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Глобализация в зеркале вымысла: 

судьбы чешской и русской фантастики на рубеже тысячелетий 
 

Дискуссии о национальной идентичности и глобализации применительно к художест-
венной словесности чаще всего ведутся, имея в виду литературную ситуацию в целом, ха-
рактерную для той или иной страны. И это естественный подход, коль скоро речь идет о 
наиболее общих процессах – в конечном итоге, о ментальности того или иного этноса и на-
циональной картине мира, создаваемой в произведениях всех принадлежащих к данному эт-
носу писателей. 

Однако современный литературный процесс являет собой многогранное, сложное и 
противоречивое переплетение самых разных тенденций. Сегодняшняя литература любой на-
ции распадается на разнородные, нередко замкнутые в себе и существующие в достаточной 
изоляции друг от друга течения, сферы, группы.1 Для каждой из подобных сфер та или иная 
проблема, касающаяся литературы в целом, может выглядеть иначе, чем для прочих, – и тре-
бовать особых подходов к ее решению. 

Мы попытаемся ответить на вопрос о соотношении национального своеобразия и «пла-
нетарного сознания» в современной литературе с точки зрения фантастики, под которой в 
данной статье будем подразумевать особую область художественного творчества, объеди-
няющую произведения родственной проблематики и поэтики, подразделяемые обычно на 
две основные разновидности – научную фантастику (НФ) и fantasy.2 Наши наблюдения над 
двумя фантастическими традициями, чешской и русской, мы суммируем в виде четырех ос-
новных посылок, снабженных необходимыми пояснениями. 

 
1. Глобализация для фантастики – естественна. 
Фантастика гораздо охотнее и легче, чем многие другие области словесного творчества, 

вписалась в эпоху глобализации. Произошло это потому, что в мировой фантастической про-
зе XIX–XX вв. «интернациональные» типологические принципы изначально оказались более 
значимы, нежели национальные традиции отдельных литератур или творческие индивиду-
альности пусть даже самых талантливых писателей.  

Основные мировоззренческие и художественные характеристики научной фантастики – 
и особенно ее социально-философской разновидности – в равной степени сложились в твор-
честве француза Ж. Верна, англичан Г. Уэллса, О. Степлдона и К. С. Льюиса, чеха К. Чапека, 
русских писателей А. Н. Толстого, А. Р. Беляева и И. А. Ефремова, американцев А. Азимова 
и Р. Брэдбери, поляка С. Лема, болгарина П. Вежинова… Во многом это объясняется тем, 
что данный тип фантастики формировался как повествование о перспективах прогресса, ро-
мантике открытий и пользе научных знаний – бесспорно, не имеющих этнической или госу-
дарственной принадлежности. 

Однако и принципиально «вненаучная» в собственных посылках fantasy имеет не менее 
«многонациональные» корни. Среди своих творцов она числит немца Э. Т. А. Гофмана, аме-
риканца Э. А. По, австрийских (и в том числе пражских немецкоязычных) мистиков рубежа 
XIX–XX вв. (Л. Перуца, Г. Майринка, Ф. Кафку), англичан Л. Кэрролла и Д. Р. Толкиена, ир-
ландца Б. Стокера… Нынешние авторы fantasy с одинаковой свободой пользуются образами, 
заимствованными из мифологий самых разных эпох и народов. В условном «средневековье» 
вымышленных миров легко уживаются черты цивилизаций античного Средиземноморья, 
древнего Востока, феодальной Европы. Фантастика тяготеет к глобальной проблематике, са-
мой общей постановке вопросов о победе добра над злом, о смысле человеческого существо-
вания и путях развития жизни во Вселенной, а потому не требует точного воспроизведения 
национального колорита или менталитета. Даже в ширящемся в последние десятилетия те-
чении «этнографической» fantasy («Левая рука Тьмы» У. Ле Гуин, «Голос Тех, Кого Нет» 
О. С. Карда) предпочтение отдается вымышленным народам и культурам с других планет – 
или из давнего прошлого Земли (Д. Р. Р. Толкиен и его последователи). 
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В силу общности мировоззренческих и художественных интересов создателям и люби-
телям фантастики свойственно собираться на международные конгрессы («фанконы»), «фан-
тастической» периодике – публиковать переводы и обзоры иноязычных изданий. Можно 
сказать, что у этой литературы сформировался особый тип «космически» мыслящего читате-
ля. Любителям фантастических боевиков, как правило, безразлична национальная идентич-
ность литератур, из которых вышли М. Муркок или Р. Желязны, а почитателям антиутопий и 
футуристических прогнозов – этническая принадлежность создателей «Войны с саламандра-
ми», «Дивного нового мира», «Улитки на склоне» или «Фиаско».3 Чаще всего поклонники 
fantasy и НФ различают лишь «своих» (творящих на родном для воспринимающего языке) и 
«чужих» (всех прочих зарубежных) писателей. Не случайно англоязычные авторы давно и 
прочно образовали в сознании читателей и критиков-фантастоведов единую «англо-амери-
канскую» фантастическую традицию. 

В данном плане фантастика очень рано включилась процесс, активно идущий ныне как 
в художественной литературе, так и в науке о ней – процесс «космополитизации» авторского 
и литературоведческого мышления. По-видимому, в этом и заключается «глобализация» в 
сфере изящной словесности. Подобным же образом говорит о ней Марк Липовецкий, россий-
ский исследователь постмодернизма, ныне работающий в Университете Колорадо. Цитата 
взята из его интервью по поводу выхода в США в рамках «Словаря литературной биогра-
фии» тома, посвященного русским писателям. Корреспондент интересуется, американским 
или российским ученым было доверено написание словарных статей.  

О чем, собственно, вопрос: о гражданстве, о происхождении, о месте жительства? Если говорить о по-
следнем, то для нас писали американские, английские, канадские, новозеландские и, конечно, российские лите-
ратуроведы… Но место жительства еще не все объясняет. Допустим, Иван Толстой (статья о Вайле и Генисе) – 
он какой исследователь? Русский (по языку)? Американский (по паспорту)? Чешский (живет в Праге)? А Елена 
Гощило (статьи о Толстой и Петрушевской) – полька по происхождению, выросшая в Англии, преподающая в 
Америке, издающаяся повсюду, в том числе и в России? Наверное, это и есть глобализация, когда ответить на 
вопрос, какой это ученый (писатель, художник и прочее), становится все труднее [Дунаевская 2004: 2]. 

Чешская фантастика – как, впрочем, и вообще фантастика в славянских литературах – 
изначально развивалась в тесном контакте с зарубежными художественными процессами, в 
условиях адаптации национального к европейскому. Конечно, она немыслима без баллад на 
фольклорном материале К. Я. Эрбена, сказок Б. Немцовой, мистических романов и новелл 
В. Р. Крамериуса и Й. И. Коллара, литературных обработок языческих чешских мифов и ста-
ринных пражских легенд. Однако уже дальний предшественник нынешних антиутопий, ре-
лигиозно-философский трактат Я. А. Коменского «Лабиринт мира и Рай сердца» (1623) 
принципиально не имел национальной «привязки». Действие в нем перенесено в условный 
«общечеловеческий» Город, словно парящий в космическом пространстве4. А во второй по-
ловине XIX в. крупнейший чешский реалист Я. Неруда (писавший в числе прочего и фанта-
стические фельетоны о жизни Праги сто лет спустя) указывал на необходимость творческого 
освоения опыта и европейской литературы, и мировой науки. Собственный поэтический 
сборник «Космические песни» (1878) под впечатлением астрономических открытий и иных 
научных достижений той эпохи Неруда посвятил устройству Вселенной, сделав его «героя-
ми» планеты, астероиды, светила.5 

Помимо изначальной зависимости от зарубежного контекста, чешская фантастика, как 
и аналогичные области литератур иных стран Центральной и Юго-Восточной Европы, ока-
залась тесно вовлечена в интеграционные (то есть в конечном итоге и «глобализационные») 
процессы после Второй мировой войны, когда в художественной словесности социалистиче-
ского лагеря постепенно складывались единые принципы, заимствованные в своей основе из 
литературной практики СССР. Большинство чешских фантастов (от Я. Вайсса и Й. Несвадбы 
до В. Парала и О. Неффа) усвоило и использовало в собственном творчестве опыт И. А. Еф-
ремова, А. и Б. Стругацких, К. Булычева и других мастеров советской НФ. Хотя, разумеется, 
и не только их, ибо косвенным путем осваивала и «капиталистический» опыт. Ведь фанта-
стика социалистических стран развивалась в отчетливо ощущаемой и даже культивируемой 
«конкуренции» с западной science fiction (SF). Парадоксальным образом эта конкуренция 
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оказалась весьма плодотворной: между противоборствующими системами шел активный 
обмен философскими посылками и сюжетными схемами, сохранялось принципиальное 
единство круга обсуждаемых проблем.6  

Итак, двухвековое существование в активном взаимодействии с аналогичными сфера-
ми литератур Запада и Востока помогало чешской фантастике, не теряя собственного лица, 
«идти в ногу» с мировыми тенденциями развития фантастической прозы. Фантастику же в 
целом синтез различных национальных традиций обогащал новыми темами, идеями и худо-
жественными находками. Вне подобного синтеза ее эволюция не представима. 

 
2. Глобализация в фантастике – необходима! 
Теперь посмотрим на проблему глобализации глазами авторов фантастических произ-

ведений. Нетрудно убедиться, что фантастика, и в особенности НФ, склонна в целом поло-
жительно оценивать данный процесс. Она видит в нем симптом грядущего планетарного 
объединения человечества, представляющего естественный и неизбежный этап его истории.  

Более отчетливо данная оценка во второй половине ХХ в. выражена, по понятным при-
чинам, в фантастике социалистических стран На протяжении нескольких десятилетий вос-
точноевропейские фантасты описывали светлое коммунистическое будущее, не знающее как 
социального неравенства, так и национальных различий.  

Напомним вкратце концепцию одного из крупнейших отечественных фантастов 
И. А. Ефремова, в чьих романах «Туманность Андромеды» (1958) и «Час быка» (1970) кар-
тина общего будущего человечества развернута, пожалуй, наиболее полно. В романе «Час 
Быка» начальница космической экспедиции землян заявляет диктатору чужой планеты: «По-
нятие народа у нас было в древности, пока все народы планеты не слились в одну семью. Но 
если пользоваться этим понятием, то мы говорим от имени единого народа Земли» [Ефремов 
1988: 94-95].  

Согласно И. А. Ефремову, «древние эпохи» (Античные века, Темные века и века Капи-
тализма), характеризующиеся «разобщенностью больших и малых народов, сталкивавшихся 
в экономической и идейной вражде, разделявшей их страны», и совокупно называемые эрой 
Разобщенного Мира (ЭРМ), знаменуют собой лишь предысторию человечества. Подлинная 
же история начинается в конце ЭРМ, когда «люди, наконец, поняли, что все их бедствия 
происходят от стихийно сложившегося еще с диких времен устройства общества», и осуще-
ствили «переустройство мира на коммунистических основах», потребовавшее, с одной сто-
роны, «коренного изменения экономики с исчезновением нищеты, голода и тяжелого изну-
рительного труда», а с другой – «воспитания общественного сознания каждого человека». 
Так «началась ЭМВ – эра Мирового Воссоединения, состоящая из веков Союза Стран, Раз-
ных Языков, Борьбы за Энергию и Общего языка». Следом «пришла самая великолепная во 
всей истории человечества ЭОТ – эра Общего Труда с ее веками Упрощения Вещей, Пере-
устройства, Первого Изобилия и Космоса» [Ефремов 2004: 45-47]. Схема «глобализации по 
Ефремову», следовательно, выглядит так: политическое объединение стран – устранение 
языковых барьеров и культурных различий – создание экономически и духовно процветаю-
щей планетарной цивилизации, способной к освоению космического пространства. 

В свою очередь, планетарная цивилизация землян в научной фантастике чаще всего 
рассматривается лишь как первый шаг к галактическому и, шире, вселенскому объединению 
миров и рас. И эта идея не менее ярко выражена в романах И. А. Ефремова. За несколько ве-
ков до событий, изображенных в них, земляне расшифровали сообщения, присланные иными 
цивилизациями, осуществляющими между собой информационный обмен. Это «ознаменова-
ло новую эру в существовании человечества – ЭВК, эру Великого Кольца», союза, образо-
ванного, «чтобы нести во все концы необъятной вселенной могучую силу разума, побеждая 
космическую неживую материю» [Ефремов 2004: 51-52]. 

Однако идея галактического сообщества культур разрабатывалась отнюдь не только 
писателями социалистических стран. В цикле произведений одной из лучших мастеров аме-
риканской фантастики Урсулы Ле Гуин описана Хайнская цивилизация – прародительница 
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разумной жизни в Галактике. Ее представители некогда заселили пустынные планеты гене-
тически модифицированными людьми, образовавшими к моменту начала действия Лигу Ми-
ров, или Экумену, основанную на принципах гуманизма7. А в романах О. С. Карда (едва ли 
не самого известного американского фантаста 1980–1990-х гг.) «Игра Эндера» (1985), «Голос 
Тех, Кого Нет» (1986), «Ксеноцид» (1991), «Дети Разума» (1996), «Тень Эндера» (1999) и 
«Тень Гегемона» (2000) человечество Земли, едва оправившись от нападения беспощадных 
инопланетян-жукеров, создает в космосе собственные колонии (Сто Миров) и с немалым 
трудом учится налаживать отношения с представителями иных цивилизаций.  

Питер (один из главных героев цикла О. С. Карда. – Е. К.) стал Гегемоном и правил человечеством на 
протяжении шестидесяти лет, в самом начале Великого Исхода. Именно он объединил все спорящие друг с 
другом группировки и общины, чтобы одним совместным усилием заслать космические корабли в миры, где 
когда-то обитали жукеры, и дальше, на освоение новых, более пригодных для жизни планет. К моменту его 
смерти почти все из Ста Миров были уже освоены, а к остальным направлялись суда с колонистами. И прошла 
еще тысяча лет, прежде чем Звездный Конгресс вновь объединил расселившееся по Вселенной человечество 
под централизованной властью, но память о первом истинном Гегемоне – Г е г е м о н е  – лежит в основе той 
истории, которая сделала возможным единство человечества» [Кард 2000: 29; разрядка авт. – Е. К.] 

Объединения планет против общего врага нередко рисовали и авторы бесчисленных 
серий о «звездных войнах», сторонники «насильственного» освоения Космоса – начиная со 
знаменитой трилогии об эволюции Галактической федерации «Основание» А. Азимова 
(1951–1953).  

И вот, казалась бы, на глазах у нынешнего поколения исполняется заветная мечта фан-
тастов. Возникает (и не путем завоеваний!) «единое сообщество Земли» – предшественник 
космического «братства разума». «Человечество, измученное существованием на грани все-
истребительной войны, раздробленное классовой, национальной и языковой рознью, исто-
щившее естественные ресурсы планеты, совершило мировое социалистическое объедине-
ние…» [Ефремов 1988: 34]. За исключением одного-единственного параметра – «социали-
стическое» – все происходит, казалось бы, в полном соответствии с прогнозами И. А. Ефре-
мова. Однако парадокс заключается в том, что радоваться превращению вымысла в реаль-
ность практически некому. Нынешние творцы фантастических миров ориентированы на 
иные идеалы и системы ценностей. Каковы же они? 

 
3. Глобализация фантастике – вредна… 
В 1990-е гг., при переходе от социалистической системы к демократии, глобализация – 

точнее, формирование единого проблемного поля и художественного пространства – стала 
решающим фактором развития фантастики в России, Чехии и многих иных странах Цен-
тральной и Юго-Восточной Европы. Однако если до тех пор заимствование «национальны-
ми» писателями-фантастами «международного» опыта играло в целом положительную роль, 
то ныне стали отчетливо проявляться и негативные последствия излишней унификации фан-
тастической парадигмы. В основном они связаны с тем, что практически единственным эта-
лоном для молодых авторов стали американские science fiction и fantasy, тогда как ранее 
(особенно в первой половине ХХ в.) собственный облик и авторитет имела и европейская 
фантастическая традиция.  

Вот почему книжный рынок фантастической литературы в начале 1990-х гг. и на тер-
ритории бывшего СССР, и в других славянских странах заполнили главным образом перево-
ды американских авторов, а то, что писалось в последующие 10–15 лет, по крайней мере в 
России и Чехии старательно копировало жанровую структуру, тематическое поле и общие 
принципы рыночного функционирования (прежде всего «серийность» и «сериальность») 
фантастики США.8 Лишь во второй половине 1990-х гг. опасность «тотального» подражания 
американской фантастике и ее голливудским интерпретациям стала осознаваться как в Рос-
сии, так и в других славянских странах. Однако пока попытки противостояния «американи-
зации» не принесли сколько-нибудь заметных перемен.  

Какое-то время надежда на национальную самобытность связывалась с опытом созда-
ния оригинальной «героико-волшебной» fantasy – и серьезного («исторического»), и особен-
но иронического плана. В первой сфере успешно начинали украинские авторы Д. Громов и 
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О. Ладыженский (псевдоним Генри Лайен Олди), поляк А. Сапковский, русские фантасты 
Д. Логинов и А. Лазарчук; во второй талантливо писали М. Успенский, Л. Кудрявцев, 
Б. Штерн. Однако и здесь до сих пор доминируют американские стереотипы, о чем свиде-
тельствуют как падение художественного уровня произведений при создании на базе удач-
ных новелл романных серий (некоторым исключением здесь пока является лишь цикл о Тай-
ном городе В. Панова), так и недавняя попытка создания российского фантастического 
«блокбастера» по роману С. Лукьяненко «Ночной дозор».  

Между тем, чрезвычайно обидным и невыгодным для развития фантастики – в том 
числе и в мировом масштабе – представляется если не полное забвение, то оттеснение в рос-
сийской и чешской фантастике на второй и более дальние планы социально-философской (а 
также часто связанной с ней сатирико-критической) традиции, всегда очень сильной и в ев-
ропейской, и в славянских литературах. Причины понятны: фантасты не в состоянии преодо-
леть разочарование в социальных экспериментах и так и не наступившем «светлом завтра». 
В итоге за последние пятнадцать лет написано лишь несколько действительно неплохих об-
разцов социально-фантастической прозы.  

Показательно, что картина будущего (или «параллельного настоящего») в них диамет-
рально противоположна модели, созданной фантастикой социалистической эры. Покажем 
эти изменения на примере, пожалуй, лучших за последние годы романов «Тьма 2.0» 
О. Неффа, «Алая аура протопарторга» и «Чушь собачья» Е. Лукина. 

Роман одного из наиболее маститых авторов современной чешской фантастики Онджея 
Неффа имеет сложную творческую историю. В первом издании (1999) он представлял собой 
типичное научно-фантастическое повествование в традициях предшествующей «эры» фанта-
стики. Речь шла о сверхцивилизации, вторгшейся в Солнечную систему и ликвидировавшей 
электрический ток на всей планете Земля. Началась разруха, падение правительств, смерто-
носные эпидемии и грабежи. Однако в конце концов с инопланетянами удается договориться 
при помощи людей, страдающих синдромом Дауна. При прежних порядках они считались 
умственно неполноценными; изменившаяся ситуация, напротив, выявила их «нетрадицион-
ный» интеллект. «Электрическая смерть» длится чуть более трех лет, а к 2034 году обнов-
ленное человечество получает доступ к построенной сверхцивилизацией в окрестностях 
Земли межгалактической пересадочной станции.9 Смысл романа фактически сводился к те-
зису: «хуже всего пришлось регионам и государствам, которые отнеслись к достижениям 
техники лишь как к средствам облегчения существования, оставаясь в культурном и нравст-
венном плане на низком уровне развития» [Neff 1991: 333]. 

Несколько нарочитый «розовый» финал первой версии романа все же не устроил авто-
ра. Переработанная им «Тьма 2.0» (2003) существенно отличается от своей предшественни-
цы. Причины исчезновения электричества здесь связаны с изменениями магнитного поля 
Земли. Могущественные инопланетяне отсутствуют, и человечество предоставлено самому 
себе. Но даже пройдя через ужасы голода, одичание и взаимное истребление, большая часть 
людей отнюдь не стремится вернуться к цивилизации. Лампы давно горят, но пришедшие к 
власти грабители и убийцы скрывают этот факт от подданных, чтобы сохранить свою мощь, 
а обыватели с наслаждением расправляются с учеными, считая их истинными виновниками 
катастрофы. Битва за передел влияния в возрожденном «средневековье» завершается тем, 
что на обновленный трон Чешского королевства попадает та самая (но только вставшая на 
путь бесконтрольного садизма) страдающая болезнью Дауна героиня, которая в прошлой 
версии романа спасала планету. В предисловии ко второму изданию автор поясняет:  

 «Когда в середине девяностых я начал писать «нулевую» краткую версию книги, я еще верил, что госу-
дарствами управляют в общем неплохие люди, у которых есть идеалы и которые стремятся ориентировать ход 
вещей в правильном направлении… Но то, что у нас происходило после 1997 года, избавило меня от иллюзий. 
Я перестал думать, что, если бы “настала тьма”, власть имущие старались бы ее рассеять, устранить, найти по-
зитивное решение… Нет. Они приспособились бы и извлекли из произошедшего максимальную личную выго-
ду» [Neff 2003: 5]. 
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Итак, вместо мирового объединения в романе Неффа царят разобщение и хаос. Выход в 
космос и встреча с иными формами разума сменились возвращением к феодальным поряд-
кам и отказом от цивилизации технического типа.  

Иронической параллелью к концепции всеобщего одичания в романе чешского фанта-
ста становится повествование россиянина Евгения Лукина о «постперестроечном» сущест-
вовании трех вымышленных провинциальных городов – Суслова, Баклужино и Лыцка. 

Соперниками Лыцк и Баклужино чувствовали себя с незапамятных времен… В годы социалистического 
строительства борьба двух райцентров свелась в основном к тому, что Лыцк и Баклужино всячески помогали 
советской власти ущемлять друг друга… Теперь же, после распада Сусловской области, противостояние двух 
бывших районов, а ныне – держав, обрело четко выраженный идеологический характер. Если в Лыцке к власти 
пришли православные коммунисты, то на выборах в Баклужино победу одержало общественно-политическое 
движение «Колдуны за демократию»… Единственное, что объединяло подчас давних соперников, – это глубо-
кая неприязнь к областному центру… Два столетия подряд Лыцк и Баклужино скрепя сердце признавали пер-
венство этого убогого населенного пункта – и ждали своего часа. И вот час настал… [Лукин 2000: 27, 30, 31] 

В стремлении ни в чем не походить друг на друга города совершенно не знают меры. 
Баклужинцы изо всех сил копируют Запад. Глава Лиги Колдунов (парламента) одновременно 
носит титул Президента суверенной Республики Баклужино. В финансовом мире города 
всем заправляют фирмы «Дискомфортъ» и «Ограбанкъ»… Лыцк столь же последовательно 
укореняет у себя «национальные» традиции, причем одновременно и тысячелетние религи-
озные, и не очень давние социалистические. Поэтому правит им Партиарх, который время от 
времени в очередном агитхраме «освящает иконостас красного уголка» и которому помога-
ют двое протопарторгов. Население держит в страхе нарком инквизиции, юношество спла-
чивает организация комсобогомольцев («Коммунистический союз богобоязненной молоде-
жи»), в армии распоряжаются митрозамполиты, а внедренная Лыцком в Баклужино агентура 
именует свою организацию «Красные херувимы» – явно с намеком на памятных старшему 
поколению россиян «Красных дьволят». На фоне всего этого алеющий над лыцким магази-
ном «Культтовары» лозунг «Слава Богу!» воспринимается отнюдь не как вздох облегчения, 
но как свежая партийная директива. Разница убеждений и традиций Баклужина и Лыцка в 
конце концов приводит к военному конфликту, в который вмешивается сам всесильный блок 
НАТО. 

Еще более парадоксальна ситуация в бывшем столице области Суслово. Снедаемые за-
вистью к отколовшимся райцентрам («вроде бы и война у них… и террор, а инвестиции из-за 
бугра все равно ползут…»), сусловчане без особого успеха «некоторое время насаждали 
сверху» нудизм, «наивно полагая хотя бы таким образом привлечь к себе интерес мировой 
общественности. Публиковались статьи, доказывавшие, что нудизм экономически выгоден. 
Придумывались всяческие льготы для любителей обнаженки» [Лукин 2003: 35, 55]. Затем 
нашелся иной выход:  

«Было, короче, сообщение в прессе: дескать, в Лос-Анджелесе люди к миллионерам собаками работать 
нанимаются. Последний писк! Ну а мы что, хуже, что ли? Год спустя оказалось – «утка». А за год тут такого 
понаворочали! Гильдию служебных собак учредили, Общество домашних животных перепрофилировали, тене-
вая экономика вокруг этого дела заклубилась. А самое главное: новый признак крутизны возник! Выходи в лю-
бом прикиде, из любой тачки, но если рядом с тобой никто не бежит на четвереньках и в чем мать родила – 
значит ты лох! [Лукин 2003: 35, 55]. 

Подобная сюжетная посылка позволяет автору по-чапековски глубоко и многосторонне 
осмысливать сатирическую аналогию «человек – животное». Но если в «Войне с саламанд-
рами» первенство, несмотря ни на что, отдавалось людям, в романе Е. Лукина по-человечес-
ки, то есть разумно, искренне и верно, ведут себя лишь персонажи, изображающие собак.  

Они лизали мне руки сквозь решетку, некоторые лаяли, один даже укусил… Нет, не беспокойтесь, ниче-
го серьезного! Это удивительно доверчивые и наивные создания. Во всяком случае, должен признаться, что 
давно уже не встречал столь благодарных слушателей. Но вот закончился рабочий день… – При этих словах 
складчатое лицо проповедника заметно омрачилось. – Все они вышли из своих офисов уже в человечьем об-
личте – и, знаете, я ужаснулся. Совершенно другие существа: расчетливые, циничные… Словом, у меня сложи-
лось впечатление, что общаться с ними можно только в служебное время… [Лукин 2003: 146]. 

А сусловское общество, и без того немногочисленное, оказывается в итоге еще и мно-
гократно расколотым: на нудистов и их недоброжелателей, на гонителей человекообразных 
«псов» и тех, кто требует, чтобы их пускали в здание городской администрации… Противо-
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речивая, но узнаваемая картина! Стремление «не отстать от Запада», погоня за популярно-
стью и вместе с тем бесконечное деление на партии, общества, союзы вполне характеризует 
ныне и состояние дел в российской и чешской фантастике… 

 
4. Как же быть? 
Ответственность за сложившуюся ситуацию несут, разумеется, не только писатели. 

Пока не очень понятно, как заинтересовать в появлении если и не выдающихся, то хотя бы 
добротных социально-философских произведений российских, чешских и т. п. издателей 
фантастики, которым пока еще выгоднее переводить и публиковать англоязычную НФ или 
побуждать собственных авторов воспроизводить заокеанские каноны.  

Переломить ситуацию, пожалуй, способен лишь отказ читателей от покупки надоевше-
го «чтива». Но вкус читателя, особенно молодого, еще необходимо воспитать. Сейчас же, 
несмотря на возросшее количество печатной продукции, ситуация на книжном рынке вполне 
соответствует ироническим рассуждениям автора «Алой ауры протопарторга»: 

Да, меняются времена. Раньше, небось, до распада области, за чтение в общественном транспорте запро-
сто можно было и по рылу схлопотать. А теперь, глянь, все наоборот… Как же так? Читать – читают, а живут – 
как жили… Когда ж поумнеют-то?.. Борхес, ссылаясь на свидетельство Блаженного Августина, утверждает, что 
в конце IV века люди перестали сопровождать чтение голосом… Мы же, ссылаясь на Николая Васильевича 
Гоголя, утверждаем, что примерно с середины XIX столетия чтение не сопровождалось уже и мыслительными 
процессами… Хотя, возможно, данный качественный скачок произошел у нас много раньше. Когда человек 
читает молча, не шевеля губами, это заметно всем и каждому. Но подметить, что читающий к тому же еще и 
мозгами не шевелит, мог только Гоголь с его поистине дьявольской зоркостью… Да, мы – самые усердные чи-
татели в мире, и никакого парадокса здесь нет… [Лукин 2000: 263-264]. 

Свобода печати от цензуры и идеологического гнета имеет и оборотную сторону. При 
отсутствии достаточно четкой и общей для всех членов общества системы социальных и 
нравственных ценностей (а именно такова ситуация в России ныне) обычный читатель при 
выборе книг руководствуется в основном собственным желанием, напрямую зависящим от 
уровня интеллекта, образования, широты кругозора и т. п. Помимо этого немаловажную роль 
играет «престиж» автора, т. е. его популярность у той или иной близкой данному индивиду 
социальной группы, и «мода» – привитые главным образом средствами массовой информа-
ции оценки, представления и стереотипы.  

В сфере литературной фантастики все перечисленные критерии срабатывают, увы, про-
тив незаурядных авторов и талантливых произведений. «Серьезная» философская фантасти-
ка с ее масштабными мысленными экспериментами, подробной проработкой характеристик 
созданных воображением писателя миров и обществ, сложными конфликтами, давным-давно 
поименованными А. и Б. Стругацкими «приключениями духа, а не тела», нелегка для вос-
приятия и требует активного содействия читателя в домысливании изображаемых проблем и 
обстоятельств. Гораздо проще упрекнуть литературу подобного типа в сухости, схематично-
сти, ослаблении связей с реальностью, а ее авторов – в нехватке таланта и отсутствии образ-
ного мышления (нечто подобное не раз высказывалось в адрес И. А. Ефремова), а взамен со-
средоточиться на сюжетной динамике и лихо закрученной интриге, внимая которой, чита-
тель может и не сообразить, что за ней – пустота.  

Таким образом, необходимо вновь и вновь знакомить новые поколения с классикой 
фантастики, тщательно отбирая лучшее в ней. А для этого – изучать фантастику в том числе 
и в рамках «академического» литературоведения, привлекая к этому молодых исследовате-
лей, организовывая международные научные конференции (а не только рекламные «фанко-
ны»). Делу, вероятно, способно помочь и возобновление творческих контактов между писа-
телями из различных регионов Европы, увеличение количества соответствующих переводов, 
а также специализированные журналы и организация своего рода «межконтинентального 
фэндома».  

И, может быть, тогда, ситуация, наконец, изменится настолько, что, выражаясь языком 
самого «модного» сегодня в России фантаста С. Лукьяненко (тоже в немалой степени озабо-
ченного современной ситуацией на рынке фантастики), читатели «одумаются. И не картрид-
жи глупые, Стругацких и Пелевина с базара понесут…» [Лукьяненко 2004: 282]. 
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Примечания 

 
1 Достаточно вспомнить ныне вполне общепринятое разграничение «элитарной» и «массо-
вой» литературы, между которыми формируется особый «пограничный» слой, нередко име-
нуемый «беллетристикой». Подробнее об этом и других тенденциях развития новейшей чеш-
ской и русской литератур см. наши работы [Ковтун 2002a], [Ковтун 2002b].  
2 Термин fantasy ныне распространен в работах не только западных, но и российских фанта-
стоведов из-за отсутствия адекватных отечественных определений. Им обозначается «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» [Bleiler 1948: 16]. 
3 Может возникнуть возражение: не применимо ли данное утверждение к «массовой» лите-
ратуре вообще? Насколько важно, например, любителям детектива, что Ж. Сименон – фран-
цуз, а А. Кристи – англичанка? И все же, на наш взгляд, национальный колорит в иных жан-
рах популярного искусства более важен, ибо более прочна их привязка к обыденности. Лю-
бая домохозяйка знает (хоть едва ли сформулирует различия точно), что бразильские сериа-
лы отличаются от американских, а все они вместе взятые, – скажем, от мелодрам «индийско-
го кино»… 
4 «Увидел я внизу город – на вид ослепительно прекрасный и просторный, но все же обозри-
мый из края в край. И был тот город построен круглым, обнесен стенами и валами, а снару-
жи, где следует быть рву, мне чудилась черная пустота, безбрежная и бездонная» [Комен-
ский 2000: 20]. 
5 Подробнее об этом см. [Neff 1981: 78–80]. 
6 Напомним, например, что повесть «Cor Serpentis» И. А. Ефремова была написана в полеми-
ке с новеллой «Первый контакт» американского фантаста М. Лейнстера и имела аналогич-
ный сюжет. Речь шла о неожиданной встрече в космосе землян и существ с иной планеты. 
Но если Лейнстер в построении сюжета исходил из традиционного для американской фанта-
стики представления о злонамеренности и коварстве инопланетян, то Ефремов, не менее по-
следовательно воплощая каноны фантастики советской, изобразил трогательные сцены воз-
никновения космического «космического братства»: «Экипажи обоих звездолетов выстрои-
лись друг перед другом за прозрачной стеной. Бледно-бронзовые люди Земли и серокожие 
люди фторной планеты, название которой осталось неясным землянам. Они обменивались 
ласковыми и грустными жестами, улыбками и обоюдно понятными взглядами умных, вни-
мательных глаз» [Ефремов 2004: 474]. 
7 См., например, [Ле Гуин 2002]. 
8 Подробнее об этом см. наши работы: [Ковтун 2002c], [Ковтун 2002d], [Ковтун 2004a], [Ков-
тун 2004b].  
9 Подробнее об этом см. [Ковтун 2004c]. 
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