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 Долгое время представление о современной фантастике у российско-
го читателя было четким и неизменным. Фантастика, связанная с хорошо 
знакомой аббревиатурой НФ, это “литература крылатой мечты”, рассказы-
вающая о светлом будущем, покорении природы и заселении космоса если 
не людьми, то разумными гуманными существами. В 1960-70-х годах 
И.Ефремов, А. и Б.Стругацкие, П.Вежинов, С.Лем показали, что дело об-
стоит не совсем так. На первый план в фантастике выдвинулись чисто “че-
ловеческие” проблемы; стало ясно, что при всем художественном своеоб-
разии она вполне подчиняется литературным законам и что по этим зако-
нам над ней и следует вершить критический суд. К тому времени россий-
ский читатель познакомился с лучшими образцами западной science 
fiction, умел авторитетно сопоставить отечественную утопию с зарубеж-
ным “романом предупреждения”, имел представление о русской фанта-
стической традиции, представленной именами Н.В.Гоголя и В.Одоевского, 
В.Брюсова и Ф.Сологуба, А.Толстого и В.Беляева, К.Циолковского и 
В.Богданова. 
 Но по-прежнему “фантастикой” наш читатель именовал как правило 
лишь один из типов литературного вымысла, почти ничего не зная о том, 
что у НФ немало близкой и дальней литературной "родни": от мифа и 
сказки до "чудесной" или "волшебной" фантастики. Ситуация изменилась 
совсем недавно, когда стали доступны переводы и появились серии книг 
под грифом “fantasy”. Правда, интерес к ней - как, впрочем, и к привычной 
научной фантастике - первоначально взлетев до небывалых высот, быстро 
упал снова. И сейчас обозначение “fantasy” чаще всего вызывает в памяти 
неряшливо изданные брошюры с вампирами и их истекающими кровью 
жертвами на обложке. Но повинна ли в этом сама fantasy?  
 У нее, как у любого литературного жанра, есть множество авторов и 
немногие классики. Но если ориентация первых редко вызывает сомнение, 
то принадлежность к fantasy вторых осознается далеко не всегда. А ведь 
это М.Булгаков и Н.В.Гоголь, Э.По и Г.Майринк, Ф.Кафка, А.Грин, 
Г.К.Честертон. Да и классики НФ охотно пробовали свои силы в fantasy. 
Если не букве ее, то духу верны “Заповедник гоблинов” К.Саймака, “Вол-
шебник Земноморья” У.Ле Гуин, “Повелитель мечей” М.Муркока, “Сия-
ние” С.Кинга, “Отягощенные злом” А. и Б.Стругацких, “Маска” С.Лема, 
“Барьер” П.Вежинова, многие рассказы Р.Брэдбери. Уже этот перечень 
призывает обратить на fantasy серьезное литературоведческое внимание. 
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 Своеобразие fantasy действительно наиболее ощутимо при сопостав-
лении с НФ. Когда-то они имели общих “предков” (от Апулея до Эдгара 
По) и составляли единый ствол литературно-фантастического “древа”. Но 
с тех пор его крона очень разрослась, и ныне fantasy с рациональной фан-
тастикой (РФ) - мы предпочитаем это обозначение из-за неопределенности 
и спорности эпитета “научная” - мирно уживаются рядом, если не считать 
периодических конфликтов из-за узурпации термина “фантастика”. В по-
добных спорах любители fantasy упрекают РФ в сухости и прагматизме, 
жертвовании художественными достоинствами ради “сугубо интеллекту-
ального” содержания. Сторонники РФ в ответ выражают сомнение в при-
влекательности для читателей “страшных” сказочных сюжетов fantasy. 
 Рациональная фантастика на фоне fantasy действительно выглядит  
“заданной” и схематичной. Фантастическая посылка здесь подробно обос-
нована, логична и тщательно “вписана” в реальность. Автор не жалеет сил  
на создание иллюзии достоверности и строгой “научности” происходяще-
го. Используются ссылки на настоящие и вымышленные источники (ср. 
“Мир на Земле” С.Лема: “... там я читал Хосатица, Вернера, Такера, Вудса, 
Шапиро, Риклана, Шварца, Швартца, Швартса, Сэ-Мэ-Халаши, Росси, 
Лишмена, Кеньона, Харви, Фишера, Коэна, Брамбека и чуть ли не три де-
сятка разных Раппопортов...”1), имитация газетных сообщений (прием хо-
рошо известен со времен Ж.Верна), рассказы очевидцев (как, например, в 
романе Г.Уэллса “Машина времени”), апелляции к здравому уму и естест-
веннонаучному кругозору читателей.  
  Еще Ж.Верна захватила мечта о литературном отображении гряду-
щих интеллектуальных свершений человечества. Г.Уэллс ввел эту мечту в 
строгие художественные рамки: не интересно, если возможно все. “Всякий 
может выдумать людей наизнанку, или антигравитацию, или миры, напо-
минающие гантели. Эти выдумки могут быть интересны только тогда, ко-
гда их сопоставляют с повседневным опытом и изгоняют из рассказа все 
прочие чудеса” 2. За пределами единственного фантастического допущения 
писатель обязан максимально придерживаться правдоподобия. 
 Правда, теперь нарушаются и строгие уэллсовские законы. И в РФ 
сегодня посылку можно иронически обыграть ("Обмен разумов" 
Р.Шекли), сатирически “разоблачить” ("Конгресс футурологов" С.Лема) и 
даже превратить в пародию ("Альтист Данилов" В.Орлова). Но если брать 
относимый к рациональной фантастике корпус текстов в целом, то прин-
цип единой логически мотивированной посылки и создания иллюзии ре-
альности соблюдается в нем  с достаточной регулярностью. “Чтобы облег-
чить читателю игру по правилам, автор фантастических повестей должен 
помочь ему, пользуясь каждой возможностью, но ненавязчиво, привык-
нуть к невозможной гипотезе. С помощью правдоподобного предположе-
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ния он должен выудить у него неосторожную уступку и продолжать рас-
сказ, пока сохраняется иллюзия... Всякая выдумка, выходящая за пределы 
основного предположения, немедленно придает сочинению оттенок безот-
ветственности и глупости” 3.  
 В романах и рассказах А.Азимова, Р.Шекли, К.Саймака, Р.Хай-
нлайна, Р.Брэдбери, С.Лема, И.Ефремова фантастическая посылка вписана 
в неизменную и привычную картину мира. Исследуется реакция этого ми-
ра на цепь событий, вызванных разверткой РФ-допущения. Посылка ло-
гична, вытекает из современных представлений об устройстве Вселенной, 
прогнозирует завтрашний день. Преобладает социальная, социально-
психологическая, социально-философская проблематика. Изучается сте-
пень, способ и скорость адаптации человечества к новому, придуманному 
автором, фактору окружающей среды. На этой основе делаются обобщен-
ные выводы о природе человека и перспективах развития общества.  
 РФ гордится родством, пусть и дальним - все же она не “научно-
популярная” литература - с футурологией, информатикой, фундаменталь-
ной наукой. “В чем основа научной фантастики? Где критерий разграни-
чения ее с другими видами литературы? Только в одном - в попытке науч-
ного объяснения описываемых явлений, в раскрытии причинности мето-
дом науки, не ссылаясь на таинственную судьбу или волю богов” 4. 
 Fantasy в наш век делит с РФ ментальное пространство, нисколько 
не утрачивая при этом собственной иррациональности. Ведь ХХ век - не 
только столетие электроники и информатики, роботов и луноходов. Это 
еще и век “возвращения к истокам”, к мифу и сказке, мистике и медита-
ции, коллективным представлениям и “пограничным” состояниям созна-
ния. Обобщенно говоря, это век, освоивший синтез, осознавший опасность 
окончательных разделений “естественного” и “сверхъестественного”. 
Корректнее ныне признать окружающий науку океан логически (в на-
стоящее время или в принципе?) не объяснимого, чем закрывать на него 
глаза. Да и современный индивид - так уж ли он объективен и материали-
стичен, как считалось совсем недавно? Принципиальна ли разница между 
его интересом к научным (и псевдонаучным) прогнозам и сенсациям - от 
НЛО до снежного человека - и средневековым сознанием, живущим в ми-
ре ангелов и демонов, в преддверии ада и рая? 
 Несколько лет назад было предложено различать РФ и fantasy по 
принципу единственности-множественности фантастических посылок5. 
Там, где РФ стеснена обоснованием гипотезы, fantasy, по мнению иссле-
дователей, “может все”. Научный фантаст стремится сохранить 
правдоподобие, автор fantasy волен одновременно допускать любые 
чудеса. Читатель же вправе выбирать тип фантастического повествования, 
более соответствующий его эрудиции и вкусу. 
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 Но различие, все же, на наш взгляд, в другом. В fantasy действитель-
но “возможно все”: появление Сатаны на Патриарших прудах (“Мастер и 
Маргарита” М.Булгакова), превращение человека в насекомое (“Превра-
щение” Ф.Кафки), оживление мертвых на старых индейских кладбищах 
(“Кладбище домашних животных” С.Кинга). Но во всех этих случаях по-
сылка не в меньшей степени едина, чем в РФ, и писатель не менее заинте-
ресован в том, чтобы читатель поверил изображаемому. И все же характер 
посылки в fantasy совсем иной. 
 Фантастическое допущение в fantasy (f-посылка) в рамках текста 
мгновенно изменяет природу бытия. Теперь оно не то, чем казалось чита-
телю ранее. Изменение носит скачкообразный характер, а не плавный, как 
в РФ. Нет постепенного “врастания”, адаптации к необычайному, о кото-
ром писал Уэллс. Оговоримся: речь идет не о сюжетном развертывании 
посылки, которое может быть и постепенным, и мгновенным как в РФ, так 
и в fantasy (“Война миров” Г.Уэллса - “Портрет Дориана Грея” О.Уальда; 
“Улитка на склоне” А. и Б.Стругацких - “Превращение” Ф.Кафки), а об 
изменении мировосприятия героев. РФ “понемногу” вводит фантастиче-
ское в реальность, ей важно сохранить  ее житейский облик, лишь добавив 
к нему новые черты.  
 Fantasy преподносит иной мир как артефакт, вечно длящуюся дан-
ность. То, что вторгается в обыденность, подразумевается бывшим изна-
чально, но до поры до времени тайным. Fantasy как будто иронизирует над 
привычным: мы занимаемся наукой, а в мире существует дьявол, герой не 
верит в вампиров, но вот его возлюбленная умирает при обстоятельствах, 
исключающих иные трактовки. F-посылка претендует на то, чтобы вопло-
тить авторскую интерпретацию бытия как  “истинную реальность”, в бук-
вальном смысле “дать прозреть” персонажам и максимально воздейство-
вать на читателя, словно “выбивая” его из колеи повседневности. 

Сбрасывая покров обыденности, fantasy стремится представить вы-
мышленную реальность как истинную, измененный порядок вещей - как 
подлинный облик бытия. Фабула в fantasy может быть впоследствии ис-
толкована как сон, бред, видение, розыгрыш и даже научный эксперимент 
(например, с применением психотропных средств), но это не меняет сути. 
Пока длится восприятие текста, новый мир, окружающий героев, и есть 
для них настоящий мир, искаженной интерпретацией которого была преж-
няя общепринятая концепция бытия.  
 Реализация f-посылки вызывает психологический шок персонажей, а 
нередко - и глядящего в этот момент на мир их глазами читателя. Разуме-
ется, производимый эффект относителен и может по-разному проявляться 
у героев: от удивления и недоверия до ужаса или восторга. В свою оче-
редь, читатель fantasy не становится, конечно, мистиком, оставаясь всего 
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лишь наблюдателем. Многие люди вообще не чувствительны к данному 
типу вымысла. И все же эмоциональное (а в талантливо написанной 
fantasy и интеллектуальное) воздействие на читателя так велико, что зна-
комство с нею нередко сказывается на его мировосприятии, изменяя, по-
рой незаметно для него самого,  представления об объективной реально-
сти.  
 Ну а для героев , находящихся “внутри” событий, развертывание f-
посылки - всегда психологическая травма, обусловленная как минимум 
двумя причинами. Первая - страх, а чаще - ужас перед открывшимся но-
вым бытием с его собственными непонятными законами. Чем увереннее 
ощущал себя герой ранее, тем беспомощнее он теперь. “Истинная реаль-
ность” живет по своим правилам и тем опаснее, чем больше внешне похо-
жа на прежний порядок: пугает именно знакомое, оказывающееся незна-
комым. Мирно садится московское солнце на глазах у Ивана Бездомного; 
по-прежнему существуют и семья, и фирма Грегора Замзы; никто не по-
дозревает о тайне Дориана Грея. Но герой беззащитен: он уже знает что 
мир не тот, но еще не знает, как в нем себя вести. А события торопят, и 
речь чаще всего идет о жизни и смерти. 
 Вторая причина психологического шока - тоска по привычному, ра-
нее, быть может, и казавшемуся скучным, но сейчас представляющемуся 
таким родным и уютным миру. Прежние мысли, переживания, поступки 
внезапно оказываются даже не бессмысленными, а просто ненужными; 
герой ощущает небывалую душевную обнаженность и освобождение от 
самого себя: “Я смотрел, дивясь, что не ищу объяснений. Все перелетело, 
изменилось во мне, и, хотя чувства правильно отвечали действию, их ост-
рота превозмогла всякую мысль”, - так описывает свои впечатления при 
встрече с чудом герой романа А.Грина “Бегущая по волнам” 6. 
 В полном одиночестве, лицом к лицу с “истинной реальностью” ге-
рой вынужден определять свою новую линию поведения. Одиночество ге-
роя (или группы персонажей) перед Неведомым является принципиальной 
установкой fantasy. В рациональной фантастике герой, пусть даже оказав-
шись один на далекой планете, подсознательно ощущает себя представи-
телем человечества, как бы чувствуя за спиной опору всей земной цивили-
зации. Для fantasy же важен человек “как таковой”, именно в своих инди-
видуальных проявлениях. Поэтому здесь и нельзя сказать, что тем или 
иным образом на сверхъестественное и чудесное явление реагирует такой-
то социальный слой, такая-то нация и т.п. Зато герои fantasy - это как пра-
вило психологически разработанные, пусть с большей или меньшей глу-
биной, характеры, запоминающиеся почти всегда ярче и лучше, чем ра-
ционально-фантастические, сказочные и мифологические персонажи. 
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 Одиночество перед лицом Неведомого заставляет героя fantasy остро 
ощутить потребность в единомышленниках. Критерием сближения героев 
при этом выступает отношение к сверхъестественному, с которым их 
столкнула судьба. 
 По характеру отношения к  “истинной реальности” fantasy знает два 
типа героя.  Первый отвергает новый мир, стремится во что бы то ни стало 
вернуться в рамки обыденности. Второй сразу или постепенно сживается с 
этим миром, в конечном итоге ощущая себя в нем с психологической точ-
ки зрения комфортнее, чем в прежней жизни. К первой группе среди, 
например, героев романа М.Булгакова “Мастер и Маргарита” относятся 
сатирические персонажи сюжетной линии Москвы 1930-х годов - 
Лиходеев, Соков, Никанор Босой и т.п. Ко второй - главные герои, Иван 
Бездомный, Пилат. В “Превращении” Ф.Кафки отношение к 
случившемуся разделяет на непримиримые лагеря Грегора Замзу и его 
семью.   Вернуться в привычный мир стремятся люди обыкновенные, ничем, 
в том числе и набором “стандартных” негативных качеств, не отличаю-
щиеся от среднестатистического современника. Остаться в “истинной ре-
альности” решаются романтики, чудаки и идеалисты. Осознать преимуще-
ства нового мира они могут сразу - как герои А.Грина - или постепенно - 
как булгаковский Иванушка или Анастасиус Пернат, персонаж “Голема” 
Г.Майринка. Быстрее акклиматизируются те, кто еще в старом мире был 
недоволен его рутинностью и равнодушием к душевным порывам. В “Бе-
гущей по волнам” А.Грина герой, знакомясь с Фрези Грант, лишь получает 
фактическое подтверждение всегда существовавшей в нем уверенности,  
что реальный мир вовсе не так реален, а чудеса гораздо более распростра-
нены, чем принято считать. Джон Ди, алхимик королевы Елизаветы и пер-
сонаж романов Г.Майринка “Ангел Западного окна” и П.Аркройда “Дом 
доктора Ди”, открыто заявляет, что действительность - это тонкий слой, 
скрывающий истинное бытие и проницаемый для посвященных.  
 Автора произведения при этом может интересовать вживание в “ис-
тинную реальность” не только убежденного ее сторонника с давних пор 
(Мастер), но и человека, до сих пор не подозревавшего о своей тайной тос-
ке по ней (Грегор Замза). Ведь сюжет “Превращения” Ф.Кафки может 
быть истолкован и как постепенный уход изменившего облик героя в “ис-
тинную реальность”  и соответственно, все большее его удаление от род-
ных, пытающихся жить так, как будто ничего не случилось. 
 Между стремящимися вернуться и решившими остаться неизбежно 
возникает конфликт, так часто окрашивающий неповторимую атмосферу 
fantasy в трагические тона. Взаимопонимание между этими группами пер-
сонажей невозможно: психологически они действительно принадлежат 
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разным мирам. А ведь сюжет нередко замкнут узкими рамками квартиры, 
дома, дружеского круга, городского квартала.  
 Способов разрешения конфликта в распоряжении писателя оказыва-
ется только два. Для не сумевших приспособиться - силой вернуть при-
вычное или каким-либо образом вернуться в него самим, объявив все слу-
чившееся не бывшим. К сожалению, выход из “истинной реальности” без 
потерь, а точнее, без изменений в самом себе невозможен, и герои, вер-
нувшись, уже не те, что прежде. Перестал врать по телефону Варенуха, не 
сохранят привычную беспечность персонажи “Дракулы” Б.Стокера. А вы-
нужденные вернуться в обыденность “идеалисты” вроде Ивана Бездомно-
го отныне обретут мощную нравственную поддержку: опорой им будет 
служить сам факт существования “истинной реальности”. 
 Однако для “романтиков” предпочтительнее иной выход - уйти в 
“истинную реальность” еще дальше, окончательно разорвав связи с други-
ми людьми. Так поступают Пернат и Мастер, Грегор Замза, Джон Ди и 
Фрези Грант. И ранее они существовали в конфликте с окружающим, но 
не отваживались или не позволяли себе до конца признать этот факт. 
Представившаяся возможность ухода воспринята ими, пусть неосознанно, 
как единственный способ самореализации и вообще “сохранения себя”. 
Вот Грегор удивляется, что смирился со своим превращением, и пустая 
комната и гнилая пища кажутся ему предпочтительнее уютного семейного 
быта. Вот Фрези Грант покидает корабль и бежит по волнам, решившись 
во что бы то ни стало добраться до мерцающего вдали волшебного остро-
ва.  
 “Истинная реальность” fantasy может принимать самый разный об-
лик, но неизменным в ней останется одно: освобождение от условностей, 
обмана и фальши, окружающих человека в привычном мире. Отношения 
между людьми выступают здесь в своей изначальной, в обыденности 
скрытой от глаз форме. В “Превращении” мирная картина семейного быта, 
где все полны любви и уважения, где сын помогает родителям, сестра иг-
рает на скрипке, старый отец тихо дремлет в кресле, а мать следит за со-
хранением уюта, оборачивается взаимным отчуждением, неприязнью и 
открытой враждой. Изменяется даже внешность персонажей: не только 
ставшего  животным Грегора, но и его отца. Исчезает маска почтенного 
старца. “И все же, и все же - неужели это был отец? Тот самый человек, 
который прежде устало зарывался в постель, когда Грегор отправлялся в 
деловые поездки; который в вечера приездов встречал его дома в халате  и, 
не в состоянии встать с кресла, только приподнимал руки в знак радости ... 
Сейчас он был довольно-таки осанист; на нем был строгий мундир с золо-
тыми пуговицами ... черные глаза глядели из-под кустистых бровей вни-
мательно и живо...7”. 
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 Подобные изменения происходят  и в “истинной реальности” рома-
нов Булгакова и Грина. Конечно, заострение, доведение до предела эмо-
ций, конфликтов, взаимных влечений и антипатий таит в себе опасность 
упрощения, идеализации и героев, и их окружения, но оно необходимо для 
осуществления  главного принципа “истинной реальности” - восстановле-
ния “высшей” справедливости.  
 Во-первых, “пороки” героя, от которых он страдал прежде и о кото-
рых так любили напоминать ему близкие и друзья, не говоря уже о недоб-
рожелателях, оказываются в “истинной реальности” достоинствами, а не-
редко и высшими духовными ценностями. Идеализм и мечтательность, 
нравственный максимализм, неотягощенность бытом - все это необходи-
мые условия существования в мире fantasy. Во-вторых, “истинная реаль-
ность” чаще всего предполагает резкую поляризацию сфер Добра и Зла, 
выступающих здесь как абсолютные категории вселенского масштаба. 
Ощутив себя на стороне сил Добра8, герой становится если не физически, 
то морально неуязвимым. Но его жизнь теряет при этом индивидуальный, 
действительно неповторимый характер частной судьбы, превращаясь в 
служение Вечности, подчиненное Долгу.  
 Однажды сделав выбор, герой, как булгаковский Мастер, уже не 
сможет распоряжаться собой. Но взамен он получает возможность обще-
ния с “высшими силами”, космическими сверхиндивидуальностями, борь-
ба которых и формирует облик бытия. Особая притягательность fantasy 
заключается в том, что в предлагаемой интерпретации реальности она 
одухотворяет Мироздание, приписывает ему нравственный абсолют и со-
общает природе человеческие помыслы.  

Заставить читателя не просто разглядеть “обратную сторону” реаль-
ности, но, совершив духовное усилие, осознать “единство мира во множе-
стве измерений” и призвана fantasy. Авторский замысел, который в идеале 
должен стать и читательской позицией, выражает героиня Грина: “И вот 
это я скажу за всех: Томас Гарвей, вы правы. Я сама была с вами в лодке и 
видела Фрези Грант, девушку в кружевном платье, не боящуюся ступить 
ногами в бездну, так как и она видит то, чего не видят другие. И то, что 
она видит, дано всем: возьмите его!” 9. 

В этой доступности "истинной реальности" для каждого человека 
кроется одна из главных причин эмоциональной притягательности fantasy, 
которая, как, пожалуй, ни один другой тип вымысла, обеспечивает воз-
можность сопереживания героям и рождает чувство сопричастности их 
судьбам. Читая fantasy веришь, пусть и невольно, что мир именно таков, 
каким она изображает его: настолько чутко улавливает и мастерски реали-
зует она присущие любому тайные мечты о чуде, об удивительной, полной 
загадок и тайн жизни в противовес надоевшим повседневным заботам.  
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“Истинная реальность” дает читателю ощущение насыщенности бы-
тия, пусть и “ужасного”, полного смертельных опасностей, требующего 
предельного напряжения сил. Но кроме того она дает и ощущение безо-
пасности, уюта, защищенности привычного мира, когда в финале повест-
вования снимает фантастическую посылку или исчерпывает возникшие на 
ее основе конфликты, тем или иным способом возвращая душевное 
равновесие героям и читателю.  

Достичь этого можно, например, объявив случившееся иллюзией 
(случайностью, ошибкой, розыгрышем, цепью совпадений - как это дела-
ют “компетентные органы” в “Мастере и Маргарите”). Уничтожив, хотя 
бы формально, последствия развертки  f-посылки и “убрав” ушедших  с 
"истинной реальностью" героев (“Превращение”). Наконец, если автор во-
обще не хочет восстанавливать привычную картину мира, эмоциональное 
напряжение, с которым читатель следил за перипетиями судеб персона-
жей, снимается демонстрацией способности положительных героев к сча-
стливому бытию в новом мире (“Голем” Г.Майринка). 
 Перечисленным способам соответствуют разные типы эмоциональ-
ной разгрузки и читательского удовлетворения (катарсиса). В первом слу-
чае: “да ничего и не было, можно жить спокойно...”. Во втором: “было и 
прошло, можно жить как прежде...”. В третьем: “ну, кажется, все обош-
лось, можно не волноваться...”. Но даже если финал трагичен, облегчение 
будет испытано, когда читатель захлопнет книгу: “да это же все выдумки, 
в жизни так не бывает!”.  
 Почему же, в отличие от РФ, fantasy не нуждается в мотивации ввода 
и снятия посылки, довольствуясь констатацией “было и прошло” или “так 
было и будет всегда”? Вероятно, потому, что f-посылка опирается на при-
сутствующие в каждом человеке и не требующие доказательств некие еди-
ные, хотя и весьма смутные, сущностные представления о мире - в данном 
случае не важно, составляют они врожденный подсознательный опыт или 
незаметно впитываются человеком из культурного контекста эпохи. Во 
всяком случае, рядовому читателю fantasy чаще видится неким исконным, 
самым старым типом фантастики, составляющим основу других ее форм.  

 В современной литературе fantasy  легко уживается с любым типом 
вымысла. В “Понедельнике, начинающемся в субботу” А. и Б.Стругацких 
и “Заповеднике гоблинов” К.Саймака, “Драконе” Е.Шварца и “Маленьком 
принце” А. де Сент-Экзюпери, “Властелине колец” Д.Р.Р.Толкиена и 
“Космической трилогии” К.С.Льюиса она свободно сосуществует с РФ, 
сказкой, притчей и мифом, внося в текст, на поверхностный взгляд,  эле-
мент “ужасности”, “мистичности” и “потусторонности” (а точнее было бы 
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сказать “чудесности”), сообщая поэтичность и глубину нашим представ-
лениям о Вселенной.  
  “Все мы наивные материалисты, - размышляет герой фантастиче-
ской повести А. и Б.Стругацких “Понедельник начинается в субботу”, - и 
все мы рационалисты. Мы хотим, чтобы все было немедленно объяснено 
рационалистически, то есть сведено к горсточке уже известных фактов... 
Как правило, наука, в которую мы верим (и зачастую слепо), заранее и за-
долго готовит нас к грядущим чудесам, и психологический шок возникает 
у нас только тогда, когда мы сталкиваемся с непредсказанным... Когда 
случайный ветер вдруг доносит до нас через океаны неизвестного стран-
ные лепестки с необозримых материков непознанного...”10.  
 Хочется надеяться, что изучение fantasy будет начато, наконец, и 
отечественным академическим литературоведением и что намеченные 
здесь художественные закономерности создаваемой ею модели мира, ко-
торую мы обозначили как “истинная реальность”, подтвердят право fantasy 
на достойное место в современных классификациях фантастической лите-
ратуры. 
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