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Е.Н.Ковтун 
 

ИЗ КОЖИ ВОН: ФАНТАСТЫ В ПОИСКАХ ИДЕАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА 
 

В статье на материале российской и мировой фантастики XX–XXI веков рассматри-
ваются различные варианты модификаций внешнего и внутреннего облика человека – от 
научных экспериментов по совершенствованию тела и продлению срока жизни до магиче-
ских превращений в иные существа и духовного объединения со всеми разумными обитате-
лями вселенной в отдаленном будущем. 

The paper examines various aspects of human inner and outer modifications on the material 
of Russian and foreign science fiction of the XX – XXI centuries. These modifications vary from 
scientific experiments on body perfection and life span extension to the magical transformations 
into other creatures and spiritual unity with all the reasonable inhabitants of the universe in the 
distant future. 

«…Он стал объяснять снова. Говорил, что вся 
Земля станет счастливой и здоровой, что люди 
будут жить до трехсот лет… и все дети будут 
вырастать до взрослого за несколько месяцев. Он 
сказал: – Вот какие будут замечательные дости-
жения!..» 

А. Мирер «Главный Полдень» 
 

«Значит, мечтаете модернизировать и рациона-
лизировать человека?.. Превратить… в чемодан с 
одним отростком, чтобы кнопки нажимать? 
Впрочем, можно и без отростка, с управлением 
от биотоков мозга… Если уж совсем рационали-
стически, то можно и без чемодана…» 

В. Савченко «Открытие себя» 
 

«Фантасты в чудеса верят еще меньше, чем про-
ститутки в любовь» 

С. Лукьяненко «Черновик» 
 

Фантастика по своей природе – литература эксперимента, рассуждений о том, чего на 
свете нет, но, как правило, хорошо, чтобы было. Писательская фантазия подвергает испыта-
нию на прочность любые законы: от природных до экономических и моральных. Интересней 
всего, разумеется, искать ответы на вопросы о самих себе. Что станет с человеком в буду-
щем, близком и дальнем? Какие способности он разовьет? К каким радостям и соблазнам 
приобщится? Как будет выглядеть, в конце концов? Что есть и пить? Во что одеваться? 

С древнейших времен, и слыхом не слыхавших о научной фантастике (НФ), в XIX–
XX веках поставившей прогнозы на прочную рациональную основу, людям было тесно в 
рамках привычного физического облика. Мифы и волшебные сказки полнились описаниями 
существ, совмещающих человеческую смекалку со звериной ловкостью, умеющих летать и 
дышать под водой, видеть в темноте, залечивать любые раны. Персонажи из «высших сфер», 
герои и полубоги обладали неземной красотой, нередко знали секрет бессмертия. Возвра-
щаться в собственное несовершенное тело, обладающее, по строгому счету, даже не разу-
мом, а, скорее, его зачатками, после подобных историй слушателям было наверняка досадно. 

Фантастическая литература ХХ века унаследовала от прошлого как тоску героев по 
физическому совершенству, сопровождаемому (желательно) сверхъестественными способ-
ностями, так и мощнейший арсенал посылок, сюжетов, приемов, позволяющих на простран-
стве художественного текста модифицировать человеческую природу. Утвердившаяся в нау-
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ке и обыденном сознании концепция прогресса придала этим попыткам обоснованность и 
достоверность. Если писатель не разделял (более свойственных западной традиции) мрачных 
прогнозов о глобальных войнах или природных катаклизмах, в скором времени ведущих к 
гибели планеты, то уверенно предполагал (прежде всего в послевоенной советской и восточ-
ноевропейской фантастике), что люди будущего станут как внутренне, так и внешне гармо-
ничней, могущественней, прекрасней.  

Данная тенденция в основном сохраняется и в новейшей фантастике рубежа тысяче-
летий. Различаются лишь направления, темпы и масштабы изображаемых модификаций. В 
данной статье мы обобщим основные представления о желанном внешнем и внутреннем об-
лике человека, свойственные как фантастам прошлого столетия, так и современным славян-
ским (главным образом российским) авторам. Впрочем, сколько-нибудь отчетливой «вос-
точной» специфики в данном вопросе на нынешнем этапе мы не видим. Интересней, на наш 
взгляд, зафиксировать именно общность логики размышлений писателей разных стран об 
идеальном антропоморфном герое. 

 
Вариант первый – научный: «быстрее, выше, сильнее».  
Развитие природных способностей – путь изменения человека, приходящий в голову 

первым. Классик советской фантастики 1940–1960-х гг. И. Ефремов посвятил раскрытию 
этой идеи роман «Лезвие бритвы» (1963), повествующий о загадках человеческой психики и 
законах, управляющих развитием личности.  

Согласно авторской концепции, человек сам несет ответственность за свой внешний и 
внутренний облик: «Если вы унаследовали от предков, живших здоровой и суровой жизнью, 
отличный организм, он неизбежно испортится у ваших детей или внуков, коли не заботиться 
о его нормальной деятельности. А это значит – работа, в том числе и физическая, спорт, пи-
щевой режим. Компенсация за это – красота и здоровье»1. Автор утверждает: «Практически 
каждый может добиться, чтобы его тело стало красивым».  

Красота же, по мнению 
И. Ефремова, есть «наивысшая степень целесообразности, степень гармонического соответ-
ствия и сочетания противоречивых элементов во всяком… организме... Каждая красивая ли-
ния, форма, сочетание – это целесообразное решение, выработанное природой за миллионы 
лет естественного отбора».  

Итоги движения человечества по пути физического и нравственного совершенства 
И. Ефремов подвел в своих наиболее известных романах «Туманность Андромеды» (1957) и 
«Час Быка» (1970). «Оба романа… представляют собой образное воплощение антропомор-
фической гипотезы автора, считавшего что любые формы жизни на определенном этапе раз-
вития должны стать человекообразными… По мнению автора, главным двигателем прогрес-
са оказывается не совершенство техники, а эволюция человека (причем это общий для кос-
моса закон), именно человек оказывается в будущем мерой всех вещей»2. Вот почему антро-
поморфным обликом классик советской фантастики наделяет даже жителей дальних галак-
тик – тем более прекрасных, чем далее ушло их общество от первобытных времен: «Люди 
Тукана были так похожи на людей Земли, что постепенно утрачивалось впечатление иного 
мира. Но красные люди обладали такой отточенной красотой тела, какая не была ещё дос-
тигнута всеми на Земле, и жила в мечтах и творениях художников, воплощаясь в небольшом 
числе необычайно красивых людей»3. 

Красота и долголетие становятся доступными людям будущего за счет общего улуч-
шения качества жизни (физическая подготовка, другой уровень медицины, пищи, экологии, 
воспитания). В «Туманности Андромеды» читаем: «Сто поколений здоровой, чистой и сытой 

                                                           
1 Многие тексты фантастических произведений, цитируемых в данной статье, взяты нами из интернет-

библиотек, размещающихся на сайтах http://www.lib.ru, http://www.litres.ru, http://lib.aldebaran.ru, 
http://webreading.ru, http://lib.rus.ec, http://www.litru.ru и ряда других. В этих случаях для приведенных цитат мы 
лишены возможности указывать полные библиографические данные. 

2 http://www.rusf.ru/litved/biogr/efremov.htm  
3 Ефремов И. Туманность Андромеды. М., 2004. С. 58. 
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жизни предков отточили до высокого художественного совершенства гибкие и сильные ли-
нии тела женщины – самого прекрасного создания могучей жизни Земли»4.  

Фиксация безупречности физического и духовного облика героев, достигнутого путем 
долгих сознательных усилий, определяет и замысел второго романа:  «“Час Быка”, – поясня-
ет автор в предисловии, – возник как ответ на… немалое количество научно-фантастических 
произведений… где счастливое… будущее достигнуто как бы само собой и люди эпохи все-
планетного коммунизма страдают едва ли не худшими недостатками, чем мы, их несовер-
шенные предки»5. 

«Час Быка» изображает мир более отдаленного будущего, нежели роман «Туманность 
Андромеды». Прогресс в сфере физического и нравственного совершенства человека автор 
показывает, в частности, путем сопоставления героинь из разных исторических эпох. «Чеди, 
устроившаяся в дальнем углу дивана, видела перед собой одновременно Веду Конг и Фай 
Родис… женщину Эры Великого Кольца (более поздний мир. – Е.К.) и женщину Эры Встре-
тившихся Рук... Фай Родис во всем казалась плотнее, тверже женщины ЭВК – и очертаниями 
сильного тела с крепким скелетом, и посадкой головы на высокой, но не тонкой шее, и не-
преклонным взглядом глаз, расставленных шире, чем у Веды, и соответственно большей ши-
риной лба и подбородка. Помимо этих внешне архаичных черт большей психофизической 
силы и крепости тела, Родис и внутренне отличалась от Веды Конг. Если к Веде любой потя-
нулся бы безоговорочно и доверчиво, то Родис была бы ограждена чертой, для преодоления 
которой требовались уверенность и усилие. Если Веда вызывала любовь с первого взгляда, 
то Родис – преклонение и некоторую опаску»6. 

Идеальный облик героев-землян выгодно оттеняют отставшие в моральном и физиче-
ском развитии жители планеты Торманс (впрочем, те же земляне, некогда переселившихся 
туда). «Люди будущей Земли, выращенные многовековым существованием высшей, комму-
нистической формы общества, контраст между ними и такими же землянами, но сформиро-
вавшимися в угнетении и тирании олигархического строя иной планеты, – вот главная цель и 
содержание книги»7, – поясняет писатель.  

Стремление показать людей будущего максимально совершенными и отличными от 
современных порой заставляло автора быть излишне дидактичным и откровенно идеализи-
ровать героев, что породило не одну дискуссию об условности и схематизме ефремовских 
персонажей. Сторонникам писателя пришлось многократно напоминать оппонентам, что 
«“отстраненность” взгляда героев романа на окружающую действительность, так же как “хо-
лодность” авторского видения объяснялись установкой писателя на воссоздание взгляда че-
ловека будущего: “их горе – не наше горе, их радости – не наши радости. Следовательно, они 
могут в чем-то показаться непонятными, странными, даже неестественными...”»8. «Час Бы-
ка» иллюстрирует одну из самых болезненных, до сих пор не разрешенных проблем НФ: ес-
ли изображать людей будущего похожими на современников писателя-фантаста, нелегко по-
казать их принципиальные отличия; в противном же случае созданные автором образы не 
способны вызвать доверие и симпатию читателей. 

Ефремов, конечно, не одинок. Прекрасный облик жителей счастливого будущего ри-
совали многие фантасты – как до него, так и после. Еще в романе Г. Уэллса «Люди как боги» 
(1923) одна из глав, повествующих о приключениях группы англичан начала ХХ века в мире, 
обогнавшем их собственный на сто тысяч лет, называлась «Мир красивых людей». А впечат-
ление главного героя от созерцания первого же встреченного им потомка формулировалось 
следующим образом: «Впервые в жизни видел он такое прекрасное тело и лицо».  

Совершенство облика и в этом романе дополняется богатством внутреннего мира. 
«Уже несколько столетий назад утопийская наука научилась управлять наследственностью, 

                                                           
4 Там же. С. 147.  
5 Ефремов И. Час Быка. М., 1988. С. 3–4. 
6 Там же. С. 195–196. 
7 Там же. С. 5. 
8 http://www.rusf.ru/litved/biogr/efremov.htm 
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и чуть ли не каждый ныне живущий утопиец принадлежит к типу, который в далеком про-
шлом именовался деятельным и творческим. В Утопии почти нет малоспособных людей, а 
слабоумные отсутствуют вовсе; лентяи, люди, склонные к апатии или наделенные слабым 
воображением, постепенно вымерли; меланхолический тип уже давно забыт; злобные и зави-
стливые характеры в значительной степени исчезли». Утопийцы Уэллса, как и герои Ефре-
мова, получили здоровье и красоту отнюдь не даром. По их рассказам, «почти пятисот лет в 
Утопии шла сознательная борьба за то, чтобы не допустить возникновения всемирного науч-
ного государства, опирающегося на воспитание и образование», прежде чем утвердился но-
вый справедливый порядок.  

В деле улучшения внешнего и внутреннего облика героев, продления их жизни и под-
чинения им окружающей среды из всех разновидностей повествования о необычайном пер-
венство еще в XIX в. завоевала научная фантастика. Это она снабдила героев жабрами, по-
зволила им управлять соплеменниками силой мысли и даже предусмотрела возможность пе-
ресадки человеческого мозга в звериное тело. Все это можно обнаружить, например, в рас-
сказах и романах еще одного классика советской НФ – А. Беляева («Властелин мира», 1926; 
«Человек-амфибия», 1928; «Хойти-Тойти», 1930; «Голова профессора Доуэля», 1937). По-
следняя гипотеза, впрочем, обнаружила неоднозначные следствия (повесть М. Булгакова 
«Собачье сердце», 1925), но это отнюдь не смутило энтузиастов.  

В известном романе отечественного фантаста А. Мирера «Дом скитальцев»  (1972) с 
помощью специального прибора («посредника») сознание человека или иного гуманоида 
можно переместить в любое близкое ему по эволюционной лестнице существо – хоть в ино-
планетное животное курга. На данном изобретении держится агрессивная инопланетная ци-
вилизация, бесконечно странствующая по вселенной в поисках новых тел для своих умер-
ших граждан. Вот как описывает ее земному подростку захватчик-Десантник: «Тогда он мне 
и объяснил сразу все… Как они выдумали машинки для записи сознания, стали бессмертны-
ми, а их тела умирали. И поэтому они двинулись в Космос за телами… Они так уже делали 
много раз – захватывали чужие планеты. Без выстрела. Они просто подсаживали в каждого 
“дикаря” сознание одного из своих… “Так былʼ всюдʼ, везде, – слышал я странную, слитную 
речь. – Тысячелетия мʼ шли по Космосу. Сотни, сотни, сотни планет!... Мы не знаем, откуда 
начался Путь… Космос огромен. Путь начался, когда звезды еще были иными. Путь велит 
нам смотреть вперед”». 

Общество завоевателей строго иерархично, материальное положение и социальный 
статус его членов определяется доступом к «посредникам» и скоростью продвижения в оче-
реди за новым телом. Недовольных же существующим порядком ждет насильственное зато-
чение в животных (с освобождением собственных тел для лояльных членов социума). «У 
машин работают автоматы и курги, но – т-сс! О кургах не принято говорить в приличном 
обществе… Жуткое, позорное наказание – ссылка в тело курга… В последнее время к нему 
присуждали все чаще. Не зря на планете почти перевелись дикие курги». 

Автору удалось подметить интересную закономерность. Перспектива многократного 
продления жизни столь привлекательна, что претензий к новому облику или каким-то иным 
характеристикам приобретаемого тела практически нет. «Вот что еще, – рассуждают о при-
шельцах земные ученые. – Как быть с моральными запретами? Вселить своего старшего род-
ственника в инопланетянина… Похуже, чем в крысу или в гиену! По-моему, это непроходи-
мый моральный запрет… – А, мораль? – Благоволин ухмыльнулся. – Мораль всегда отвечает 
потребностям общества»9. Данный факт тем более показателен, что, согласно авторской кон-
цепции, при смене тела память о прошлой жизни не сохраняется (за исключением представи-
телей социальной верхушки – касты Бессмертных, наделенных правом «осмысленного» пе-
ремещения в различные физические оболочки). 

                                                           
9 Ссылки на текст романа приведены по: Мирер А. Обсидиановый нож. Н.Новгород, 1995. С. 74, 81–82, 

144–145. 
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Существуют, конечно, и иные варианты пересадок мозга и шире – отделения челове-
ческого сознания от тела с последующим «хранением вечно». В новелле А. и Б. Стругацких 
«Свечи перед пультом» (1961), входящей в цикл «Возвращение. (Полдень, XII век)»,  изо-
бражено Великое кодирование – перенос информации о личности на кристаллическую ква-
зибиомассу (в дальнейшем предполагается найти возможность переписать эту информацию в 
искусственный мозг). Несмотря на небольшую разницу во времени создания произведений, 
предложенному Стругацкими способу далеко до посылки А. Мирера. «Блоки с квазибиомас-
сой», хранящей личность первого «бессмертного» – академика Окада, представляют собой 
«двадцать приземистых зданий с фасадами в три десятка метров, уходящих под почву на 
шесть этажей», и явно проигрывают умению миреровских пришельцев «сжимать личность 
до размера вишни». Можно возразить: зато намерения у героев Стругацких самые благород-
ные: «человек скоро станет вечным… Ну, положим, сначала это будут лучшие»10. Впрочем, 
не с этого ли начинали когда-то на своей родной планете и Десантники Мирера? 

Рассмотренные тексты – лишь часть огромного количества фантастических произве-
дений, в которых наука дарует герою долголетие и даже бессмертие.  Продление человече-
ских лет до ста пятидесяти или двухсот предусматривает большая часть фантастов, описы-
вающих прогрессивные цивилизационные модели. Процитируем еще раз И. Ефремова: 
«…Чем выше социальная структура и наука, тем позднее созревает человек. Потому-то мы, 
биологи, прежде всего еще с древности… поставили целью продление жизни, вернее, моло-
дости... У нас человек из-за сложности жизни и огромного объема информации считается ре-
бенком до подвигов Геркулеса. Еще двадцать лет продолжается юность, зрелость наступает 
лишь к сорока годам. Затем перед нами семьдесят лет, а то и целый век зрелости, полной 
энергии, могучего труда и познавания жизни»11. 

Однако еще в начале ХХ в. стало ясно, что долговременное существование таит в себе 
немало проблем. Наряду с иными классическими образцами (пьеса Б. Шоу «Назад к Мафу-
саилу», 1920) драма К. Чапека «Средство Макропулоса» (1922)12  убедила читателей и зрите-
лей: если средство продления жизни оказывается достоянием одиночек, то, пытаясь завла-
деть его рецептом, окружающие объявляют на них беспощадную охоту. Если же сделать это 
средство доступным всем, возникает неодолимое противоречие между количеством бес-
смертных и размерами планеты (космическая экспансия человечества, как явствует  из рома-
на А. Мирера, лишь экстраполирует проблему в грядущее). 

И все же забыть о счастливцах, держащих в руках пожелтевший клочок бумаги (пер-
гамента) с формулой долголетия, фантастика не в состоянии. Французский книжник XIV в. 
Николя Фламель, согласно легенде владеющий философским камнем и потому бессмертный, 
относительно недавно (одновременно!) появился в столь разных по замыслу и месту созда-
ния произведениях, как «Гарри Поттер и философский камень» американки Дж. К. Роулинг и 
«Посмотри в глаза чудовищ» российских фантастов А. Лазарчука и М. Успенского (оба ро-
мана – 1997). 

В фантастике второй половины ХХ в. к модификации человеческого облика подклю-
чились ЭВМ. Подробную разработку данной темы, содержит, например, роман советского 
фантаста В. Савченко «Открытие себя» (1967). Его герой, научный сотрудник Днепровского 
института системологии инженер Кривошеин, проводит опыты по «самоорганизации элек-
тронных систем путем ввода произвольной информации» (источником информации служит 
сам исследователь). В итоге вычислительная машина начинает конструировать живых су-
ществ, в том числе людей, в баке со сложным по составу «биологическим раствором».  

Как истинный энтузиаст науки советских времен, Кривошеин думает лишь об улуч-
шении – как внешнем, так и внутреннем – всего рода людского. «Пока я ввожу для синтеза 
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 Стругацкий А., Стругацкий Б. Собр. Соч. Т. 2. М., 1992. С. 205. 
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 Ефремов И. Час Быка. М., 1988. С. 75. 
12

 Неясно, правда, наука или магия помогла прожить триста лет героине, дочери алхимика XVI  столетия, 
но ниже мы покажем, что между ними вовсе нет непроходимых барьеров. 
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человека лишь высококачественную информацию о его теле. Но таким же образом можно 
(со временем мы придумаем, как это сделать) вводить в “машину-матку” любую накоплен-
ную… информацию о наилучших человеческих качествах и создавать не только внешне кра-
сивых и физически сильных людей, но и красивых и сильных по своим умственным и ду-
шевным качествам… Люди будут как боги!..» (отметим сходство с названием романа 
Г. Уэллса). 

Однако у В. Савченко намечен и альтернативный путь использования изобретения, 
куда менее романтичный и – увы! – в нынешние времена выглядящий гораздо более реаль-
ным: «Могут, например… возникнуть “косметические ванны Кривошеина”… Ну, такие… по 
пять рублей за сеанс. Приходит гражданочка, разоблачается за ширмой, погружается в био-
логический раствор. Оператор – какой-нибудь там Жора Шерверпупа, бывший парикмахер, – 
водружает на себя “шапку Мономаха” (прибор для считывания биопотенциалов мозга. – 
Е. К.), склоняется: “Чего изволите?” – “Тапереча я хочу под Бриджит Бардо, – заказывает 
клиентка. – Только чтоб трошки пышнее и чернявая. Мой Вася уважает, когда чернявая”… 
Еще и на чай Жоре даст». Внешнее совершенство, таким образом, далеко не всегда означает 
духовный прогресс. 

По пути сопряжения человека и машины пошли и братья Стругацкие, описав в романе 
«Далекая Радуга» (1963) последствия эксперимента «Чертовой Дюжины» – тринадцати уче-
ных, срастивших себя с компьютером. Намерения у экспериментаторов вновь самые добрые: 
«Избавиться от всех этих слабостей, страстей, вспышек эмоций… Исследователь, которому 
не нужны приборы, который сам себе прибор и сам себе транспорт... Человек-флаер, чело-
век-реактор, человек-лаборатория. Неуязвимый, бессмертный…». Однако результаты опыта 
по меньшей мере противоречивы.  

С одной стороны, каждый его участник (в романе фигурирует последний оставшийся 
в живых по имени Камилл) в интеллектуальном отношении далеко обгоняет человечество. 
«Никто никогда не видел, как он работает, но время от времени он является в Совет и гово-
рит там непонятные вещи. Иногда его удается понять, и в таких случаях никто не может воз-
разить ему». С другой стороны, экспериментаторы перестали быть вполне людьми. «Камилл, 
как всегда, сидел в очень неудобной, удивительно неприятной для глаз позе. Как всегда, на 
нем была белая пластмассовая каска, закрывающая лоб и уши, и, как всегда, лицо его выра-
жало снисходительную скуку, и ни любопытства, ни смущения не было в его круглых неми-
гающих глазах». С точки зрения оптимистичных и ироничных землян будущего, этот герой 
нелеп: «Камилл разглядывал счетчик Юнга. Словно в зеркало гляделся». Его сторонятся, да-
же не зная об эксперименте. «Его никто не любит. Его все знают – нет на Радуге человека, 
который не знал бы Камилла – но его никто-никто не любит… Он всегда один».  

Чувства же самого персонажа раскрываются лишь в финале романа, когда обитателям 
планеты Радуга угрожает гибель. «Мне все надоело. Это была огромная ошибка… Он по-
молчал. – Сегодня я умирал и воскресал трижды. Каждый раз было очень больно. – Триж-
ды,– повторил Горбовский… Камилл, скажите мне правду... Вы человек?.. – Не знаю... Опыт 
не удался, Леонид. Вместо состояния “хочешь, но не можешь” состояние “можешь, но не хо-
чешь”. Это невыносимо тоскливо – мочь и не хотеть… Вы отрываете от себя всю эмоцио-
нальную половину человечьего и оставляете только одну реакцию на окружающий мир – со-
мнение… И тогда вас ожидает одиночество… Вы всегда уходили от меня, люди. Я всегда 
был лишним, назойливым и непонятным чудаком. И сейчас вы тоже уйдете. А я останусь 
один. Сегодня ночью я воскресну в четвертый раз, один, на мертвой планете, заваленной пе-
плом и снегом…». Путь симбиоза человека и машины, по мысли Стругацких, ведет в тупик. 
Не случайно все остальные члены Чертовой Дюжины погибли. «Разрушили сами себя,– ска-
зал Горбовский. – Видимо, не сладко быть человеком-лабораторией»13. 

                                                           
13 Ссылки на текст романа приведены по: Стругацкий А., Стругацкий Б. Собр. Соч. Т. 2. М., 1992. С. 295–

296, 298, 336–337, 394. 
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Еще один традиционно-научный путь улучшения человечества – генетические мута-
ции. «Без мутаций невозможно совершенствование вида», – утверждает в романе «Город» 
(1952) классик американской фантастики К. Саймак, и к нему присоединяются многие кол-
леги из разных стран. Мутанты Саймака владеют телепатией («Я слышал, как вы об этом ду-
мали… Я и сейчас слышу ваши мысли»), изменяют облик Земли (искусственного ускоряя 
эволюцию муравьев, которые постепенно занимают всю планету), наконец, изобретают тех-
нологию межпланетных путешествий на основе совмещения пространств. В покинутом жи-
лище мутантов один из героев обнаруживает странную дверь: «Он нажал на ручку, и дверь 
отворилась, и его обдало зноем, но комнаты он не увидел. Перед ним была пустыня, золоти-
стая пустыня простерлась до подернутого маревом ослепительного горизонта под огромным 
голубым солнцем… Да, здорово у них голова варила, – сказал он себе… Эта комната – всего 
лишь прихожая, мост через немыслимые дали к другим мирам…  ключ, позволяющий, от-
крыв дверь, пересечь пустоту». 

Повествования о мутантах в фантастике ХХ столетия достаточно однотипны – как в 
обосновании причин возникновения новой разновидности homo sapiens (пришельцы, радиа-
ция), так и в изображении связанных с мутацией свойств (отличие внешнего облика, сверх-
разум и т. п.). Разнятся лишь сценарии взаимоотношений мутантов и людей, однако и эта 
разница невелика. В большинстве случаев конфликт развивается по базовой для НФ схеме 
«свой – чужой», в диапазоне от сдержанной неприязни до открытой вражды.  

В классическом романе Дж. Уиндема «Кукушки Мидвича» (1957) обитательницы не-
большого английского городка, подвергшегося (как выяснится в финале, наряду с рядом дру-
гих населенных пунктов Земли) инопланетному вторжению, производят на свет несколько 
десятков младенцев, обладающих способностью мыслить совместно: все мальчики – как од-
на особь мужского пола, девочки, соответственно, – женского. На практике это выражается в 
мгновенном обмене информацией между «подкидышами» и их мощном телепатическом воз-
действии на окружающих. 

Испуганные обыватели с трудом мирятся с существованием «кукушат». А когда под 
колесами автомобиля случайно гибнет один из последних и остальные мстят, убивая водите-
ля, мидвичцы организуют карательную экспедицию – заканчивающуюся, впрочем, плачевно. 
Необычные дети (девятилетние, но почти взрослые на вид) внушают нападающим враждеб-
ность друг к другу, и начинается общая драка. Тогда, пока секретные службы колеблются 
между переговорами с «подкидышами» и ядерной атакой, один из жителей городка, вполне 
(хотя, быть может, только внешне?) симпатизирующий необычным детям, обманом привозит 
в их дом взрывное устройство и уничтожает себя вместе с ними. 

Причин для неприятия мутантов по крайней мере две. Во-первых, элементарная за-
висть со стороны не претерпевших генетических изменений представителей человечества, 
которые с появлением высокоразвитых соперников поневоле оказываются существами вто-
рого сорта и мнят себя загнанными в эволюционный тупик. Во-вторых, тиражируемое фан-
тастами представление о том, что мутация (даже удачная с интеллектуальной точки зрения) 
обезображивает человека и представляет собой разновидность уродства. 

Если «Кукушки Мидвича» хорошо иллюстрируют первый аспект, то второй наглядно 
представлен в творчестве А. и Б. Стругацких. В повести «Пикник на обочине» (1972) Мар-
тышка – дочь главного героя-сталкера, промышляющего в Зоне (месте кратковременного 
пребывания инопланетян), – с возрастом все больше отличается от людей. «Рэдрик осторож-
но обнимал теплое  существо, ползающее по нему, вглядывался в огромные, сплошь темные, 
без белков, глаза, прижимался щекой к пухлой, заросшей золотым шелковым пушком щеч-
ке…». И несколько лет спустя: «Она уже почти ничего не понимает, – тихо сказала Гута…  У 
врача были? – спросил Нунан, не поднимая глаз. – Да. Они ничего не могут сделать… А 
один сказал, что она уже не человек»14. В романе же «Обитаемый остров» (1969) часть жите-
лей планеты Саракш, выжившая после ядерных бомбардировок, страдает всевозможными 
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недугами. «Тот, что был с винтовкой, смешно перебрал коротенькими ножками, выгнутыми 
дугой, но не двинулся с места. Он только поднял жуткую руку с двумя длинными многосус-
тавчатыми пальцами, громко зашипел, а потом произнес скрипучим голосом: “Кушать хо-
чешь?”… Это был жалкий народ – мутанты, дикие южные выродки… тихие, болезненные, 
изуродованные карикатуры на людей». Каторжник Зеф, в прошлом врач-психиатр, реши-
тельно рассеивает иллюзии насчет их сверхъестественных качеств: «Мутанты – это просто 
очень уродливые люди. И дети людей самых обыкновенных»15. 

Иную версию судьбы мутантов, на первый взгляд, являет собой роман классика чеш-
ской фантастики О. Неффа «Тьма» (1998, 2003). Автор рисует апокалиптическую картину 
гибели современной цивилизации в результате вторжения в Солнечную систему иноплане-
тян, ради своих целей (в финале, впрочем, выяснится – весьма гуманных) изменивших физи-
ческие характеристики пространства таким образом, что на Земле исчезает электричество: «в 
часовом поясе Центральной Европы электрическая энергия перестала функционировать в 15 
часов 16 минут 22 секунды летнего времени. Была пятница 17 апреля 1998 года, день, с кото-
рого начинается новая история человечества»16.  

В числе персонажей романа фигурирует страдающая болезнью Дауна девушка-
подросток Катка. До начала катастрофы она безропотно терпит издевательства пьяницы-
отца, видящего в ней не человека, а скорее странное животное. Тем не менее данному персо-
нажу отведена особая роль. Благодаря нестандартности собственной психики Катка – а с ней 
и другие земляне с синдромом Дауна – оказываются способными вступить в контакт с ино-
планетянами, а впоследствии и положить начало обновленному (предположительно, устрем-
ленному в космос) сообществу людей. 

Однако данная версия в силу малой достоверности, по-видимому, не нравилась и са-
мому автору, который издал роман повторно в значительно переработанном виде. Катастро-
фа получила естественное объяснение и оказалась связанной с флуктуациями магнитного 
поля планеты. Гуманные инопланетяне исчезли, а вместе с ними отпала и потребность в пси-
хически нестандартных «переводчиках» из числа землян. Человечество было предоставлено 
самому себе – и доказало, что недалеко ушло от собственного прошлого. В цивилизованную 
Европу быстро вернулось Средневековье с феодальной собственностью, массовыми казнями 
и произволом выдвинувшихся из среды уголовников вождей. В числе последних оказался и 
отец Катки, ставший диктатором одичавшей Праги. Сама же она, полюбившая устраивать 
пытки, в финале провозглашена королевой Екатериной Первой – вполне достойной своих 
подданных, не желающих даже слышать о том, что электрический свет давно горит вновь. 

Иными словами, О. Нефф возвращается к схеме «мутанты – уроды (злодеи)» и вместе 
с другими фантастами отвергает генетические изменения как путь развития, перспективный 
для человечества. Вывод можно расширить. Наделенный необычными способностями пер-
сонаж – всегда изгой. Чтобы избежать уничтожения, ему приходится влиять на обычных лю-
дей, тем или иным способом подчиняя их себе. Но даже будучи абсолютным диктатором, он 
остается одиноким и ощущает собственное существование как бесперспективное. Парадок-
сально, но факт. Многие обретшие (с помощью не только науки, но и магии) сверхспособно-
сти герои фантастических книг жаждут (по крайней мере, первоначально) вернуть себе 
прежний облик и привычное существование. Единственное исключение – вариант, когда му-
тация охватывает все сообщество людей и оно тем самым вступает в новую стадию развития. 
К подобным версиям будущего землян мы еще вернемся. 

Воплощением мечты о физическом и интеллектуальном совершенстве нередко стано-
вятся другие цивилизации – инопланетные или земные (из прошлого, «параллельного» на-
стоящего или будущего нашего мира), в своем развитии более или менее обогнавшие чело-
вечество. Достаточно вспомнить хрупкую марсианку из «Аэлиты» (1923) А. Н. Толстого или 
красавицу Нойс из «Скрытых Столетий» в романе «Конец Вечности» (1955) А. Азимова. В 
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известной повести К. Саймака «Кимон» (1954) инопланетяне, из милости допускающие к се-
бе лучших представителей Земли (в надежде, что те смогут если не преодолеть, то хотя бы 
понять масштабы собственной отсталости), напоминают античных небожителей: 
«…Высокая, белокурая, сложенная как статуэтка, девушка-кимонка, грациозности движений 
которой позавидовала бы любая земная красавица. Женщина, подумал Бишоп, явившаяся из 
классического греческого мифа, белокурая богиня во плоти».  

Не менее нравственно и физически совершенны наши предки, жившие 30 000 лет на-
зад на полуострове Индостан, в романе А. Мирера «У меня девять жизней» (1969). Их циви-
лизация – биологическая: советчиками и хранителями Равновесия (мироустройства) высту-
пают разумные биокомпьютеры – Нараны. Развиты лишь полезные человеку науки (медици-
на, изготовление приспособлений для охоты – очень, впрочем, гуманной) и искусства. Жите-
ли Равновесия статны и красивы, выносливы и ловки: «Он рассмотрел каждого туземца и 
отметил отличную выправку… Из листьев… вышла женщина... Она была совсем голая, 
глянцевитая, острые груди блеснули на солнце…Она шла, как соблазн из постыдного сна, 
кудрявая ведьма…»17.  

Представители цивилизаций, далеко обогнавших человеческую, нередко вмешивают-
ся в дела людей, на свой манер (порой весьма оригинальный) совершенствуя их природу. 
Один из наиболее разработанных с точки зрения социальных последствий вариант подобно-
го вмешательства представлен в знаменитом «Хайнском цикле» У. ле Гуин. Сюжеты входя-
щих в цикл романов и повестей 1960–1990-х гг.  строятся на основе гипотезы об искусствен-
ном биомоделировании человеческих сообществ с их последующим расселением в космосе. 
«Все гуманоиды Вселенной, известные нам, – даже в самом отдаленном ее уголке – так или 
иначе люди… Родство наше корнями уходит в немыслимую даль времен… Еще в доистори-
ческий для многих народов период древнейшие жители планеты Хайн расселились по край-
ней мере на сотне планет», – говорится в рассказе «Король планеты Зима» (1969). 

Правда, признать проведенные обитателями планеты Хайн эксперименты безуслов-
ным благом для человеческой природы нелегко. Один из лучших романов цикла «Левая рука 
тьмы» (1969) повествует, например, о гуманоидной расе планеты Гетен, каждый представи-
тель которой является андрогином. «Сексуальный цикл гетенианцев колеблется от 26 до 28 
дней... В течение первых 21-22 дней индивид пребывает в латентном состоянии сомер, то 
есть сексуально неактивен… на 22-23-й день индивид входит в состояние кеммера – период 
наибольшей сексуальной восприимчивости… Когда индивид обретает партнера по кеммеру, 
гормональная деятельность получает дополнительный стимул, и в каждый из партнеров об-
ретает гормонально-половую стабильность, превращаясь в женскую или мужскую особь… 

Нормальные индивиды не имеют предварительной предрасположенности к «мужской» или 
«женской» роли; то есть они даже не знают, кем будут в данном конкретном случае – жен-
щиной или мужчиной, – и не способны выбирать». 

Нет нужды пояснять, что цивилизация Гетена из-за физиологических особенностей 
его обитателей имеет весьма специфический облик. «Любой житель планеты Гетен может 
заниматься чем угодно, взяться за любое дело, владеть любой профессией… Нагрузки и при-
вилегии делятся здесь достаточно равномерно; каждый может подвергнуться риску забере-
менеть или, наоборот, стать отцом. А потому никто здесь настолько и не свободен в этом от-
ношении, как свободен не состоящий в браке мужчина где-либо в ином мире… Здесь отсут-
ствуют такие понятия, как «сильная» и «слабая» половина рода человеческого. Общество не 
делится на такие категории, как защитники – защищаемые; главенствующие – подчиняю-
щиеся; хозяева – рабы; активные – пассивные. Каждого уважают и оценивают только в соот-
ветствии с его человеческими качествами»18.  

В подобной физиологической флуктуации, бесспорно, можно отыскать положитель-
ные моменты. Из-за отсутствия продолжительной половой активности и организованной 
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(«мужской») социальной агрессивности в этом мире, например, нет войн. Однако в глазах 
жителей других планет нравы Гетена неизбежно ассоциируются с сексуальными извраще-
ниями. В свою очередь, и сами гетенцы, по каким-либо причинам покидающие свой мир, не 
могут избавиться от ощущения одиночества и несходства с ними людей иных миров. 

И все же в «Хайнском цикле» У. ле Гуин доминирует идея сотрудничества и родства 
всех разумных существ: «Красота человеческой расы – именно в различиях отдельных ее 
представителей. Различные миры и различные формы жизни, различные способы мышления 
и различные формы тел – все вместе это составляет дивное и гармоничное единство» («Ко-
роль планеты Зима»). Подобная трактовка схожа с концепцией И. Ефремова об объединении 
населенных планет в Великое Кольцо. У советского фантаста предсказана даже попытка 
преодоления генетических барьеров: «После того как ЗПЛ (Звездолеты Прямого Луча, прак-
тически мгновенно преодолевающие космическое пространство. – Е. К.) стали совершать 
рейсы на Эпсилон Тукана и обратно – протяженностью в сто восемьдесят парсеков – за сем-
надцать дней, на Земле, особенно среди молодежи, вспыхнула эпидемия влюбленности в 
красных людей. Но оказалось, что браки между землянами и красными туканцами обречены 
на бесплодие: это принесло немало разочарований. Мощные биологические институты обеих 
планет сосредоточили свои усилия на преодолении неожиданного препятствия. Никто не со-
мневался, что трудная задача будет скоро разрешена и слияние двух человечеств, совершен-
но сходных, но разных по происхождению, станет полным»19. 

Романы И. Ефремова и У. ле Гуин, вместе с эпопеей С. Снегова «Люди как боги» 
(1966–1977; вновь та же метафора!) и иными схожими по замыслу произведениями образуют 
в отечественной и мировой фантастике оптимистическую традицию, опирающуюся на веру в 
разум и добрую волю обитателей вселенной, которые позволят им сотрудничать, невзирая на 
физические и психологические различия. Ей противостоит не менее – если не более – мас-
штабная традиция, столь же уверенно предсказывающая (опираясь на историю народов Зем-
ли), что на просторах космоса человечества ожидают бесконечные войны с иными цивилиза-
циями. Апофеозом данной концепции можно считать межавторский цикл «Звездные войны» 
(1970–2000-е гг.), созданный в результате литературной обработки (позднее – по мотивам) 
знаменитой киноэпопеи Дж. Лукаса. 

Опыт «Хайнского цикла» У. ле Гуин учит настороженному отношению к попыткам 
«сверхразума» изменить физический облик и психику людей. Похожей точки зрения при-
держивается известный персонаж нескольких книг А. и Б. Стругацких, сотрудник КОМКО-
На–2 («Комиссии по контролю», обеспечивающей безопасность цивилизации Земли XXII в.) 
Рудольф Сикорски. Именно он в романе «Жук в муравейнике» (1980) убивает Льва Абалкина 
– одного из «подкидышей», выросших из оплодотворенный человеческих яйцеклеток, в спе-
циальном саркофаге оставленных на малой мертвой планете загадочной сверхцивилизацией 
Странников. Сикорски подозревает, что с возрастом в Абалкине включилась заложенная 
Странниками программа, которая поведет «подкидыша» к непонятной, но явно нечеловече-
ской цели: «Мы теперь имеем дело не с Абалкиным, а со Странниками. Льва Абалкина 
больше нет… На нас идет автомат Странников». 

Аналогичным образом при схожих обстоятельствах поступили жители планеты Таго-
ра, поддерживающей контакты с Землей. Представитель службы безопасности тагорян рас-
сказал Сикорски, что «полтораста земных лет назад… тагорские строители обнаружили в 
базальтовой толще Приполярного Континента поразительное устройство, которое в терми-
нах землян можно было бы назвать хитроумно сконструированным садком, содержащим 
двести три личинки тагорян в латентном состоянии… Безусловно, это была затея Странни-
ков». «Личинки начали спонтанно развиваться, –  пояснил тагорянин, – и мы, разумеется, 
немедленно уничтожили это устройство со всем его содержимым». 

Однако подобная осторожность имеет и оборотную сторону. Сикорски в конечном 
итоге вынужден признать: «Вот тагоряне уничтожили – и посмотри теперь на них! Этот жут-
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кий тупик, в который они уперлись… Может быть, это как раз и есть следствие того самого 
разумного, самого рационального поступка, который они совершили полтора века на-
зад…»20. Беда тагорян (как пояснили авторы в романе «Волны гасят ветер», 1986) в том, что 
они – остановившаяся в развитии «цивилизация гипертрофированной предусмотрительно-
сти. Три четверти всех мощностей направлено у них на изучение вредных последствий, ка-
ковые могут проистечь из открытия, изобретения, нового технологического процесса»21. 

Любопытной разновидностью повествования о героях, наделенных измененным об-
ликом и сверхспособностями, являются, условно говоря, книги о профессионалах, исполь-
зующих фантастические возможности для исполнения определенных социальных или нрав-
ственных функций. Яркий пример повествования подобного типа – роман классика амери-
канской НФ Р. Желязны «Князь света» (1967). Если восстановить намеренно нарушенную 
автором хронологию сюжетных событий, выяснится, что некогда на планете, по облику схо-
жей с нашей, совершил посадку звездолет с международным экипажем, доставившим на но-
вую родину землян – бывших жителей Индии. Осваивая планету, колонисты постепенно 
вернулись к средневековому образу жизни. Исключения составляют лишь члены экипажа и 
их потомки. Развивая науку, они обосабливаются от остальных людей, ловко манипулируя 
религиозными воззрениями последних и выдавая себя за богов и героев индийской (а впо-
следствии и буддистской) мифологии. 

Каждый из «избранных» обладает умением время от времени принимать божествен-
ный Облик и обретать фантастическую способность – Атрибут. И дело отнюдь не только в 
использовании соответствующих технологий. Вот как характеризует самозваных «богов» 
один из них, носящий прозвище Яма: «Божественность не сводится к имени или ярлыку. Это 
некое состояние личного бытия. Просто бессмертием его не достигнешь... Может быть, тогда 
дело в пестовании Облика? Нет. Любой поднаторевший в гипнозе может играть во всевоз-
можные игры со своим образом. Или в обретении Атрибута? Конечно, нет. Я могу спроекти-
ровать машины намного более мощные и точные, чем любая способность, которую может 
вызвать и развивать в себе человек. Быть богом – это быть способным быть самим собой, 
причем до такой степени, что страсти твои соответствуют уже силам мироздания, и видно 
это любому, кто на тебя ни посмотрит, и нет надобности называть твое имя… И тогда вне 
морали, логики или эстетики становишься ты ветром или огнем, морем, горным кряжем, до-
ждем, солнцем или звездами, полетом стрелы, вечерними сумерками, любовным объятием… 
И говорят тогда взирающие на богов – даже и не зная их имен – “Это Огонь. Это Танец. Это 
Разрушение. Это Любовь”». 

Иной пример. Популярный российский фантаст С. Лукьяненко в дилогии «Черновик» 
(2005) и «Чистовик» (2007) изображает т.н. функционалов – персонажей, искусственно изъя-
тых из привычной жизни (их забывают родственники и друзья, на их рабочих местах и в 
квартирах оказываются другие люди) и взамен наделенных «функцией» – необычайным мас-
терством в одной из профессий. Главный герой становится таможенником и обретает дом-
башню, имеющую выходы в так называемые миры Веера, параллельные пространства, где 
цивилизация Земли варьирует свой облик и историю. Задача героя – контролировать пере-
мещения между ними. Находясь в башне (или на определенном расстоянии от нее) герой 
практически всемогущ: расправляется с недругами, исцеляется после смертельных ранений, 
обретает знание живых и мертвых языков. Симптоматично, впрочем, что в финале второго 
романа он добровольно отказывается от всех приобретений, возвращаясь к обычной жизни. 
Пребывание в шкуре функционала, по мнению автора, неизбежно сопровождается скукой и 
ощущением бессмысленности бытия: эти эмоции не компенсируют ни бессмертие, ни воз-
можность путешествий в иные миры. 
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Цикл о функционалах С. Лукьяненко в чем-то схож с известной в конце социалисти-
ческой эры дилогией С. Павлова «Лунная радуга» («По чёрному следу», 1978; «Мягкие зер-
кала», 1983). Герои Павлова, как и персонажи Лукьяненко, «без спросу» наделяются необык-
новенными качествами. Четверка космодесантников в Дальнем Внеземелье становится «эк-
зотами», носителями «энергетики внебиологического происхождения». Их организм спосо-
бен аккумулировать энергию в виде «чужеродного заряда» и в результате подолгу не ды-
шать, обходиться без сна, видеть сквозь плотно сжатые веки и т.п. Мышечная реакция экзо-
тов превосходит человеческую в сотни раз. Они способны воспринимать ультразвук, радио-
волны, электромагнитные поля, левитировать, проникать сквозь стены. Наконец, экзоты по-
рождают эфемеров – своего рода призраков своих погибших товарищей. Специфика этих 
процессов самим экзотам непонятна и неподконтрольна. Опасаясь реакции обычных землян, 
они вынуждены скрывать обретенные качества. 

Количество примеров можно множить. В западной фантастической традиции данный 
тип повествования в конечном итоге уводит к бесконечной череде литературных (со времен 
«Человека-невидимки» Г. Уэллса) и кинематографических сюжетов о суперменах: человеке-
пауке, женщине-кошке (кинотрилогия С. Рэйми, 2002–2007 и фильм Питофа (Ж.-К. Комара), 
2004 на основе соответствующих комиксов), симбиозу ученого с мухой (фильмы К. Нью-
мана, 1958 и Д. Кроненберга, 1986 по рассказу французского писателя Ж. Ланжелана) и т. п.  

В подобных произведениях «научный» элемент – истолкование способностей героя в 
рамках материалистической картины бытия – нередко почти утрачивается, так что их стано-
вится непросто отличить от иного типа фантастической прозы, обобщенно именуемого фэн-
тези. И мы не можем обойтись без отступления, посвященного ей: ведь эта (ныне домини-
рующая!) разновидность фантастики имеет собственный немалый опыт модификаций чело-
веческого облика. 

 
Вариант второй – сверхъестественный: оборотничество и магия.  
Большинству нынешних фантастов (и старшего поколения, так не дождавшегося по-

строения коммунизма, и младшего, взрослеющего в атмосфере погони за достатком и ком-
фортом) скучно ждать от науки, пусть и при быстрых темпах ее развития, желанных откры-
тий, продлевающих жизнь, открывающих доступ к путешествиям во времени и пространст-
ве. Гораздо заманчивее получить «все и сразу», вводя в текст старый как мир прием – кол-
довство. Приставка футуро- в данном случае почти не востребована: действие происходит в 
неопределенном ближнем будущем, в параллельной реальности, мало отличимой от привыч-
ной – либо и вовсе в современном мире, где магические действия от обычных людей скрыва-
ет специально наведенный морок. 

Несложное (или сложное) заклинание, условный жест или потрясание чародейским 
атрибутом (волшебная палочка, колба с зельем, заряженный магией артефакт) – и нет преде-
ла сверхчеловеческим способностям персонажа! Большая часть улучшений традиционна и 
телесна: летаем, сражаемся с любым врагом, совершенствуем внешность и уменьшаем воз-
раст. Наконец, открываем себе любимым доступ к неограниченным благам (в основном ма-
териальным, гораздо реже – и духовным в том числе). 

Наиболее простой способ – превратиться в кого-нибудь, кто бежит (плывет, парит), 
слышит (видит, чует) и дерется (шпионит, вскрывает сейфы) гораздо сноровистее человека. 
В фантастическом цикле В. Панова «Тайный город» (2003–2010) с помощью магической 
процедуры из обычных женщин созданы боевые оборотни – моряны. Несмотря на зловещий 
вид и агрессивность, они импонируют автору (и читателю) совершенством сложения, мо-
щью, необузданным нравом. «Буквально в пяти метрах Артем увидел черную моряну в бое-
вой шкуре. Она была даже изящна: мягкие женственные линии груди, стройные, крепкие но-
ги, тонкая талия, подчеркивающая крутые бедра, шипастый хвост, нетерпеливо изгибающий-
ся за спиной» («Командор войны», 2003). 

Еще более симпатична героиня нашумевшего романа С. Лукьяненко «Ночной дозор» 
(1998) с ласковым прозвищем Тигренок. Это боевой маг, в схватке меняющий обличье: «В 
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человеческом облике девушка весила килограмм пятьдесят, может быть – чуть больше. В 
молодой тигрице, стоящей в боевой стойке на обледенелой крыше, было центнера полтора. 
Аура ее пылала оранжевым, по шерсти стекали медленные, неторопливые искорки. Хвост 
размеренно стегал налево направо, правая передняя лапа размеренно царапала битум. В этом 
месте крыша была продрана до бетона». В человеческой же ипостаси «она внушала доверие 
и симпатию любому, от детей до стариков». 

Однако у мотива оборотничества есть и существенный минус. Традиционно, в мифо-
логии и фольклоре, отношение к подобным созданиям колеблется в узком диапазоне от вос-
хищенного ужаса (зооморфный предок-демиург) до ужаса тошнотворного (волколак). Сде-
лать оборотнем главного или просто положительного героя непросто. Приходится изобре-
тать особые обозначения: «белый маг-перевертыш» («Ночной дозор» С. Лукьяненко), мета-
морф («Все оттенки черного», 2003 В. Панова). Но и тогда звериная ипостась стесняет чело-
веческую, диктует не всегда приятные изменения личности. «Набросив боевую шкуру, чер-
ные моряны не контролировали себя», – вынужден признать В. Панов. Таким образом, трак-
товать оборотничество как улучшение человеческой природы трудно. 

Более сложный и интересный способ – наделение персонажа двойной природой, чело-
веческой и нечеловеческой одновременно. Герой известного романа В. Орлова «Альтист Да-
нилов» (1980) является плодом брачного союза земной женщины и демона из мистико-
бюрократического мира под названием Девять Слоев. Возможностям этого полукровки поза-
видует любой: помимо прочего (полет над Москвой в грозовой туче, личное знакомство с 
древним египетским богом Бастером, превращение в быка и многое другое) он «сразу же 
научился все знать, все чувствовать, все видеть в пространстве, и во времени, и в глубинах 
душ, все – и прошлое, и настоящее, и вечное, и вдоль и поперек, и все это – в единое мгнове-
ние». Однако, как и персонажу С. Лукьяненко, «от этой возможности ему стало тоскливо, 
скучно и начались мигрени. Куда правильнее показалось Данилову возможностью этой не 
пользоваться, а открывать все заново и самому, как это делали люди»22. 

Волшебной параллелью к суперменам-функционалам НФ в фэнтези становятся про-
фессиональные маги, колдуны, ведуны (и видуны), чародеи, жрецы неведомых богов и слу-
жители разнообразнейших потусторонних сил. Их задачей объявляется защита людей от 
злобной нечисти, для чего в большинстве случаев они получают специальное образование. 
Наемник Геральт из популярного цикла «Ведьмак» польского фантаста А. Сапковского 
(1986–1999) воспитывался в школе Ордена Ведьмаков Каэр Морхен, где обрел 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), – лучшая выпускница Старминской Школы Чароде-
ев, Пифий и Травниц. В рамках фэнтези, можно сказать, сложилась собственная разновид-
ность «романа воспитания». Знаменитый Гарри Поттер в эпопее Дж. К. Роулинг взрослеет, 
учась в магической школе Хогвартс. 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. 

Апофеозом профессионального мастерства и личного совершенства (как и эталоном 
образованности, кстати) для поклонников нынешней фэнтези является… вампир. Лишь 
старшее поколение читателей, воспитанное на «Дракуле» (1897) Б. Стокера, способно в пол-
ной мере оценить масштаб эволюции, которую на протяжении столетия претерпел этот лите-
ратурный персонаж. Если стокеровский Дракула воплощал в себе абсолютную нечеловеч-
ность инфернального существа, а потому вызывал лишь ужас и отвращение, то позднее, не в 
последнюю очередь благодаря кинематографу, вампир обрел эротическую ауру («Дракула», 
1979 Дж. Бэдхема; «Дракула Брэма Стокера», 1992 Ф. Ф. Копполы), а еще позже – нравст-
венное обаяние и истинную гуманность. 

                                                           
22 Ссылки на текст романа приведены по: Орлов В. Происшествие в Никольском Альтист Данилов. М., 

1983. С. 265. 
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И добро бы речь шла об иронических трактовках! Хотя есть, разумеется и такие. В 
упомянутом выше цикле А. Сапковского действует вампир-абстинент Регис, «завязавший» с 
потреблением человеческой крови, которая действовала на него как алкоголь и ввергала в 
различные неприятности. Однако лидирующий ныне по популярности у молодежи (преиму-
щественно женского пола) цикл «Сумерки» (2005–2008) американки С. Майер иронии на-
чисто лишен. Выстроенный в традициях «школьного» романа, он повествует о любви стар-
шеклассницы к своему соседу по парте, оказавшемуся вампиром со столетней биографией и 
членом вампирского клана Калленов. Эта семья, в буквальном смысле созданная – путем 
укуса с последующим превращением в нежить, – ее лидером Карлайлом, помня свое челове-
ческое прошлое, принципиально питается лишь кровью животных (жалеть которых, в отли-
чие от людей, писательница почему-то не склонна). 

За проведенные в посмертном облике века Каллены накопили солидные богатства, 
как материального, так и духовного плана. Возлюбленный героини Эдвард имеет несколько 
высших образований, музицирует, зачитывается классикой, а кроме того – невероятно кра-
сив, умен, обаятелен, воспитан. Его холодное тело под лучами солнца источает сияние. Зве-
риная сила и ловкость позволяют ему совершать головокружительные прыжки и пробежки. 
Он не старится, срок его существования бесконечен. К героине он пылает поистине шекспи-
ровской страстью. Особое обаяние персонажу придают испытываемые им нравственные му-
ки: он (как и все Карлайлы) всерьез озабочен тем, сохранилась ли у него после превращения 
в вампира душа… 

 В подобных обстоятельствах стоит ли удивляться, что эпопея С. Майер обрела беско-
нечные продолжения и подражания (в том числе в российской фантастике), а в сознании со-
временных подростков былых литературных и жизненных кумиров – от капитана Немо до 
Юрия Гагарина – сменил вампир Эдвард? Взрослым же читателям, склонным сочувствовать 
гламурным носферату, адресован недавний роман «Ампир V»  (2006) В. Пелевина, содержа-
щий весьма оригинальную трактовку роли вампиров в развитии земной цивилизации. 

Магический путь изменения человеческого облика отнюдь не противоречит рассмот-
ренному выше научному. Все чаще в современной фантастике магия получает вполне рацио-
нальное обоснование. Как правило, она признается неисследованным пока видом энергии, 
которым способны распоряжаться избранные представители человечества. Чаще всего по 
воле автора такая способность – врожденный дар. Наиболее ярко подобная концепция во-
площена в делении персонажей на обычных людей и магов-Иных в «Дозорах» 
С. Лукьяненко

23. Но иногда чародейству возможно и научить «с нуля». Так, в романе «Магам 
можно все» (2001) М. и С. Дяченко наряду с «настоящими» наследственными волшебниками 
фигурируют «степенные» (первой степени, третьей и т. п.), получившие способности строго 
отмеренного объема по решению специальной комиссии. Нередко если не самой магической 
энергией, то заряженными ею артефактами (волшебными предметами) могут пользоваться и 
обычные люди (например, наемники Кортес и Артем в цикле В. Панова «Тайный город»).  

Среди героев фэнтези периодически появляются энтузиасты, пытающиеся наделить 
волшебным даром всех людей – или напротив, упрочить власть чародеев, полностью подчи-
нив им человечество. Однако подобные порывы, как и вообще бесконтрольное использова-
ние магии, ведут к уничтожению равновесия между Добром и Злом и в конечном итоге – к 
энтропии, что в фэнтези интерпретируется как разрушение основ бытия. Подобным образом 
обстоит дело и в «Волшебнике Земноморья» (1968) У. Ле Гуин, и (отчасти) в цикле о Гарри 
Поттере (где соответствующими «научными» разысканиями заняты чародеи Дамблдор и 
Грин-де-Вальд), и в трилогии «Кольцо Тьмы» (1989–1995) российского продолжателя 

                                                           
23 В этой же трилогии присутствует и одна из наиболее подробных «научных» трактовок магии: «в каж-

дом человеке живет “сродство к колдовству”. Уровень этого “сродства” у всех разный. За точку отсчета можно 
принять природный уровень магии, разлитой во всем мире. Если “сродство” у человека сильнее, чем мировой 
уровень магии, то он будет самым обычным человеком. В Сумрак войти не сумеет, и лишь изредка, в силу ка-
ких-то колебаний природного уровня магии, будет ощущать что-то странное. Если же в человеке “сродство” 
слабее, чем в окружающем мире, то он сумеет Сумраком пользоваться» («Сумеречный дозор»). 
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Д.Р. Толкиена Ника Перумова. Таким образом, и всеобщее овладение магией считать заман-
чивой перспективой эволюции человечества не стоит. 

Отдельного разговора – невозможного в данной статье из-за недостатка объема –
требует фэнтези метафорического типа: мистическая и аллегорическая традиция, в которой 
необычные способности героя интерпретируются как знак его духовного богатства, внутрен-
него роста или освоения им эзотерических практик, ведущих к освобождению от оков реаль-
ности («Голем», 1915 и «Ангел западного окна», 1927 Г. Майринка; «Бегущая по волнам», 
1928 А. Грина; «Барьер», 1976 П. Вежинова и т.п.).  

Как освобождение от греховности и приближение к Богу интерпретируется, напри-
мер, изменение облика героя «Космической трилогии» (1938–1945) К.С. Льюиса, в начале 
повествования вполне обыкновенного. Ближе к финалу одна из героинь характеризует его 
так: «На тахте лежал очень молодой человек с забинтованной ногой... Конечно, молодым он 
не был. Он просто был очень сильным. Она думала увидеть калеку, а сейчас ей казалось, что 
плечи его вынесли бы тяжесть всего этого дома... Она бы не поверила, если бы ей об этом 
рассказали, но за окном не было ни деревьев, ни домов, ни холмов, словно она и этот человек 
– на башне, высоко надо всеми… “Нет, он совсем не молодой, – подумала Джейн. – И не 
старый”. Вздрогнув от страха, она поняла, что у него вообще нет возраста. Раньше ей каза-
лось, что борода идет только седым людям; но она просто забыла о короле Артуре и царе 
Соломоне, которых так любила в детстве. При имени Соломон на нее хлынуло все, что она 
знала о сверкающем, словно солнце, мудреце, возлюбленном и волшебнике. Впервые за мно-
го лет она ощутила то, что связано со словами “король” и “царь” – силу, поклонение, свя-
тость, милость и власть… мир ее рухнул, и она знала это. Теперь могло случиться все, что 
угодно. “Спасибо, Грэйс”, – произнес человек, и голос его тоже походил на золото и солнце». 

 
Вариант третий – радикальный: смена носителя информации. 
Но вернемся в сферу рационального предвидения НФ. Третий путь модификаций че-

ловеческого облика объединяет два первых и соотносится с дальними перспективами разви-
тия цивилизации homo sapiens. В рамках научного (за редкими исключениями) мировоззре-
ния он постулирует на высших стадиях социальной эволюции совершенствование человека 
не просто до голливудски трактуемого супермена, но практически до уровня божества. В на-
звании романа Г. Уэллса «Люди как боги» тем самым заложено отнюдь не абсурдное сопос-
тавление. Да и одну из своих публицистических работ о задачах и перспективах НФ 
И. Ефремов озаглавил «До равной богам высоты…»24 совсем не случайно. 

Как истинное божество, человек дальнего будущего всемогущ (по крайней мере, гра-
ницы его возможностей открыто не обсуждаются писателями) и не связан постоянством фи-
зического облика. Его домом становится не планета Земля, но бесконечная в пространстве и 
времени вселенная. По сути, он представляет собой не физический объект, а совокупность 
составляющей личность информации, произвольно варьирующей собственную материаль-
ную оболочку. Подобную эволюционную перспективу с иронией изобразил все тот же 
В. Савченко (цитата вынесена в эпиграф статьи). Мы же, напротив, приводя в заглавии ста-
рый фразеологизм, совершенно серьезны. Человек в мечтах фантастов в буквальном смысле 
сбрасывает тело, вместе с ним стряхивая с себя надоевшие заботы и проблемы. 

Подступами к данному состоянию можно считать эксперименты по созданию искус-
ственной физической оболочки для землянина, покоряющего космические просторы. В уже 
упоминавшемся романе К. Саймака «Город», осваивая Юпитер, люди использую прибор, 
«конвертирующий» человека (и даже его вечного спутника – пса) в местного обитателя – 
скакунца. «Четверо людей… отправились навстречу бешеному урагану… стелющимися 
прыжками, волоча брюхо над самой землей; их крутые бока блестели от дождя… Они поки-
нули станцию не в человеческом облике… Ибо ничем не защищенный человек в своем есте-

                                                           
24 Ефремов И. ...До равной богам высоты: О проблемах и путях развития современной советской НФ // 

Книжное обозрение. 1990. N 23. С. 8-9. 
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ственном виде был бы мгновенно расплющен чудовищным атмосферным давлением». Ощу-
щения героя в ином теле поразительны. «Он ждал, что увидит планету по-новому, но только 
не такой! Он ждал, что будет брошен в ад аммиачного дождя, вонючих газов и оглушитель-
ного рева урагана. Он ждал клубящихся туч… зловещих вспышек чудовищных молний. Но 
он не ждал, что хлещущий ливень превратится в лиловую дымку… И не мог даже вообра-
зить, что змеящиеся молнии окажутся нежным сиянием, озаряющим многоцветные небеса».  

Помимо природных красот, новый облик позволяет человеку воспринимать не дос-
тупные ранее грани бытия: «Его тело впитывало неизвестные ароматы. Но можно ли было 
назвать их ароматами? Ведь он воспринимал их не с помощью обоняния, не так, как рань-
ше… Он понимал, что для обозначения такого восприятия в его распоряжении нет слов». 
Обретает герой и телепатические способности, без труда улавливая эмоции своего пса: «Вне-
запно он ощутил Байбака где-то неимоверно близко, ощутил неуклюжую жаркую любовь 
лохматого зверя». Итог предсказуем. Соблазнившись новыми возможностями, земляне мас-
сово переселяются в юпитерианские тела. Эволюция человека на планете оказывается пре-
рванной, и вакантную должность царя природы занимают иные существа – роботы и разум-
ные животные. 

 Аналогичный сюжет разворачивается в хрестоматийной новелле П. Андерсона «Зо-
вите меня Джо» (1957). Речь вновь идет об освоении Юпитера. Поскольку нахождение на 
нем («в 140-градусном холоде, под утроенным атмосферным давлением… с бурей, несущей-
ся со скоростью нескольких сотен миль в час») людей и механизмов невозможно, с орби-
тальной станции при помощи пси-лучевого передатчика устанавливается ментальная связь 
оператора-землянина с доставленным на Юпитер искусственным биологическим существом, 
приспособленным к условиям планеты. Оператор – частично парализованный Эдвард Энглси 
– и «Ю-сфинкс» по имени Джо во время работы передатчика превращаются в единый орга-
низм. Пребывание в здоровом и гораздо более физически мощном теле так нравится Энглси, 
что он подсознательно противится разрыву связи (невольно повреждая передатчик) и в фи-
нале навсегда уходит в юпитерианскую «аватару», отбрасывая увечную земную оболочку25.  

Юмористической интерпретацией той же темы можно счесть повесть Р. Шекли «Об-
мен разумов» (1965), в которой, строго говоря, описан обмен землянина с инопланетным су-
ществом не интеллектом, а его внешней оболочкой. «На рекламной полосе в “Стэнхоуп га-
зетт” Марвин Флинн вычитал объявление: “Джентльмен с Марса, 43 лет, тихий, культурный, 
начитанный, желает обменяться телами с земным джентльменом сходного характера с 1 ав-
густа по 1 сентября. Справки по требованию. Услуги маклеров оплачены”. Этого заурядного 
сообщения было достаточно, чтобы у Марвина Флинна залихорадил пульс. Махнуться тела-
ми с марсианином! Идея увлекательная и в то же время отталкивающая. В конце концов лю-
бому неприятно, если какой-то пескоядный марсианин станет из его собственной головы 
двигать его собственными руками, смотреть его глазами и слушать его ушами. Но в возме-
щение этих неприятностей он, Марвин Флинн, увидит Марс. Причем увидит так, как надо 
видеть: через восприятие аборигена». На основе данной посылки Шекли строит гротескную 
модель вселенной, в которой множество разумных существ постоянно переселяется в ино-
планетные тела с целью туризма, бизнеса, любовных приключений и т.п. 

Шагом вперед на пути развития данной проблематики стало виртуальное тело – из-
любленный объект изображения киберпанка26 и фантастики эры постмодернизма.  Персона-
жи У. Гибсона («Нейромант», 1984), М. Суэнвика («Вакуумные цветы», 1987), В. Винджа 
(«Конец радуг», 2006) и их более или менее явных последователей, в том числе российских 

                                                           
25

 В нашумевшем фильме Дж. Кэмерона «Аватар» (2009), почти полностью воспроизводящем данную 
сюжетную схему, добровольность решения отсутствует (человеческое тело разрушает персонаж-злодей), что 
существенно упрощает и характер героя, и замысел. Последний фактически сводится к борьбе «добрых» землян 
со своими «злыми» сородичами за сохранение исконной цивилизации обитателей далекой планеты. 

26
 Киберпанк (от англ. cyberpunk) – проблемно-тематическая разновидность научной фантастики. Описы-

вает мир будущего, в котором научный прогресс (кибернетика, искусственный интеллект) сочетается с упадком 
или негативными изменениями в социальном устройстве. 
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(«Сеть», 1992 А. Тюрина и А. Щёголева; «Лабиринт отражений», 1997 С. Лукьяненко; «Bre-
vis est», 2009 М. и С. Дяченко), не говоря уже о киногероях, начиная с «Газонокосильщика» 
(1992) Б. Леонарда и «Матрицы» (1999) Э. и Л. Вачовски, в мире развитых технологий или в 
виртуальной реальности компьютерных сетей по собственному желанию изменяют свой об-
лик и возможности – как физические, так и ментальные.  

С ними соседствуют, начиная с «Убика» (1969) и иных текстов Ф. Дика, персонажи 
«психоделической» ветви НФ, в сюжетах которой фигурируют галлюциногены, ведутся экс-
перименты с нейролептическим программированием и т. п. Здесь контуры реальности (а с 
ней и рациональная мотивация посылки) размываются окончательно. Эта линия фантастиче-
ских произведений бесконечно далеко уводит читателя по пути размышлений об иллюзорно-
сти бытия, человеческой личности и (в том числе) привычного облика homo sapiens. В по-
следние два десятилетия ней примыкают многие образцы «элитарной» литературы, охотно 
«заигрывающей» с фантастикой: «Чапаев и Пустота» (1996), «Generation “П”» (1999) и «t» 
(2009) В. Пелевина, трилогии «Лед» (2002), «Путь Бро» (2004), «23 000» (2005) В. Сорокина 
и другие. 

В русле постмодернистской концепции «мир как текст» создана недавняя книга укра-
инских фантастов М. и С. Дяченко «Vita nostra» (2007). Начинаясь как типичный «роман 
воспитания», она повествует о судьбе девушки, волею обстоятельств оказавшейся студент-
кой странного вуза с невнятным названием Институт специальных технологий. Постепенно 
становится ясным, что серьезный до жестокости учебный процесс (карой за несданный зачет 
может явиться смерть близких) готовит Сашу Самохину… к превращению в Слово, точнее, в 
уникальный феномен – Глагол повелительного наклонения. Выучившись, она сможет по 
собственному усмотрению модифицировать реальность и даже создавать новые миры. На 
фоне этой способности прочие академические успехи героини (обретенные умения летать, 
вмешиваться в судьбы людей и т.п.) поистине выглядят мелочами. 

Авторы мастерски – ничуть не хуже С. Майер – эксплуатируют жанр «школьной» ме-
лодрамы, лишь чуть заостряя в фантастическом духе привычные каждому студенту пробле-
мы: казарменный быт общежития, строгость преподавателей, кажущийся непонятным и аб-
солютно не связанным с жизнью учебный материал. Реалистичные переживания и детали 
создают атмосферу достоверности, в которой читателю ничто уже не кажется странным. В 
том числе и перемены (пусть временные) во внешнем облике героини: «Обе ее руки были 
подобием механических протезов, сделанных из слоновой кости и обтянутых полупрозрач-
ной, ослепительно белой кожей. Она поднесла правую ладонь к лицу, сжала пальцы; шесте-
ренки, проворачиваясь, разорвали кожу и вылезли наружу острыми иголками. Боли не бы-
ло». Или: «На покрытой мурашками спине судорожно подергивались два розовых, едва по-
крытых пухом крылышка… ногти, уродливые, черные, загибались крючками». И так далее. 

Однако все это, повторим, лишь подступы к художественному воплощению ожидаю-
щего человека могущества. Описать его действительно нелегко. Даже оригинальные и удач-
ные фантастические посылки, будучи детализированы в ходе сюжета, нередко теряют убеди-
тельность. Развернутые характеристики внешности и поведения супергероев неизбежно ло-
кализуют и упрощают обретенные ими сверхвозможности. Авторам приходится прибегать к 
умолчаниям и уловкам. Более выигрышными по сравнению с подробным описанием оказы-
ваются скрытые намеки на масштабы обретений. В подобных случаях читатель волен сам 
домыслить интересы, заботы и смысл существования резвящихся на космических просторах 
потомков земного человечества. 

Приведем всего два примера. Классический рассказ Р. Брэдбери «Куколка» (1946) по-
священ судьбе инженера-электронщика, подвергшегося радиационному облучению, резуль-
татом которого становится странная болезнь. Тело героя покрыто «хрупкой твердой коркой 
зеленого цвета». Он не дышит (по крайней мере легкими), не осязает, не ест – и тем не менее 
существует. «Смит был мертв, неподвижен, мумифицирован. Но в самой середине этой без-
жизненности жило его сердце». 
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Некоторые детали – в том числе «специфический запах насекомого, исходящий от 
лежащего на столе обнаженного одеревеневшего тела Смита» – наводят наблюдающего не-
обычного пациента врача на мысль о том, что герой, подобно куколке гусеницы, переживает 
процесс превращения в нечто совсем непохожее на прежнего человека. «Предположим, что 
жизнь – это нечто большее, чем родиться, прожить семьдесят лет и умереть. Предположим, 
что в человеческом существовании есть еще один великий шаг вверх, и Смит – первый из 
нас, делающий этот шаг… Жесткое излучение… затронуло определенную часть его основ-
ной генной структуры, определенную часть эволюционной структуры человека, которая не 
была предназначена для работы, возможно, еще в течение тысячелетий». 

Врача ждет разочарование. Двенадцать недель спустя Смит выходит из кокона совер-
шенно прежним: розовощеким, темноволосым и голубоглазым. Он просит сигарету, говорит, 
что ничего не помнит о болезни и соглашается на обследование, не выявившее аномалий. И 
лишь освободившись от медиков и отойдя подальше, «Смит мягко поднял свое тело от земли 
в теплый воздух. Он устремился вверх быстро, спокойно – и вскоре затерялся среди звезд». 

Если Р. Брэдбери интересует прежде всего сама возможность перерождения, то А. и 
Б. Стругацких в романе «Волны гасят ветер» (1986) волнуют социальные последствия разде-
ления человечества на обычных людей и далеко их обогнавших в результате инициации в 
организме «третьей импульсной системы» люденов

27. О способе существования и возможно-
стях последних читатель узнает не много. За некоторыми исключениями (ряд эпизодов, кос-
венно выявляющих способности люденов исчезать, поворачивать время вспять, инспириро-
вать массовые фобии и т.п.) пояснения сводятся к оборванному авторами диалогу между 
представителями «нормальных» (Комов) и «модифицированных» (Логовенко) homo sapiens:  

«КОМОВ. То есть вы фактически ничем не отличаетесь от обыкновенного человека? 
ЛОГОВЕНКО. Отличие огромно, но… Сейчас, когда я сижу здесь и разговариваю с 

вами, я отличаюсь от вас только сознанием, что я не такой, как вы. Это один из моих уров-
ней… довольно утомительный, кстати… Так вот, на этом уровне отличие можно обнаружить 
только с помощью специальной аппаратуры. КОМОВ. Вы хотите сказать, что на других 
уровнях… ЛОГОВЕНКО. Да. На других уровнях все другое. Другое сознание, другая физио-
логия… другой облик даже… КОМОВ. Хорошо, хорошо. А что же все-таки такое – метагом? 
Каковы его цели?.. Стимулы? Интересы? Или это секрет? ЛОГОВЕНКО. Никаких секретов. 
(На этом фонограмма прерывается. Все дальнейшее… необратимо стерто.)».  

Обрыв беседы, конечно, не случаен. Стругацким важны не сами по себе сверхспособ-
ности, но, во-первых, трактовка появления люденов как закономерного результата развития 
цивилизации («Мы – не результат биологической революции. Мы появились потому, что че-
ловечество достигло определенного уровня социотехнологической организации»). Во-
вторых же – трагизм неизбежных последствий такого развития: «Ведь фактически все вы-
глядит так, будто человечество распадается на высшую и низшую расы… Конечно, это ана-
логия поверхностная и по сути своей неверная, но никуда вам не деться от ощущения уни-
жения при мысли о том, что один из вас ушел далеко за предел, не преодолимый для ста ты-
сяч. А этому одному никуда не уйти от чувства вины за это... самое страшное, что трещина 
проходит через семьи, через дружбы». 

Финал закономерен – метагомы покидают планету. Это нельзя назвать жертвой. «В 
подавляющем большинстве своем людены на Земле не живут. Все их интересы, вся их жизнь 
– вне Земли». Печальней другое: между ними и человечеством прекращаются всяческие кон-
такты. Не в силу враждебности, отнюдь – просто из-за отсутствия взаимных интересов. 
«Наиболее типичная модель отношения людена к человеку – это отношение многоопытного 
и очень занятого взрослого к симпатичному, но донельзя докучному малышу».  

                                                           
27 «У нас еще нет общепринятого самоназвания, – поясняет один из них. – Большинство пользуется тер-

мином “метагом”, так сказать, “за-человек”… Я предпочитаю называть нас люденами. Во-первых, это перекли-
кается с русским словом “люди”... Кроме того, существует полушутливый термин: “хомо луденс”…  “Человек 
играющий”. И есть еще антишутка: “люден” – анаграмма слова “нелюдь”». 



19 

 

Человечество вновь остается наедине с собой. Предположительно – страдая комплек-
сом неполноценности. Или напротив, предаваясь мечтам о неудержимости прогресса: «У нас 
есть очень серьезные основания полагать, что этот раскол – не последний. Кроме третьей 
импульсной в организме хомо сапиенс мы обнаружили четвертую низкочастотную и пя-
тую… пока безымянную. Что может дать инициация этих систем, мы… и предположить не 
можем. И не можем мы предположить, сколько их еще там в человеке»28. 

Так что же станет с людьми в некоем бесконечно отдаленном итоге? Изрядно озада-
ченному описанными перспективами читателю фантастика способна предложить и еще бо-
лее радикальные прогнозы. Обычно их дают авторы-визионеры, в своих духовных прозрени-
ях объединяющие начало и конец времен. Исторический апофеоз – превращение вселенной в 
общее ментальное пространство мириадов ее разумных обитателей, – изображен, например, 
в романе-трактате «Создатель звезд» (1937) английского философа О. Степлдона. В число 
разумных существ автор включает самые разные физические объекты: от индивидуумов до 
цивилизаций, планет, звезд и галактик. Все вместе они образуют единую сущность – Дух 
космоса, в наиболее драматический «момент истины и просветления, к которому, сами не 
осознавая того, стремились все существа всех времен» познающий Творца мироздания. «Ис-
точник и цель всего сущего – Создатель Звезд – предстал передо мной в смутной форме су-
щества, действительно отличного от моего осознающего “я”, и, в то же время, находящегося 
глубоко внутри меня. В сущности, это было мое “я”, только бесконечно большее, чем мое 
“я”»29. В концепции Степлдона, таким образом, органично смыкаются «научный» и «магиче-
ский» взгляды на природу бытия. 

 
Разумеется, мы далеко не исчерпали перечень текстов, воплощающих извечную мечту 

человечества о могуществе и совершенстве. Но, надеемся, смогли показать и источники 
вдохновения, и камни преткновения, ждущие писателей на этом пути. Большинство предла-
гаемых рецептов улучшения человека опровергается самим развертыванием фантастической 
посылки. Насильственное ускорение эволюции чревато генетическими болезнями и вырож-
дением. Естественное – уводит в дали, где теряется взаимопонимание между современника-
ми и потомками. Магическое же из-за отсутствия сдерживающей фантазию логики нередко 
навевает скуку. Трудна судьба фантаста! Воистину, жизнь его проходит между вечным 
стремлением придумать что-то оригинальное – и вечным опасением придумать нечто ориги-
нальное слишком. 

Оставляя в стороне бесчисленных суперменов приключенческой фантастики, одина-
ково ловко, играя мышцами, спасающих мир и обнимающих подруг, мы постарались сосре-
доточиться на тех образцах фантастической прозы, которые в изображении эволюции тела не 
забывают о развитии духа. В «серьезной» фантастике социально-философского или метафо-
рического плана изменение облика и рост возможностей человека не даются даром, но явля-
ются результатом его восхождения по цивилизационной лестнице, ступени которой ведут в 
бесконечность. 

Правда, ценой совершенства в конечном итоге оказывается утрата привычного тела, 
разлука с родной планетой, исчезновение милых слабостей – да и вообще всего того, что в 
обыденном сознании составляет понятие «человек». Но для фантастики в этом нет ни траге-
дии, ни парадокса. Еще НФ советской поры знала: «в человеке не главное, что он дышит ки-
слородом. И руки-ноги – не главное. Можно завести жабры, крылья, плавники, дышать фто-
ром, заменить белок кремнийорганикой – и остаться человеком. А можно иметь нормальные 
конечности, белую кожу, голову и документы – и не быть им!»30 
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