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Не совсем обычный форум состоялся 21–23 марта 2006 г. на филологическом факультете 

МГУ. Впервые в истории Московского университета здесь прошла международная научная 
конференция «Русская фантастика на перекрестье эпох и культур». Она была организована ка-
федрами истории русской литературы ХХ века и славянской филологии совместно с Союзом 
писателей России и входящим в его состав Советом по фантастической и приключенческой ли-
тературе.  

Необычность мероприятия заключалась прежде всего в том, что фантастика в отечествен-
ной художественной словесности до сих пор не становилась объектом столь подробного рас-
смотрения со стороны литературоведов, являющихся сотрудниками высших учебных заведений 
и институтов Российской Академии наук, а также их зарубежных коллег. Подобное невнимание 
к фантастике связано прежде всего с устойчивой, прослеживающейся на протяжении многих 
десятилетий трактовкой большинства фантастических произведений как принадлежащих к ли-
тературе «массовой», или «популярной», и не обладающих высокими художественными досто-
инствами. С другой стороны, в социалистический период истории нашей страны фантастика – 
во всяком случае определенная ее часть, представленная произведениями И. Евремова, А. и 
Б. Стругацких и некоторых иных авторов, – воспринималась как литература, не вполне лояльная 
к существующему общественному строю, фрондерская и не рекомендуемая к широкому распро-
странению. Все это уменьшало интерес к фантастической прозе у серьезных ученых и вынужда-
ло фантастику существовать на периферии литературного процесса, между научно-популярн-
ыми изданиями и творчеством для детей и подростков.  

Однако нельзя забывать о том, что фантастика в широком понимании термина является 
неотъемлемой частью художественной словесности. Ведь речь идет об особом способе вопло-
щения реальности в литературном произведении, предусматривающем перекомбинирование, 
«претворение» вполне достоверных фактов и событий в необычайные, фантастические образы и 
ситуации. Данный способ создания вымышленных миров, в принципе, доступен любому ху-
дожнику слова, вне зависимости от эпохи, в которую он живет, или эстетической концепции, 
которой он придерживается (хотя в истории литературы имеются художественные методы, бо-
лее, нежели иные, восприимчивые к фантастическому: достаточно вспомнить романтизм, а из 
более близких к современности – постмодернизм). Обращение к фантастике дает писателю до-
полнительные выразительные возможности, позволяет изобразить то, что не может быть выра-
жено иными художественными средствами. Поэтому фантастические образы и гипотезы ис-
пользовали в своем творчестве такие крупные отечественные мастера слова, как А. Н. Толстой, 
М. А. Булгаков, Е. И. Замятин, Ч. Айтматов и многие другие.  

Но, разумеется, гораздо более часто термин «фантастика» используется для обозначения 
особой области художественной литературы, в которую входят произведения, обладающие 
схожей проблематикой и поэтикой. Можно сформулировать и шире: сегодня фантастика пред-
ставляет собой своеобразную субкультуру, особый мир, без которого уже нельзя представить 
себе цивилизованное общество. Освобожденная от идеологических оков, современная фанта-
стика  в России, как и в иных странах, ныне располагает собственной сетью издательств, перио-
дикой, критикой, наконец, своим кругом читателей и поклонников-«фэнов». Тиражи фантасти-
ческих произведений насчитывают сотни тысяч экземпляров. Помимо литературной фантастики 
в последнее время особую популярность завоевала фантастическая кинематография. Творцы и 
любители фантастики ежегодно собираются на традиционные встречи (так называемые кон-
грессы, или «коны»), их участники присуждают премии за лучшие фантастические произведе-
ния, маститые фантасты проводят мастер-классы для своих молодых коллег. 

Конечно, нельзя отрицать, что в данной области литературы зачастую господствуют мно-
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гократно тиражируемые каноны и штампы; сюжеты однообразны, а художественный уровень 
большинства произведений не слишком высок. Это и позволяет, к сожалению, многим критикам 
и литературоведам, не очень задумываясь, относить любую фантастику к массовой, популярной 
прозе наряду с детективом, мелодрамой, боевиком.  

Однако подобные суждения не вполне корректны. Вопрос о содержательной и эстетиче-
ской ценности необходимо решать особо для каждого фантастического текста. И опираться при 
этом следует на общие критерии оценки художественного произведения, выработанные наукой 
о литературе (глубина, новизна и актуальность проблематики, своеобразие поэтики и т. п.). Ра-
зумеется, это не отрицает и специфических критериев, применимых только к фантастике (ори-
гинальность и убедительность лежащей в основе сюжета фантастической посылки, логичность и 
тщательность проработки реалий вымышленного мира, иносказательность фантастических об-
разов, их связь с реальностью и т. п.). Как видно, фантастические произведения проходят своего 
рода двойную экспертизу и, в принципе, оцениваются даже более строго, чем тексты, в которых 
отсутствует элемент необычайного. Вот почему давно назрела необходимость в выработке об-
щепринятого и непротиворечивого терминологического аппарата, а также приемов и способов 
изучения фантастической литературы. А для этого необходим прежде всего анализ положения 
дел в современной отечественной фантастике и фантастоведении. 

Организаторы конференции ставили перед собой несколько задач. Прежде всего, форум 
был призван определить, какие процессы, принципы и приоритеты определяют в наши дни об-
лик российской фантастической прозы. Во-вторых, необходимо было получить и проанализиро-
вать информацию о том, кто именно занимается сегодня изучением фантастики в вузах и акаде-
мических учреждениях, установить сферы интересов отдельных специалистов, проследить 
формирование научных традиций и школ в отечественном фантастоведении. В-третьих, необхо-
димо было поговорить о перспективах развития науки о фантастике. 

Учитывая приведенные выше широкое (способ интерпретации бытия) и более узкое (осо-
бая субкультура) понимание фантастики, оргкомитет решил объединить доклады участвующих 
в конференции филологов в рамках двух секций, получивших названия «Фантастическое в рус-
ской литературе XIX–XX вв.» и «Фантастика как область современной литературы». Но органи-
заторы понимали, что при изучении фантастики, особенно новейшей, невозможно ограничиться 
лишь художественной словесностью. Поэтому было принято решение о формировании еще двух 
секций. Первой предстояло рассмотреть социальные и культурологические аспекты фантастики, 
второй – философскую проблематику, связанную с бытованием фантастики в современном ми-
ре. Междисциплинарный характер конференции позволил впервые встретиться и обменяться 
мнениями специалистам из разных сфер гуманитарного знания, ранее интерпретирующих фан-
тастику лишь в соответствии с методологией отдельных наук. 

Особенностью форума стало присутствие на нем писателей – авторов фантастических 
произведений. Если первые два дня работы конференции прошли на фантастическом факульте-
те МГУ, то на третий день литературоведы стали гостями фантастов в здании Правления Союза 
писателей России. Здесь состоялись отчеты руководителей секций и был проведен круглый стол 
на тему «Современная фантастика: искусство или шоу-бизнес?». 

Устроители форума с радостью констатировали достаточно серьезный интерес к плани-
руемому мероприятию со стороны как российского, так и зарубежного научного сообщества. О 
своем желании участвовать в работе конференции заявило более ста специалистов из разных 
стран. Общее количество участников и гостей конференции составило 125 человек, на пленар-
ном и секционных заседаниях состоялось 57 докладов; 46 заочных участников форума получили 
возможность представить свои выступления в стендовой форме. В конференции приняли уча-
стие филологи, философы, социологи и культурологи из Москвы, Санкт-Петербурга и еще 25 
городов России. В их числе было 16 докторов и 23 кандидата наук, а также преподаватели, ас-
пиранты и докторанты, магистры, бакалавры и студенты российских вузов. В числе специали-
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стов из ближнего и дальнего зарубежья оказались представители Англии, Белоруссии, Герма-
нии, Италии, Украины, Франции; стендовые доклады были присланы также из Болгарии, Израи-
ля, Канады, Латвии, Польши и США. По итогам форума предполагается издать сборник, в кото-
рый войдут тексты всех выступлений и стендовых докладов. 

На пленарном заседании участников конференции приветствовали декан филологического 
факультета М. Л. Ремнева и заведующего кафедрой славянской филологии В. П. Гудкова. По-
желав форуму успешной работы, М. Л. Ремнева поделилась с присутствующими своими мысля-
ми о роли фантастики в современном мире и восприятии фантастической литературы предста-
вителями разных поколений. Новизну и необычность проводимого мероприятия для 
Московского университета подчеркнул в своем выступлении В. П. Гудков. Руководство фило-
логического факультета выразило надежду, что конференция станет лишь первым из регулярно 
проводимых встреч фантастоведов и в России с участием МГУ будет создана профессиональная 
организация исследователей фантастики.  

Прозвучавшие на пленарном заседании доклады должны были, по замыслу организаторов, 
обозначить основные направления работы конференции. В выступлении известного писателя-
фантаста Г. М. Прашкевича были охарактеризованы основные этапы развития отечественной 
фантастики XIX–XX столетий, сделана попытка осмыслить специфику каждого из этапов. От 
романтической фантастики Н. В. Гоголя и В. Ф. Одоевского и утопий второй половины XIX в., 
через революционную фантастику А. Н. Толстого, А. Богданова и сатирические опыты И. Эрен-
бурга и М. Шагинян, поэтические фантазии А. Грина и детективно-приключенческие сочинения 
А. Беляева российская фантастика пришла к философской прозе Е. Замятина и М. Булгакова, к 
социальным прогнозам И. Ефремова и А. и Б. Стругацких, неомифологическим сюжетам 
Ч. Айтматова, А. Кима, В. Орлова. Однако расцвет российской научной фантастики 1960–1980-
х гг. сменился в начале 1990-х гг. кризисом, а затем произошло почти полное изменение ее со-
держательных и художественных приоритетов.  

О современном состоянии отечественной фантастической прозы и о подходах к ее изуче-
нию говорил в своем выступлении В. И. Пищенко, писатель-фантаст, председатель Совета по 
фантастической и приключенческой литературе, секретарь Правления Союза писателей России. 
Массовость современных издании фантастической продукции имеет как положительные, так и 
отрицательные стороны. Бесспорно, достоинством нынешней российской фантастики является 
ее многообразие, отсутствие властных предписаний, что именно и в какой именно форме следу-
ет писать. Вот почему на рубеже XIX–XXI вв. активно развивается ранее практически запретная 
отечественная волшебная фантастика, для обозначения которой ныне наиболее часто использу-
ется англоязычный термин fantasy. Но и фантастика научная не сдает своих позиций. Современ-
ный читатель, таким образом, может выбрать любимый и тип, и жанр фантастической литерату-
ры, и в каждом из них найти как минимум нескольких интересных авторов. 

С другой стороны, подобное многообразие фантастики, увы, не означает действительного 
содержательного и художественного богатства. Читатель нередко тонет в бурном потоке одно-
типных произведений, будучи не в силах ознакомиться с появляющимися одна за другой книга-
ми даже своих самых любимых писателей. От массовой культуры современная фантастика пе-
реняла принцип создания длинных романных серий, нередко превращающихся в «мыльные 
оперы» с бесконечным повторением штампованных персонажей и ситуаций. По мысли В. И. 
Пищенко, возможно научное изучение и этого феномена, но скорее с социокультурных, нежели 
с литературоведческих позиций. Докладчик призвал исследователей фантастической литерату-
ры быть более ответственными в выборе авторов и текстов для подробного анализа, указал на 
необходимость воспитывать в читателях фантастики, особенно молодых, художественный вкус, 
способность к восприятию и самостоятельной интерпретации действительно серьезных фанта-
стических произведений. 

Доклад профессора филологического факультета МГУ Е. Н. Ковтун был посвящен теоре-
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тическим аспектам фантастики и достижениям отечественного фантастоведения ХХ в. Россий-
ской науке о фантастике действительно есть чем гордиться. В ушедшем столетии были созданы 
фундаментальные работы А. Бритикова, Е. Брандиса, В. Бугрова, Вл. Гакова, Г. Гуревича, Ю. 
Кагарлицкого, Е. Неелова, Т. Чернышевой и многих других исследователей, рассмотревших 
природу фантастики как художественного явления, осветивших ее историю, национальную спе-
цифику, изучивших творчество отдельных авторов и целых поколений писателей-фантастов. К 
настоящему времени проведена большая библиографическая работа, изданы справочники, сло-
вари, энциклопедии отечественной фантастики. Однако в 1990-е гг. в силу различных причин в 
основном вненаучного характера российское фантастоведение замедлило темпы развития и ны-
не практически не оказывает авторитетного влияния на литературный процесс. Вот почему, 
подчеркнула Е. Н. Ковтун, необходим серьезный разговор о задачах и современных приоритетах 
науки о фантастике, а возможно, и создание профессионального сообщества фантастоведов. 

В рамках филологических  секций за два дня работы конференции состоялось 24 доклада. 
Спектр их тем оказался очень широким: от исследования различных связанных с фантастикой 
литературных жанров и комплексного осмысления базовых принципов создания фантастическо-
го произведения до анализа функций его отдельных элементов. Так, доклад Б. А. Ланина (Моск-
ва) был посвящен российской утопии и антиутопии рубежа XX–XXI вв., М. А. Черняк (Санкт-
Петербург) говорила о русской фантастике в контексте современной массовой литературы, 
В. Л. Гопман напомнил о важности широкого литературного и культурного кругозора для ис-
следователей фантастической прозы, В. Б. Чупасов (Тверь) проанализировал средства остране-
ния в постсоветской фантастике. «Взгляд со стороны» на новейшую российскую фантастику 
представили доклады итальянца Стефано Бартони («Русский вариант киберпанка») и немецкого 
исследователя Матиаса Шварца («Как Феникс из пепла: дискуссии о проблемах фантастики в 
Союзе писателей СССР и фантастика первых послевоенных лет»). 

Роль фантастического элемента в «классической» отечественной прозе XIX–XX вв. рас-
сматривалась в выступлениях Р. Л. Красильникова (Волгоград) «Фантастическое в творчестве 
Л. Н. Андреева», А. Л. Семеновой (Великий Новгород) «Рецепция идей А. Богданова в романе 
Е. Замятина “Мы”», Е. В. Абрамовских (Самара) «Трансформация категории фантастического в 
плане окончания драмы А. С. Пушкина “Русалка” А. Ф. Вельтманом», Т. М. Пшеничнюк (Уфа) 
«А. Грин “Крысолов”. Структура образа», С. А. Самохиной-Труве (Франция) «Анекдот и фанта-
стическое: точки соприкосновения (на примере фантастических текстов первой половины XIX 
века)», Т. Г. Котельниковой (Москва) «К вопросу об инфернальной топонимике: Литейная 
Ф. М. Достоевского», М. В. Жуковой (Санкт-Петербург) «Утопические государства в творчестве 
А. Кубина и В. Брюсова», Д. В. Харитонова (Челябинск) «Фантастика на страницах журнала 
“Юность”». Современной же фантастике как сфере беллетристики и массовой литературы были 
посвящены доклады А. В. Молчанова (Москва) «Традиционная научная фантастика на рубеже 
тысячелетий», Ю. А. Седининой (Минск) «Древнегреческая мифология в романе Г. Л. Олди 
“Герой должен быть один”: классика и архаика», Е. А. Афанасьевой (Петрозаводск) «Мужские и 
женские образы славянской мифологии в романах Марии Семеновой о Волкодаве», И. А  Пост-
ной (Ставрополь) «Преломление исторических событий в современной русской фантастике и 
фэнтези (на примере романов В. Камши “Кровь заката” и “Довод королей”)», А. В. Тихомиро-
вой (Ярославль) «Фантастика в прозе писателей “поколения next”», Э. В. Шустовой (Казань) 
«Подражание Д. Р. Р. Толкиену в отечественной прозе (на примере рассказа Н. и Б. Жуковых 
“Экскурсия”»), О. С. Бочковой (Саратов) «Время и пространство в НФ тексте как средства 
воплощения авторской модальности», О. В. Дрябиной «Русская фантастика конца 1980-х – 
начала 1990-х гг.: некоторые особенности литературного процесса». Особый интерес вызвало 
выступление В. П. Изотова (Орел), посвященное лингвистическим аспектам изучения фантасти-
ческого текста («Фантастика языка в языке фантастики»). 

Дискуссии в рамках филологической секции выявили целый ряд общих для исследовате-
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лей проблем. Необходимо, как неоднократно подчеркивалось выступавшими, наконец догово-
риться о терминах, придти к общепринятым обозначениям различных течений, направлений и 
жанров современной фантастики. Можно подумать о составлении коллективного фантастовед-
ческого словаря, который, будучи размещенным в сети Интернет, помогал бы ученым, особенно 
молодым, ориентироваться в пестром мире новейших фантастических произведений. 

 Необходимо также продолжить работу по созданию как можно более подробной и снаб-
женной научным комментарием истории отечественной фантастики – в обязательном соотнесе-
нии с историческим контекстом и литературным процессом в России. Это потребует, в частно-
сти, пересмотра многих сложившихся в советскую эпоху стереотипов восприятия как 
фантастики в целом, так и творчества отдельных писателей. По-прежнему ждут своего решения 
и более локальные проблемы теоретического характера: соотношение фантастики и утопии, 
фантастики и сатиры, границы «реального» и «фантастического» в восприятии современного 
читателя, возможность создания средствами фантастики сложных психологических образов, 
разграничение понятий «фантастика» и «миф», «волшебная сказка», «альтернативно-истори-
ческий роман», интертекстуальность современной фантастической прозы и многие другие. Наи-
более острые споры разгорелись о том, где именно проходит в сфере фантастики сегодня демар-
кационная линия между «настоящей» литературой и «трэшем». 

На четырех заседаниях секции «Социально-культурологические аспекты фантастики» со-
стоялось 16 докладов, в которых рассматривалось несколько групп проблем. Во-первых, речь 
шла о социальном контексте творческого процесса, закономерностях бытования художествен-
ного текста в культурном пространстве, соотношении издательских стратегий и принципов раз-
вития художественной литературы. Этим темам были посвящены доклады А. В. Маркова (Мо-
сква) «О творческом процессе и причинах выбора жанра» и М. С. Галиной (Москва) «Опыт 
издательской стратегии экспериментальной серии фантастики», затронувшие вопросы о роли 
коммерческого фактора в современной литературной деятельности. 

Во-вторых, обсуждались традиционные для искусствоведения проблемы художественной 
выразительности различных видов искусства и адекватности «перевода» фантастического про-
изведения на язык кино, живописи, музыки (доклад А. В. Щербака-Жукова «Экранизации рос-
сийской фантастики: история и перспективы»). Как и филологов, культурологов интересовало 
переосмысление фантастикой мифа. В выступлении О. С. Осиповой (Москва) «Архетипичность 
мифологических и фантастических идей и образов в русской литературе» были обозначены ми-
ровоззренческие принципы актуализации славянской мифологии в XVIII–XIX вв. Близкой про-
блеме был посвящен и доклад А. Б. Ройфе (Москва) «Мифологическая фантазия в русскоязыч-
ной фэнтези конца ХХ века», рассмотревшей специфику функционирования мифологических 
структур и образов в современной отечественной фантастической литературе. 

В-четвертых, объектом анализа стали философские и социальные аспекты фантастики в 
контексте познавательных стратегий современности. Так, на гносеологические возможности 
фантастической прозы обратила внимание М. С. Кирова (Москва) в докладе «“Ученое путеше-
ствие” как пространство исследования мировоззренческих и социальных проблем фантастики». 
Заметный интерес вызвали фантастические тексты, воссоздающие облик иных эпох: прошлого 
(доклад ярославского исследователя Л. В. Дубакова «Альтернативная политическая история 
России в “Сказках для идиотов” Б. Акунина) и будущего (доклады белгородца А. А. Жихова 
«Педагогические идеалы научной фантастики (от Ефремова до настоящего времени)»,  москви-
ча А. М. Ройфе «Социальная прогностика в российской фантастике 1990–2000-х годов», челя-
бинца А. А. Фокина «Образ будущего советской эпохи и фантастическая литература»). Выступ-
ления А. М. Ройфе и А. А. Фокина предоставили участникам конференции возможность 
проследить динамику образа будущего, создаваемого фантастической литературой, от советско-
го времени до сегодняшнего дня. Изменилось не только представление о грядущем, которое ны-
не определяется эсхатологическими, политическими, демографическими и прочими страхами, – 
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сокращается его «перспектива»: от тысячелетий, на которые делались художественные прогно-
зы в советское время, до нескольких лет либо десятилетий. В качестве одной из причин подоб-
ных изменений было названо отсутствие стабильности в современном российском обществе.  

Инопланетная тематика, актуальная для фантастики советского времени, была рассмотре-
на в докладе О. М. Теняковой (Москва) «Проблема внеземных цивилизаций в зеркале русской 
фантастики». Схожий круг вопросов обсуждался и в выступлении А. В. Кузнецовой (Москва) 
«“Магазин закрыт на переоценку ценностей”, или Эволюция темы прогрессорства в советской и 
российской фантастике». Наконец, к вопросам социологического изучения круга читателей ны-
нешней фантастики обратилась Т. Б. Шило. В своем докладе «Фантастика в чтении школьни-
ков» она представила результаты анкетирования школ, гимназий и колледжей г. Оренбурга в 
2000–2005 гг. 

На секции «Философские аспекты фантастики» было заслушано 14 докладов. Наибольший 
интерес вызвали выступления Я. И. Свирского (Москва) «Фантастика как способ познаватель-
ной практики», О. Н. Астафьевой (Москва) «Виртуальная реальность: от С. Лема к “квазисо-
циуму”», Б. В. Межуева (Москва) «Ефремов и братья Стругацкие: спор о природе человека», 
М. И. Назаренко (Киев) «Жанр альтернативной истории и теория возможных миров», 
П. А. Сафронова (Москва) «Модальность фантастического», В. Ю. Кузнецова (Москва) «Фило-
софия фантастики: специфика исследовательской программы». 

Предметом обсуждения стала прежде всего характеристика фантастического как философ-
ской категории и проблема онтологического статуса фантастики, и шире, виртуальной реально-
сти, вымышленных  миров. Подчеркивалось, что нынешняя фантастика – это не только и даже 
не столько литература, но и живопись, кино и, особенно в последнее время, компьютерные иг-
ры. Формирование стратегий исследования фантастики должно учитывать это обстоятельство и 
дополнять традиционные литературоведческие и искусствоведческие методики новыми подхо-
дами. Еще одной важной темой для изучения становится создаваемая средствами фантастики в 
литературе и кино «криптоистория», необычайно актуальная в современной ситуации системно-
го кризиса классической парадигмы исторических дисциплин. Наконец, интерес представляет 
моделирование фантастикой социальных и культурных парадигм, поиск ею новых нравствен-
ных идеалов. Констатировалось, что полноценное рассмотрение современной фантастики воз-
можно только на междисциплинарном уровне, с привлечением специалистов из самых разных 
областей науки. 

В последний день работы конференции в здании Правления Союза писателей России ее 
участников приветствовал первый секретарь Правления Союза писателей России Г. В. Иванов. 
Затем состоялся круглый стол. К обсуждению на нем предлагались наиболее острые поднятые в 
предыдущих дискуссиях темы: коммерческий фактор в современной фантастике; фантастика 
«элитарная» и «массовая»; специфика российской фантастики; круг читателей сегодняшней 
фантастики; а также вопрос об объединении усилий и интересов всех почитателей фантастики – 
фантастов, фантастоведов и пишущих о фантастике критиков. 

Единодушно высокую оценку выступавших на круглом столе получил выработанный в 
ходе конференции опыт сотрудничества фантастоведов и писателей-фантастов. По мнению уча-
стников, установившиеся контакты между учеными и мастерами слова будут способствовать 
более глубокой и верной оценке положения дел в отечественной фантастической литературе, 
помогут исследователям (особенно начинающим) в выборе тем для научной работы, преодоле-
ют существующую ныне диспропорцию в изучении отдельных жанров и типов фантастики. 

Оживленную дискуссию вызвал вопрос о положении дел в литературной критике, специа-
лизирующейся на оценке и популяризации фантастических произведений. Выступавшие отме-
чали слабую профессиональную подготовку многих критиков, отсутствие репрезентативных об-
зоров фантастики последних лет, ангажированность многих публикаций. Среди причин, 
препятствующих развитию критики, были названы недостаточное количество и невысокий уро-
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вень имеющихся специализированных периодических изданий о фантастике, а также отсутствие 
интереса к объективной оценке качества фантастических произведений со стороны заказчиков 
критических материалов.  

Эти, как и многие другие, недостатки обусловлены гипертрофированной коммерциализа-
цией фантастики, превращением ее зачастую в высокодоходный бизнес. Участники круглого 
стола отмечали падение тиражей фантастических произведений при неоправданном росте числа 
изданий (только в 2005 г. из печати вышли 452 новых романа и около тысячи повестей и расска-
зов), отсутствие даже минимального контроля за качеством большинства выпускаемых в свет 
книг. В результате российская фантастика оказалась разделенной на две все более не похожие 
друг на друга сферы: «элитарную» фантастическую прозу, опирающуюся на традиции отечест-
венной литературы XIX–XX вв., и развлекательное «чтиво», живущее по законам не столько ху-
дожественной словесности, сколько современного шоу-бизнеса. Тем не менее, констатировали 
выступающие на круглом столе, отечественная фантастическая литература в своих лучших об-
разцах продолжает сохранять особый, присущий лишь ей облик. В отличие от западной фанта-
стики она более ориентирована на постановку и решение социальных проблем, исследование 
человеческой психологии, обсуждение «вечных» вопросов, перспектив развития цивилизации.  

Конференцию сопровождала достаточно широкая культурная программа. Исследователи  
фантастики из России и зарубежных стран смогли принять участие во встречах с писателями-
фантастами Е. Гуляковским (Москва), Е. Лукиным (Волгоград), С. Логиновым (Санкт-
Петербург), С. Павловым (Москва), В. Пищенко (Москва), Г. Прашкевичем (Новосибирск). По-
пулярные авторы ответили на вопросы, связанные с их творчеством, а также со спецификой и 
сегодняшним состоянием научной фантастики и fantasy, дали оценку ряда произведений, опуб-
ликованных в последнее время. Гости форума смогли даже услышать сочиненные писателями-
фантастами песни в авторском исполнении. 

Еще одним важным аспектом работы конференции стали презентации новых книг и изда-
тельских проектов. На заседаниях присутствовали более 20 представителей издающих фанта-
стику фирм и различных средств массовой информации. Издательство «Форум» представило 
серию «неформатной фантастики» «Другая сторона». Информация о конференции и отклики на 
нее появились в газетах «Московский университет», «Книжное обозрение», «Московские ново-
сти», «Литературная жизнь». 

Но, пожалуй, главным итогом работы форума стало учреждение Ассоциации исследовате-
лей фантастики – общественной организации, объединяющей специалистов-гуманитариев, чья 
научная деятельность связана с изучением фантастики в литературе, кино и других сферах об-
щественной и культурной жизни. Всем фантастоведам часто остро не хватает именно профес-
сионального, «корпоративного» обсуждения и оценки написанных ими тобой работ. Вновь соз-
данное сообщество  фантастоведов ставит перед собой разнообразные, но вполне определенные 
цели. Это обсуждение научных монографий и диссертаций о фантастике, сбор данных о фанта-
стоведах и составление библиографий, организация дискуссий о фантастике, поддержка меж-
дисциплинарных научных проектов, популяризация отечественной фантастики в России и за 
рубежом, сотрудничество с писателями-фантастами и некоторые другие. В числе задуманных 
проектов – электронный словарь фантастических терминов и создание учебных пособий по 
фантастической литературе для учащихся средних школ. 

Работа предстоит большая, но организаторы и участники конференции «Русская фантасти-
ка на перекрестье эпох и культур», вдохновленные опытом совместного общения, испытывают 
искреннее желание и в дальнейшем встречаться в различных городах России для обсуждения 
фантастоведческой проблематики, а также налаживать сотрудничество с зарубежными органи-
зациями, занимающимися изучением фантастической литературы. Остается надеяться, что опыт 
Московского университета по организации подобных форумов будет творчески воспринят и 
другими вузами нашей страны. 


