-

тами. Трубку направил отверстием к каменной решётке, у двенадцатигранного кожуха отки-

нул сферическую крышку. Внутри кожуха стояло на ребре бронзовое кольцо с двенадцатью 

фарфоровыми чашечками. – Весь секрет в гиперболическом зеркале, напоминающем формой 

зеркало обыкновенного прожектора, и в кусочке шамонита, сделанном также в виде гипер-

болической сферы. Закон гиперболических зеркал таков. Лучи света, падая на внутреннюю 

поверхность гиперболического зеркала, сходятся все в одной точке, в фокусе гиперболы. Это 

известно. Теперь вот что неизвестно: я помещаю в фокусе гиперболического зеркала вторую 

гиперболу (очерченную, так сказать, навыворот) – гиперболоид вращения, выточенный из 

тугоплавкого, идеально полирующегося минерала – шамонита… Лучи, собираясь в фокусе 

зеркала, падают на поверхность гиперболоида и отражаются от него математически парал-

лельно, – иными словами, гиперболоид концентрирует все лучи в один луч, или в “лучевой 

шнур” любой толщины. Переставляя микрометрическим винтом гиперболоид, я по желанию 

увеличиваю или уменьшаю толщину “лучевого шнура”. Потеря его энергии при прохожде-

нии через воздух ничтожна. При этом я могу довести его (практически) до толщины иглы»
9
. 

Поклонники романа А.Н. Толстого помнят, что данные объяснения сопровождаются в книге 

подробными схемами аппарата. 

Примеры можно множить и множить. НФ обращалась к эрудированному (или по 

крайней мере любознательному) читателю, будоражила воображение, воспитывала интерес к 

научному поиску, популяризировала достижения прогресса. Не раз и не два в ее истории от-

дельным фантастам всерьез высказывались упреки в некорректности гипотез, непроработан-

ности посылок, недостаточной научной грамотности. Зато и результат знакомства с фанта-

стической посылкой иной раз воплощался в реальных конструкторских разработках. Гипер-

болоид инженера Гарина, как известно, предшествовал появлению лазера
10

. 

Третий принцип создания НФ позднее осознанно смягчился. «Во времена Г. Уэллса 

или А. Беляева, когда мир новой фантастики только рождался, облик каждого инопланетяни-
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на нужно было объяснить и доказать, прибегая к физическим показателям: атмосфера плане-

ты – такая-то, сила тяжести – такая-то и т. д. и т. п. А в середине XX в. К. Саймаку достаточ-

но было сказать, что на Юпитере живут скакунцы (роман “Город”). И это никого не удивило. 

На то он и Юпитер, чтобы там скакунцы жили».
11

 Отметим данное обстоятельство, оно по-

надобится нам в дальнейшем. 

Требование единства посылки никогда не было опровергнуто, но со временем как-то 

забылось. Первый же принцип остался незыблем. Несмотря на дискуссии советских фанта-

стоведов 1970–1980-х годов о кризисе НФ, якобы превратившейся в набор штампованных 

наукообразных сюжетов; невзирая на констатации, что «в современной фантастике явно воз-

растает доля художественного “произвола” и условности»
12

, что (смягченный вариант пре-

тензий) следует различать так называемые «твердую» и «мягкую» («гуманитарную») science 

fiction, для последней трактуя «научность» предельно широко – как рационалистическое ми-

ровоззрение, научная фантастика благополучно дожила до конца ХХ столетия все той же 

особой формой фантастического повествования, в которой допущение (посылка) ориентиро-

вана на представления автора и читателя о научной картине мира. 

За пределами данного принципа с середины XIX века оказалась «вся остальная» фан-

тастика и вообще все прочие способы воплощения необычайного в художественном тексте: 

литературная волшебная сказка, утопия (частично)
13

, притча, литературный миф и т.п. – но 

прежде всего, конечно, фэнтези
14

.  При этом не так важно, понимать ли ее широко, как лю-

бой фантастический текст, не имеющий рациональной (научной) мотивации, или узко, как 

«толкиеновско-говардовское» повествование, чаще именуемое эпической фэнтези или «фан-

тастикой меча и волшебства».   

Предъявлялись ли к посылке фэнтези требования, сопоставимые с описанными выше 

для НФ? Ответить на этот вопрос нелегко. Долгое время серьезной традиции изучения фэн-

тези в отечественном литературоведении не существовало, как не было и открытого призна-

ния этого типа фантастики в странах победившего социализма
15

. Ситуация изменилась лишь 

в первое десятилетие нового века, вослед взрывному (пусть и ожидаемому) буму фэнтези в 

России и постсоциалистической Восточной Европе. В последние годы рассуждений о приро-

де фэнтези появилось не меньше, чем ранее трактовок специфики НФ, – но сколько-нибудь 

единого ее понимания нет до сих пор.  

Вот лишь некоторые варианты определений: фэнтези – «разновидность фантастики, 

конструирующая фантастическое допущение на основе свободного, не ограниченного требо-

ваниями науки вымысла, главным образом, за счет мистики, магии и волшебства»
16

. «Лите-

ратура, в пространстве которой возникает эффект чудесного; в ней присутствуют в качестве 

основного и неустранимого элемента сверхъестественные или невозможные миры, персона-

жи и объекты, с которыми герои и читатель оказываются в более или менее тесных отноше-

ниях»
17

. «Жанр фантастической литературы, основанный на использовании мифологических 

и сказочных мотивов… произведения фэнтези чаще всего напоминают историко-

приключенческий роман, действие которого происходит в вымышленном мире, близком к 

реальному Средневековью, герои которого сталкиваются со сверхъестественными явлениями 

и существами… в отличие от научной фантастики фэнтези не стремится объяснить мир, в 

котором происходит действие произведения, с точки зрения науки»
18

. И, наконец, грустное 

признание: «Фэнтези – это текучее, изменчивое явление, не имеющее четких границ… охва-

тывает мифы и легенды, притчи и сказки, хотя все они существуют и сами по себе. К фэнтези 

относится магия – чары и заклинания эльфов, фей и духов, и более научная (обратим внима-

ние на этот эпитет. – Е.К.) магия волшебников-людей… искать определения слову “фэнтези” 

– все равно что ловить туман рыболовной сетью»
19

.  

Итак, для фэнтези постулируются: 1) свобода фантазии; 2) отсутствие рационального 

(научного) обоснования посылки; 3) присутствие в тексте сверхъестественного в самом ши-

роком понимании. Первый тезис, на наш взгляд, легко опровергается самим бытованием 

фэнтези: в данном типе фантастики собственные каноны и традиции не менее (если не более) 

строги, нежели в НФ. Об этом свидетельствует, в частности, самая распространенная трак-



5 

 

товка термина: большинство поклонников фэнтези согласны считать ею лишь так называе-

мые «квесты» – бесконечные описания путешествий героев в компании волшебных помощ-

ников по условно-средневековому миру в поисках магического артефакта, играющего важ-

ную (нередко определяющую) роль в судьбах вымышленного мироздания
20

.  

Два других принципа, по-видимому, действительно характеризуют специфику фэнте-

зи по сравнению с НФ. Наиболее устойчивым содержательным элементом фэнтези, присут-

ствующим в любом из ее определений, оказывается сверхъестественное (мистическое, вол-

шебное, чудесное), конкретным выражением которого чаще всего становится магия. 

Для названных понятий пока не выработано литературоведческой трактовки. В самом 

общем плане: «Сверхъестественное – мировоззренческая категория, которая определяет то, 

что находится над физическим миром измерений и действует вне влияния законов природы, 

выпадает из цепи причинных связей и зависимостей»
21

. «Вера в сверхъестественное – когни-

тивная уверенность в реальном существовании каких-то высших сил, таинственных и необъ-

яснимых начал всего сущего»
22

. «Магия – мнимое тайное искусство вызывать с помощью 

сверхъестественных сил… явления, идущие вразрез с современными представлениями о за-

конах и силах природы»
23

. «Обыкновенно под чудом мыслится событие, не вытекающее из 

законов природы или естественных человеческих сил, а обусловленное якобы существую-

щими сверхъестественными силами людей или более могущественных мифических су-

ществ»
24

. «Мистика… сверхъестественные явления и религиозная практика, направленная на 

связь с потусторонним миром и сверхъестественными силами»
25

. 

Из приведенных формулировок ясно, что базовые категории фэнтези по определению 

антинаучны («анаучны», следовало бы писать, чтобы избавиться от отрицательных коннота-

ций марксистской поры). Соответственно, если не принимать в расчет сатирическую фанта-

стику, в которой развертка посылки преследует специфические цели, а потому может моти-

вироваться вполне произвольно – в том числе сочетая «науку» и «мистику» (еще со времен 

«Острова Пингвинов» А. Франца), и не обращаться к «абсурдитской» фантастике, живущей 

по собственным законам, следует признать (и ранее по умолчанию признавалось), что в про-

цессе создания фантастического текста автор может находиться либо в рамках рационали-

стического (научного) мировоззрения, либо в рамках противоположной (как бы ее ни имено-

вать: идеалистической, мистической, теологической) концепции бытия. 

Во втором случае в обосновании элемента необычайного (не путать с описаниями 

сверхъестественного мира, которые могут быть сколь угодно подробны) у создателя фэнте-

зи – в отличие от автора НФ – не было нужды. Мотивация посылки хранилась в памяти чита-

теля, знакомого с волшебными сказками, мифологическими представлениями, мистическими 

практиками – или хотя бы вездесущими бытовыми суевериями. В специальных пояснениях 

отнюдь не нуждалось присутствие в тексте волшебниц и магов, драконов и джиннов, леших 

и гоблинов, эльфов и барабашек. Очаровательный перечень небывальщины, присутствую-

щий в современном массовом сознании, воссоздан, например, в ироническом «баклужинско-

лыцком» цикле Е. Лукина («Алая аура протопарторга», «Юность кудесника»). 

Таким образом, требования к посылке в фэнтези оказываются гораздо менее строги-

ми, нежели в научной фантастике. А потому отличительным признаком фэнтези приходится 

считать не достаточно жестко заданный необычайный фактор, привнесенный в узнаваемо 

изображенный мир, как в НФ, но целый ряд иных относительно стабильных идей и пред-

ставлений, воплощенных в фантастической модели реальности: акт Творения, лежащий в ос-

нове вымышленной вселенной; изначальный конфликт Демиурга с инфернальным Врагом и 

как отголосок конфликта – сюжетное противостояние сил Добра и Зла, питаемое надеждой 

протагонистов на конечную победу первого (с неизбежным, хотя и не всегда осознаваемым 

автором, завершением истории представленного в повествовании космоса).  

Отсюда доминирование нравственной проблематики, как и в современной литератур-

ной волшебной сказке, лишь рассчитанной на взрослого читателя.  Отсюда же неизбежное 

деление героев на хороших и плохих (своих и чужих), идеализация первых и демонизация 

вторых, типизация персонажей в рамках привычных архетипов (стереотипов): маг, воин, чу-
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десный помощник, враг и так далее. Необычайное (сверхъестественное) изначально – т. е. с 

момента распознавания читателем данного текста как фэнтези – выступает в качестве есте-

ственной составляющей изображаемой модели мира, присущей этому миру характеристики, 

некогда в числе прочих заданной Творцом. Даже если сюжет развивается в подчеркнуто 

обыденных декорациях («наш мир»), подразумевается, что сверхъестественное в нем всегда 

было и есть – лишь в силу разных причин фиксируется и признается не всеми его обитателя-

ми («истинная реальность» фэнтези
26

). 

Итак (если отрешиться от спорного критерия наличия / отсутствия единства посылки), 

традиционное противопоставление научной фантастики и фэнтези с точки зрения специфики 

фантастического допущения выглядит следующим образом: 

 

НФ Фэнтези 

1. Рациональная мотивировка необычайного 

(«потенциально возможное»). 

2. Развернутое обоснование фантастической 

гипотезы в тексте. 

1. Принципиальное отсутствие рациональной 

мотивировки необычайного. 

2. Опора на имеющиеся у читателя представ-

ления о сверхъестественном, не нуждающем-

ся в дополнительных обоснованиях. 

 

Данные различия вплоть до рубежа XX–XXI веков обеспечивали достаточно четкое 

разграничение двух типов фантастического повествования – а заодно и сообществ поклонни-

ков каждого из них, соответствующих периодических изданий, ежегодных фестивалей-

конвентов, премий и т.п. Однако в последние десятилетия все чаще стали появляться тексты, 

эти различия не просто игнорирующие, но осознанно нивелирующие. 

Покажем, как это происходит, используя в качестве примера весьма популярный – 

особенно после экранизации – цикл Сергея Лукьяненко о Дозорах: «Ночной Дозор» (1998), 

«Дневной Дозор» (2000, в соавторстве с  Владимиром Васильевым), «Сумеречный Дозор» 

(2003), «Последний Дозор» (2005), «Новый Дозор» (2012). 

Вначале суммируем содержание фантастического допущения. Во вполне узнаваемом 

современном мире – действие происходит в Москве и иных местах планеты (Праге, Ташкен-

те, Эдинбурге, вплоть до крымского детского лагеря «Артек») – постулируется существова-

ние Сумрака, точнее, семи сумеречных слоев-измерений, доступных для наблюдения и по-

сещения особой категории людей, называющих себя Иными. Находясь в Сумраке или «при-

звав его», Иные способны – с использованием артефактов, заклинаний или манипулируя 

«чистой Силой» – получать информацию и совершать действия, недоступные обычным лю-

дям: видеть будущее, мгновенно перемещаться в пространстве, подчинять себе не-Иных, 

создавать «из ничего» предметы, изменять облик (вплоть смены тела) и многое другое. Спо-

собности Иного ограничены лишь его «уровнем» (рангом) – от седьмого до высшего – опре-

деляющим находящееся в распоряжении персонажа количество Силы. Умирая, Иные (точ-

нее, их «сущности») погружаются в нижние слои Сумрака, где остаются навсегда – в некото-

рых случаях, впрочем, получая возможность вернуться в верхние слои или даже в человече-

ский мир и вмешаться в ход сюжета. 

Такова суть гипотезы. Остальные элементы авторской концепции являются ее следст-

виями. Еще в древности Иные, в зависимости от своей природы (нравственной позиции), 

разделились на Светлых и Темных, имеющих  в Сумраке ангельский и демонический облик. 

Враждуя, они многократно подвергали риску собственное существование. Наконец, чтобы 

обеспечить стабильность, был заключен договор о равновесии сил и созданы Ночной (Свет-

лый) и Дневной (Темный) Дозоры, надзирающие за противниками-Иными, а также третей-

ский суд – Инквизиция из расставшихся с Дозорами темных и светлых магов. В задачи Дозо-

ров входит в том числе поиск и инициация (приобщение к Сумраку) новых Иных. С сотруд-

никами Дозоров, а также их близкими, и связаны происходящие в цикле события. 

На первый взгляд, фантастическая посылка в данной группе романов С. Лукьяненко 

вполне вписывается в рамки фэнтези – и, что еще более важно, интерпретируется писателем 
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в русле ее базовой идеологии. Основополагающим фактором вымышленного мира является 

магия – рационалистически не мотивированные действия и происшествия, невозможные с 

точки зрения современной науки. В цикле нет и в помине научных (или хотя бы псевдонауч-

ных) описаний принципов действия «тройных лезвий», «белого марева», «серого молебна», 

«минойских сфер» и иных применяемых героями заклинаний, хотя о самих заклинаниях и 

способах их использования сказано  немало. Нет и пояснений, как происходит зарядка маги-

ей артефактов, каким образом функционируют пространственные порталы
27

 и т.д.  

Типична для фэнтези иерархия описанных в цикле Иных: низшие – оборотни, вампи-

ры; более могущественные – колдуны  и ведьмы, волшебницы и маги (боевые, целители, пе-

ревертыши); экзотические – девоны, джинны, бескуды; стоящие особняком предсказатели и 

пророки. Набор и ранжирование как магов, так и нежити, конечно, может вызвать вопросы 

(ср. ведущийся в Интернете спор о бескудах), но в целом находится в пределах допустимого 

авторского субъективизма.  

И конечно, присущим именно фэнтези в начале чтения представляется само противо-

стояние Добра и Зла и вытекающий из него нравственный императив. Главный герой цикла, 

Антон Городецкий, наивным юношей приходит в Ночной Дозор, чтобы служить людям, за-

щищая их от Темных. Тот же принцип исповедует и его шеф великий маг Гесер, мечтающий 

о временах, когда все иные будут обращаться только к Свету. В том же смысловом ряду вос-

принимается сумеречный облик светлых и темных магов, их клятвы с призывом «изначаль-

ных Сил» (Света и Тьмы), упоминания о некогда устроенной людьми «охоте на ведьм» –

попытке покончить с Иными, «прорывы инферно» и т.п. 

Однако по мере развития действия накапливаются и противоречия канонам фэнтези. 

Прежде всего, привлекает внимание несвойственная ей подробность обоснования посылки. И 

речь отнюдь не о простой детализации фантастического мира. Писатель вновь и вновь, в ка-

ждом из романов, размышляет о природе Сумрака и Силы, используемой Иными.  

Создается впечатление, что С. Лукьяненко существенно видоизменил и усложнил 

свою концепцию в процессе работы над циклом – из-за чего трактовки в ранних и поздних 

его частях подчас расходятся вплоть до противоречий. Так, в первом романе фигурируют три 

сумеречных слоя («Да, я не оперативник, умеющий гулять по всем трем слоям сумрака», – 

признается Антон), позднее их число увеличивается до семи. Облик нижних слоев Сумрака 

проясняется постепенно, по мере проникновения туда главного героя, хотя в сюжетном про-

шлом и настоящем действуют и более сильные маги, которые, казалось бы, давно должны 

были сделать эту информацию достоянием всех Иных. То, что седьмым слоем является сам 

человеческий мир, также обнаруживает лишь Городецкий (вслед, правда, за величайшим ма-

гом Мерлином – но тот не делится открытием ни с кем). «Замечу, – заявляет Гесер в «Новом 

Дозоре», – что еще лет десять назад молодые Иные пребывали в полной уверенности, что у 

Сумрака три слоя… а про переход с шестого обратно в наш мир не знал и я сам». 

В приведенных случаях противоречия в достаточной степени снимаются тем, что те 

или иные интерпретации Сумрака даются персонажами, которые не располагают всей пол-

нотой информации и вынуждены ограничиваться собственными версиями. Например, буду-

чи поначалу слабым Иным, Антон не заглядывает в Сумрак ниже второго слоя. До обнару-

жения волшебной книги «Фуаран» в возможность превращать людей в Иных не верят даже 

высшие маги Гесер и Завулон («Сумеречный Дозор»). Гесер же поначалу оказывается не в 

состоянии определить суть еще одного порождения Сумрака – Тигра («Новый Дозор»). «Да 

не знал я! – буркнул Гесер. – Завулон намекнул про сумеречных тварей. Я ничего подобного 

не слышал, но сделал хорошую мину… якобы понимаю, о чем речь». 

Часть нестыковок так и остается необъясненной. К ним относится, скажем, преслову-

тое «инферно». В первом романе цикла
28

 данное понятие употребляется в практически тра-

диционном смысле (ад, преисподняя). Образуясь над жертвой проклятия, «черный вихрь» 

(он же «воронка»), «достигает максимума, и прорывается инферно. Миллионы жертв. Гло-

бальный катаклизм – ядерный, биологический, падение астероида, землетрясение в двена-

дцать баллов. Все что угодно». На фоне противостояния Добра и Зла инферно привычно 
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воспринимается как средоточие последнего – до поры до времени скрытое в глубинах земли 

(или Сумрака). «А прямой выход инферно? – осторожно спросил я» (напрашивается истол-

кование «выход на поверхность земли»). Адскую природу явления подчеркивают и рассуж-

дения вроде: «при таких размерах рвущееся инферно уже должно обрести разум, стать не ту-

пой самонаводящейся ракетой, а… опытным камикадзе. Смешно звучит… но в отношении 

Тьмы этот термин оправдан». 

Однако с течением времени автору (и читателям) явно становится тесно в рамках из-

начально заданной фэнтези схемы «хороших Светлых и злодеев Темных». А потому начина-

ется путь взросления Антона Городецкого и других героев: постижение ими относительно-

сти Добра и Зла. Во многих эпизодах цикла на благородные поступки оказываются способ-

ными именно Темные: жертвует собой ради любви ведьма Алиса Донникова; мечтает осча-

стливить всех людей, превратив в Иных, вампир Костя Саушкин; помогает Гесеру сделать 

Иным сына колдунья Арина, уходит в Инквизицию со службы в Дневном Дозоре из-за эго-

изма его руководителя темный маг Эдгар. В свою очередь, Светлые далеко не всегда гуман-

ны. Отбирает Силу у людей, вызывая депрессии и ссоры, Городецкий, выстраивает хитроум-

ные интриги не считаясь с интересами подчиненных Гесер. Понимая бессмысленность сра-

жения с Тигром, смиряется с предполагаемой смертью десятилетнего пророка Ночной Дозор. 

«Всех не пожалеешь, – вынужден признать его шеф. – Если ради слезинки одного ребенка 

должны пролить кровь десятки Иных – пусть ревет». 

Таким образом, традиционная для фэнтези «космичность» Добра и Зла в вымышлен-

ной вселенной постепенно сменяется у С. Лукьяненко привычным для современной (в том 

числе научно-фантастической) литературы пониманием их как исторически конкретных и 

варьируемых в применении к различным людям и ситуациям моральных категорий – чисто 

человеческого происхождения. Вот почему среди Иных преобладают атеисты. «Я Иной, – 

ответил Семен. – А для нас, боюсь, Бога нет». Это мнение современного светлого мага. Но 

вот и позиция Темного, высказанная в XVII-ом, гораздо более религиозном, столетии: «одно 

я тебе скажу точно – я не видел ни Бога, ни слуг его и не встречал ни Сатаны, ни его при-

служников» (обе цитаты приведены из романа «Новый Дозор»). 

Однако как только автор изымает действие из классической фэнтезийной схемы все-

ленской борьбы Демиурга с Врагом, Свет и Тьма неизбежно теряют «изначальность». А по-

тому непонятно, например, кто именно подтверждает клятвы Иных, когда на ладонях у них 

независимо от их воли возникают светлые и темные сгустки. Да и понятие «инферно» лиша-

ется традиционного смысла – но и не обретает новой интерпретации. 

Итак, от романа к роману ощутимо нарастающее желание автора максимально дета-

лизировать и сделать достоверным вымышленный мир, приближая его по сложности и раз-

нообразию к современной реальности. В процессе этого приближения обоснование необы-

чайного неизбежно все более рационализируется – и в его описаниях возникает, а затем ста-

новится доминирующим «научный» стиль.  

Сумрак, как неоднократно подчеркивается в цикле, на протяжении веков подвергался 

изучению как конкретными магами, так и специальными аналитическими отделами Дозоров 

и Инквизиции. Вот Городецкий знакомится с трактатом начала ХХ в.: «В ту пору, когда кни-

гу писали, не было еще никаких умных словечек – никаких “генов”, “мутаций” и прочей 

биологической мудрости, которой ныне пытаются обосновать природу Иных. Поэтому кол-

лектив ведьм, работавших над книгой… пользовался словами “сродство к колдовству”, “из-

менение природы”… В каждом человеке живет “сродство к колдовству”. Уровень этого 

“сродства” у всех разный. За точку отсчета можно принять природный уровень магии, разли-

той во всем мире. Если “сродство” у человека сильнее, чем мировой уровень магии, то он 

будет самым обычным человеком!.. Если же в человеке “сродство” слабее, чем в окружаю-

щем мире, то он сумеет Сумраком пользоваться!.. Уровень Силы является константой – я 

даже усмехнулся, встретив это слово в архаичной книжке» («Сумеречный Дозор»). 

Далее в цикле эти (уже вполне рациональные, хотя и помещающие пока в центр кон-

цепции магию) представления расширяются и обогащаются. Выясняется, что пресловутую 
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Силу неосознанно выделяют в процессе жизнедеятельности все земные живые организмы 

(человек лишь наиболее интенсивно), а потому ее бытование ограничено рамками планеты 

(вампир Костя погибает, выйдя в космос). Что Сумрак регулирует интенсивность ее поступ-

ления: инициирует природные и социальные катаклизмы, провоцируя выбросы Силы – или 

напротив, блокирует реализацию грозящих глобальными катастрофами пророчеств. Что, на-

конец, Сумрак способен объединять сознания умерших (ушедших в него) Иных, обретая по-

добие разумного существа. «Тигр с любопытством посмотрел на меня. “Я бы сказал, что я – 

Сумрак. Что я личность. Что во мне отражен и слит воедино разум всех людей, которые ста-

ли Иными, прожили свою жизнь – и ушли… ушли в меня. Что я хочу жить, хотя ты не смо-

жешь представить себе, на что похожа моя жизнь. Что у меня есть свои интересы, которые 

ты не сможешь понять”». 

Последняя цитата взята из романа «Новый Дозор». Именно в этой (завершающей на 

данный момент) части цикла рациональность трактовки необычайного достигает апогея. Вот 

рассуждения о природе Сумрака работников Ночного Дозора: «”Параллельная реальность, 

имеющая слоистую структуру, – сказала Анна Тихоновна. – Переход с уровня на уровень 

Сумрака требует затраты Силы – как на сам переход, так и на поддержание собственной 

жизнедеятельности. Каждый слой Сумрака все больше и больше отличается от нашего мира, 

однако с шестого слоя возможен переход обратно в наш мир”… “Можно даже предполо-

жить, что это некие вариации нашего мира, каким он мог бы быть… альтернативные миры, 

отделившиеся в свое время от нашего”. “Или наш мир – отделился от какого-то другого, – 

сказал Гесер. – Ладно, допустим. Наша научная группа ничего более вменяемого сказать то-

же не может. И научные центры Инквизиции мало что добавят… только туману напустят 

своими “тонкими структурами”, “темной материей” и “квантовыми вариациями”…”».  

Как видим, в данном романе (не на это ли намекает в названии эпитет «новый»?) ав-

тор пытается косвенно совместить свою гипотезу с новейшими научными теориями Вселен-

ной. И даже само существование Светлых и Темных в этой части цикла сведено к объектив-

ному «природному» соотношению эгоистов и альтруистов. «Выяснилось, что ни обществен-

ный строй, ни уровень жизни, ни главенствующая идеология не имеют никакого влияния на 

соотношение потенциальных Светлых и Темных. Потому оно и константа. Сильные соци-

альные потрясения, конечно, вызывают изменения в ту или иную сторону – но они рано или 

поздно сглаживаются». Не случайно в электронных интернет-библиотеках (например, 

«Книжном братстве Флибуста») этот текст получил маркер «социальная фантастика» – в от-

личие от предыдущих частей цикла, устойчиво имевших маркеры «фэнтези». 

Итак, в цикле о Дозорах С. Лукьяненко практически в равной пропорции представле-

ны важнейшие смысловые и художественные индикаторы двух разных типов фантастики. 

Суммируем в таблице основные черты авторской концепции, позволяющие интерпретиро-

вать посылку в духе как фэнтези, так и научной фантастики.  

Fantasy НФ 

1. Сумрак как сверхъестественный фактор – 

волшебное пространство, скрытое от обыч-

ных людей. 

2. Магия (она же Сила); совершение магиче-
ских действий с помощью заклинаний и за-

ряженных Силой артефактов. 

3. Иерархия владеющих магией Иных: обо-

ротни, вампиры (низшие); маги и колдуны 

(боевые, целители, перевертыши, пророки) и 

т.д. Сумеречный – ангельский и демониче-

ский – облик Светлых и Темных; привлече-

ние мифологических персонажей – Мерлин, 

1. Привычная картина мира, включающая 

космические полеты и ядерные взрывы 

(уничтожающие материю на всех слоях Су-

мрака). 

2. Интерпретация Силы как особого вида 

биологической энергии, излучаемой и по-

требляемой живыми существами. 

3. Локальность Сумрака (ограничен Землей – 

наряду с присутствием в вымышленной ре-

альности научно интерпретируемого космо-

са) и его разумность (псевдоразумность).  

4. Версии персонажей о Сумраке как парал-
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Фафнир).  

4. «Изначальные Силы» (Свет и Тьма); их 

вселенское (в первоначальной интерпрета-

ции) противостояние, обуславливающее сю-

жетное противоборство Дозоров, олицетво-

ряющих (поначалу) Добро и Зло. Нравствен-

ный императив, определяющий поступки ге-

роев. 

5. Инквизиция и «охота на ведьм». 

6. «Прорывы инферно». 

лельной реальности (реальностях), вариантах 

развития Земли. 

5. Человеческая природа  нравственных воз-

зрений Иных, Дозоров, Договора о равенстве 

сил Света и Тьмы. Отсутствие в вымышлен-

ной реальности Демиурга и Врага. 

6. Сходство концепции с известными НФ ро-

манами  («Волны гасят ветер», цикл о 

М. Каммерере А. и Б. Стругацких): пробле-

матика расслоения человечества на людей и 

не-людей (Иных); идеи прогрессорства (Кос-

тя Саушкин), уничтожения непознаваемого 

(замысел ведьмы Арины).  

Итак, налицо посылка с двойственным (рациональным и сверхъестественным) обос-

нованием. Выстроенная на ее основе фантастическая вселенная может интерпретироваться и 

как замкнутый мир фэнтези, в котором разворачивается извечная борьба Добра и Зла, и как 

научно-фантастический континуум, обрамляющий сюжет о космическом  потребителе био-

логической энергии (возможно, изначально не разумном), некогда поселившемся на Земле (в 

околоземье) и вступившем в симбиоз с человечеством. «Я не Добро. Я не Зло. Я Сумрак. Я 

хочу жить, а моя жизнь – это люди. Все, что идет на пользу человечеству, полезно и мне», – 

говорит олицетворение Сумрака – Тигр.  

Была ли двойственность мотивации посылки дальновидным авторским расчетом или 

сложилась стихийно в процессе работы над циклом – существенной роли в восприятии тек-

ста не играет. Сам писатель не становится до конца на сторону какой-либо одной из интер-

претаций, сохраняя их параллелизм. Об этом свидетельствует, например, реплика главного 

героя в романе «Новый Дозор»: «Параллельные миры. – Я пожал плечами. – Это, конечно, 

объяснение на уровне научной фантастики – но любое другое будет из области фэнтези». 

Мы подробно рассмотрели специфику посылки в цикле С. Лукьяненко, но могли бы 

подобрать немало аналогичных примеров. Ими способны стать, скажем, романы популярно-

го цикла В. Панова «Тайный город» (семнадцать книг, 2001–2012), в котором российская 

столица предстает как обиталище потомков некогда могущественных «рас» – цивилизаций, в 

глубокой древности поочередно господствовавших на планете. Магия, по В. Панову, – не-

отъемлемое свойство нави, чудов, людов и большинства подконтрольных этим расам «се-

мей» (хваны, осы и т.п.). Все они для совершения магических действий используют особого 

рода источники энергии (Карфагенский Амулет, Колодец Дождей). Описание функциониро-

вания Источников (фактически, природных объектов, переживающих годовые пики и спады 

активности); современное, как и у С. Лукьяненко, обрамление действия; наконец, много-

кратно подчеркнутое инопланетное происхождение древних рас, колонизировавших Землю, 

в основных чертах приближает мотивацию посылки к двойственности, описанной выше. 

Еще одно классическое произведение ранней российской (постсоветской) фэнтези –

роман А. Лазарчука и М. Успенского «Посмотри в глаза чудовищ» (1997). Главный герой – 

поэт Николай Гумилев, не расстрелянный в тюрьмах ЧК, но спасенный и приобщенный к 

деятельности оккультной организации Пятый Рим. Как и все ее члены, герой обладает осо-

быми способностями (в частности, реально существующая поэзия Н. Гумилева объявляется 

зашифрованными алхимическими формулами, созданными автором инстинктивно), факти-

чески аналогичными магии. С их помощью деятели Пятого Рима (и подобных ему зарубеж-

ных организаций) охраняют человечество от катаклизмов, в том числе – от последствий 

безудержного технического прогресса. В романе, ставшем буквально энциклопедией ок-

культных представлений, фигурирует и создатель философского камня Николя Фламель, и 

владелец тетраграмматона рабби Лев бен Бецалель, и иные легендарные мистики и чародеи 

прошлого. Накладываются заклятья, сбываются предсказания – и наряду с ними в романе 
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присутствуют биологические эксперименты над крысами и людьми, химические реакции и 

ядерные взрывы, а механические роботы, созданные нацистами, оживают с помощью закли-

нания, написанного на клочке пергамента. В довершение всего герой сражается с древними 

чудищами и их прислужниками, дожившими до наших дней. Ближе к финалу, однако, выяс-

няется, что речь идет о предшествующих человечеству разумных обитателях Земли – асурах 

(ящерах) и созданной ими цивилизации, частью которой является и хранитель знаний Золо-

той Дракон, и искусственно выведенные телохранители – мангасы.  

И так далее. Тенденция, мы полагаем, ясна. А ведь можно привлечь к анализу и более 

широкий художественный материал, обратившись к текстам относительно «чистой» (без 

атомной энергетики и космических пришельцев) фэнтези, где сверхъестественное, прежде 

всего магия, практически оторванная от Демиурга и целостной концепции Тварного бытия, 

начинает восприниматься как часть нашего (или в основных чертах аналогичного нашему) 

мира, пока не открытая наукой энергия, обращению с которой необходимо специально обу-

чаться – по программам, во многим схожим с учебными планами реальных школ и вузов.  

Воспитывался в школе Ордена Ведьмаков Каэр Морхен наемник Геральт из популярного 

цикла «Ведьмак» (1986–1999) польского фантаста А. Сапковского – и обретает важные для 

боя качества: силу, мгновенную реакцию, ускоренную регенерацию ран. Вольха, героиня 

любимой читательницами трилогии О. Громыко «Профессия: ведьма», «Ведьма-хранитель-

ница», «Верховная ведьма» (2003–2004), является лучшей выпускницей Старминской Шко-

лы Чародеев, Пифий и Травниц. В рамках фэнтези, можно сказать, сложилась собственная 

разновидность «романа воспитания», наиболее известным образцом которого служит знаме-

нитая эпопея Дж. К. Роулинг. Обучение боевому (с элементами магии) искусству кан-киро 

закаляет тело и дух молодого воина Волкодава в одноименном цикле романов (1995–2003) 

М. Семеновой. Подобным примерам действительно несть числа. 

Интересен вопрос о причинах появления «феномена двойственной посылки». Сам по 

себе, впрочем, данный (или схожий с данным) феномен не является чем-то принципиально 

новым. В ХХ столетии подобное смешение мотивировок НФ и фэнтези наблюдалось в так 

называемой приключенческой фантастике, которую неоднократно пытались объявить треть-

им самостоятельным типом фантастической литературы. В этом типе (если признавать его 

таковым) главным становится действие, драйв, быстрая смена эпизодов. Посылка же играет 

второстепенную роль, а потому не нуждается в подробном логически непротиворечивом 

обосновании. Смешанную  мотивацию (в стиле «магия и лазерные мечи») демонстрируют, 

например, тексты легендарного «конановского» цикла, многочисленные «космические опе-

ры», тексты и фильмы на основе комиксов о человеке-пауке, женщине-кошке и т.п. 

Можно, конечно, попытаться отнести к приключенческой всю нынешнюю россий-

скую (и восточноевропейскую) фантастику. Но в этом случае придется отказаться от призна-

ния за ней каких-либо ценностей и функций, кроме чисто развлекательных – а, на наш 

взгляд, это все же не верно, по крайней мере для ее лучших образцов. Допустима и иная ло-

гика рассуждений: «наигравшись» с магией в 1990–2000-е годы, постсоциалистические фан-

тасты невольно (возможно, даже в тайне от себя самих) возвращаются к рационализму НФ, с 

которого начинали свой путь к фэнтези чуть больше двадцати лет назад
29

.  

Однако возможно и более сложное объяснение. Итак, на протяжении как минимум 

столетия научная фантастика и фэнтези различались в том числе по наличию / отсутствию 

мотивации посылки в тексте. В фэнтези (как и мифе и сказке) мотивация выносилась за пре-

делы книги и отсылала читателя к своду общечеловеческих представлений об идеалистиче-

ском (демиургическом) устройстве бытия – и его предшествующим литературным воплоще-

ниям (начиная с античности). Научная же фантастика подобного свода представлений и ар-

хива «прецедентных текстов» не имела, а потому была вынуждена включать подробную мо-

тивацию необычайного непосредственно в сюжет. С течением времени, однако, вполне 

оформилась и стала общепринятой аналогичная принятой в фэнтези литературная «ипо-

стась» материалистического мировоззрения, свойственная НФ, – и необходимость в подроб-

ном обосновании посылки отпала и там. «По мере утверждения в современной литературе 
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новых универсальных мотивировок и по мере того, как сознание читателей привыкало к ним, 

новый фантастический мир… все больше становился сам себе мотивировкой, что случилось 

когда-то и со сказочной действительностью. Теперь (после более чем столетнего существо-

вания научной фантастики. – Е.К.) достаточно перенести действие на планету X, и никаких 

более пояснений не нужно… Каждый тотчас догадается, что это… научная фантастика»
30

. 

В сознании же читателя теперь, в начале XXI века, в равной степени присутствуют 

обе (научная и сверхъестественная) трактовки бытия (и основанные на нах фантастические 

традиции); он способен как становиться на точку зрения любой из них, так и легко их со-

вмещать. Лежащая в основе фантастического текста картина мира, в целом оставаясь мате-

риалистической и знакомой, допускает в последнем случае и присутствие ирреального. По-

добной эклектике, вероятно, немало способствовал постмодернизм с его концепцией мира 

как хаоса и стиранием границ между реальностью и ее воплощением в художественном про-

изведении. Не исключено, впрочем, что эти черты постмодернистской философии хотя бы 

частично являются, напротив, именно следствием ментального сосуществования двух выше-

описанных мироустройств. 

Значимой в нынешней фантастике, таким образом, оказывается не сама по себе при-

рода необычайного и не разделение людей (разумных существ) на способных и неспособных 

к магии (или ее научно-фантастическим аналогам), но способы распоряжения ею и те цели, 

которым подчиняет свои вновь обретенные способности герой. Доступ к магии может как 

обогатить (видоизменив), так и развенчать персонажа. Но это уже совсем другая проблема.  
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