
1 

 

Е.Н. Ковтун 

Две эпохи славянской фантастики  
 

В многогранной научной деятельности Сергея Васильевича Никольского – историка 
литературы, компаративиста, популяризатора – есть страница, не часто упоминаемая в спе-
циальных славистических работах, но от этого не менее интересная. Речь идет о раскрытии 

проблематики, связанной со славянской и, шире, европейской фантастической прозой и дра-
матургией ХХ столетия.  

Истоки интереса к данной теме понятны. Они кроются в творчестве, пожалуй, глав-
ного для С.В.Никольского объекта изучения – классика чешской и мировой литературы Ка-
рела Чапекаi

. Анализ поэтики чапековских романов и пьес 1920–1930-х годов побуждает ис-
следователя обратиться к закономерностям построения фантастических сюжетов. Это, в 

свою очередь, ставит широкий спектр вопросов – от причин обращения Чапека к фантастике 
до связей писателя с европейскими и мировыми фантастическими «трендами» его эпохи. Ув-
лечение последней темой в дальнейшем способствует расширению исследовательского поля, 
поиску аналогий и скрытых параллелей между творчеством К. Чапека и М. Булгакова, а так-

же Г. Уэллса, А.Н. Толстого и иных фантастовii
. 

Подчеркнем, что данная проблематика рассматривалась С.В. Никольским преиму-
щественно в 1970–1980-х годах, когда отечественное фантастоведение еще переживало эпо-

ху становления. Положение фантастики и занимающихся ее исследованием специалистов 
даже в «позднем» СССР оставалось двойственным. С одной стороны, власти вполне осозна-
вали интеллектуальный потенциал фантастики, ее роль в воспитании молодого поколения. 
Существовали специальные структуры, объединяющие авторов и исследователей фантасти-

ческих текстов в рамках Союза писателей, действовала сеть клубов любителей фантастики 

(КЛФ)
iii

. Издавались критические работы об отдельных фантастах и их книгах, было написа-
но несколько обзорных исследований по истории российской фантастической литературыiv

. 

С другой стороны, фантастика несла в себе не слишком желательную для той эпохи 

содержательную и формальную оппозиционность. Поиск новых тем, выдвижение смелых 

гипотез, художественный эксперимент плохо вписывались в систему официальных норм со-

циалистического реализма. Социально-философская фантастика (а эта ветвь научно-

фантастической прозы была ведущей в описываемый период) подчас задавала острые вопро-

сы о состоянии и перспективах развития общества. Не в последнюю очередь поэтому многие 
талантливые писатели, прибегавшие к фантастике и иным типам вымысла, долгое время ос-
тавались за рамками советской литературы (М. Булгаков, Е. Замятин, А. Платонов) или пуб-

ликовались в недостаточном для удовлетворения читательского спроса объеме (А. и 

Б. Стругацкие). 
Аналогичная двойственность прослеживалась и в науке. Категории «фантастика» и 

«фантастическое» занимали почетное место в литературных энциклопедиях и словарях, где 
подчеркивалась их принадлежность к базовым характеристикам художественного текста. 
Плодотворность фантастической образности не подвергалась сомнению применительно к 

творчеству классиков XIX столетия, от Н.В. Гоголя до Ф.М. Достоевского. Однако работ о 

природе фантастики, об исторической изменчивости ее типов и форм, а также системных ис-
следований фантастической литературы различных эпох, в том числе современной, сущест-
вовало крайне мало – фантастика как особая область художественной литературы не счита-
лась достойной серьезного научного интереса. Господствовала (актуальная, впрочем, и по-

ныне) мысль о низком качестве большинства «рядовых» фантастических текстов и, соответ-
ственно, об их несостоятельности в качестве объекта литературоведческой интерпретации. 

Тем более значимым представляется ныне вклад в развитие российского фантасто-

ведения – в конечном итоге превративший его в самостоятельную отрасль филологической 

науки – немногих профессионалов, теоретиков и историков литературы. С.В. Никольский 

занимает в их ряду достойное место: его монография «Карел Чапек – фантаст и сатирик» 

(1973) вполне сопоставима со ставшими классическими для современных исследователей 
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трудами Ю.И. Кагарлицкого «Что такое фантастика?» (1974) и Т.А. Чернышевой «Природа 
фантастики» (1984).  

К сожалению, в силу принадлежности к также достаточно замкнутой научной сфере 
славистики, равно как и сосредоточенности на творчестве одного автора, менее известного 

отечественным любителям фантастики, нежели собственные или западные (англоязычные) 
кумиры, эта монография С.В. Никольского, да и другие его работы с аналогичной проблема-
тикой, не часто упоминается в специальных фантастоведческих изданиях. Тем более необхо-

димым мы считаем констатировать ныне, что без учета этих работ невозможно ни серьезное 
изучение европейской фантастической литературы ХХ века, ни аргументированная позиция 
в дискуссиях о синтезе различных типов вымысла в рамках художественного текста – в част-
ности, о соотношении понятий «фантастика» и «утопия», «фантастика» и «сатира» – ни чте-
ние университетских курсов по теории и истории фантастики. 

Отдавая дань уважения научной деятельности С.В. Никольского-фантастоведа – и 

заимствуя заглавную идею другой не менее известной его работы «Две эпохи чешской лите-
ратуры» (1981), попытаемся в данной статье сопоставить состояние дел в российской и, ши-

ре, восточноевропейской (преимущественно славянской) фантастике двух исторических пе-
риодов: 1970-х годов (время написания книги о Чапеке-фантасте) и нынешней (ограничим ее 
условно 2000-ми годами)

v
. 

Любые обобщения многомерных литературных процессов, разумеется, относитель-
ны. Не претендуя на исчерпывающую полноту охвата материала, мы сосредоточимся, во-

первых, на «усредненной» характеристике наиболее приметных индикаторов состояния из-
бранной сферы художественной словесности: лидирующем типе фантастической прозы, кру-

ге популярных авторов, специфике «собственной» фантастической традиции в противопо-

ложность широко понимаемой «западной», масштабе и цензурных условиях издания фанта-
стических произведений. Во-вторых, конечно, нас будут интересовать особенности самих 

фантастических текстов (проблематика, система персонажей, жанровая структура)vi
. 

Сближает 1970-е и 2000-е годы, пожалуй, то, что оба десятилетия представляют со-

бой периоды достаточного благополучия – если не расцвета – фантастики: в первом случае 
советской (точнее, социалистических стран), во втором – новейшей, чье становление при-

шлось на вторую половину 1990-х годов. И в том и в другом случае перед нами внекризис-
ные (или посткризисные) хронологические отрезки с определившейся «системой фантасти-

ческих координат» – требований, предъявляемых к фантастике издателями и читателями.  

Однако на этом сходство кончается. Напротив, интересным сопоставление данных 

десятилетий делает именно различие в смысловых и художественных приоритетах.  

Не будем много говорить о разнице самих литературных эпох – она достаточно хо-

рошо описана в учебниках. Разумеется, в первом случае мы имеем дело с литературой ре-
жимной, нормативной, обладающей четко выстроенной иерархической структурой и направ-
ляемой «сверху» в рамках целевой задачи по внедрению в массы идеологических установок 

социализма. Писатель здесь мыслится пророком, воспитателем и гражданином, ему (при ти-

ражировании нужных идейных схем) гарантированы авторитет и обеспеченное существова-
ние. Литературное творчество престижно, читатель охотно идет на контакт с кумиром и за-
дает ему вопросы о житейских проблемах и творческих планах. 

 Фантастика в рамках данной структуры трактуется как явление маргинальное (в со-

поставлении, например, с правильно ориентирующей умы социально-психологической про-

зой), но в то же время – при верной цензурной политике – полезное и востребованное обра-
зованной публикой (см. выше). Встречи фантастов с читателями нередко перерастают в дис-
куссии с философским уклоном: от пресловутого «есть ли жизнь на Марсе» до «в чем смысл 

существования Вселенной». 

Во втором случае перед нами эпоха литературной «демократии», «плюрализма», 

функционирования «естественной парадигмы» жанровых форм – но с жестким коммерче-
ским подтекстом. Писатель в ней внешне – личность, индивидуальность, субъект, наделен-

ный даром слова. Его задача видится в использовании дара для создания прихотливых нова-
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торских (просится на язык бюрократическое «инновационных») художественных текстов, 
способных заинтересовать избалованного читателя чем-то сложным, свежим, не придуман-

ным до сих пор. При более пристальном взгляде, однако, писатель предстает заложником 

конъюнктуры книжного рынка и рабом издателя, прогнозирующего развития коммерческого 

спроса с помощью финансового аудита и анкетирования потребителей. Автор все больше 
превращается в шоумена, с различных подиумов рекламирующего собственную продукцию, 

изготовленную под бдительным взором уже не цензора, но редактора. Зритель же проявляет 
избирательность и строптивость – заставить себя услышать современному писателю нелегко. 

Фантастика в наши дни преимущественно предстает как разновидность «массового 

чтива», призванного удовлетворить запросы широкого нетребовательного читателя в развле-
чении – при отсутствии поблизости социальных сетей и компьютерных игр. Круг ее поклон-

ников (с учетом выгод интернет-общения) растет, но их запросы претерпевают кардинальное 
изменение. Интеллектуальный эксперимент вытесняет авантюрная схема; ожидание серьез-
ности (социальной значимости) проблематики сменяется требованием замысловатости сю-

жета, яркости вымышленного мира, четкости (до примитивности) морального кодекса пер-

сонажей. Оформление действия и вовсе трансформируется до неузнаваемости: без оговорок 

применить один и тот же термин «фантастика» к типичным текстам 1970-х и 2000-х годов 
решится не каждый исследователь. 

Посмотрим, в чем конкретно воплотились перемены. Наиболее выразительным при 

сопоставлении двух эпох предстает коренное различие доминирующего типа фантастиче-
ской прозы, задающего «вертикаль» ее развития. В 1970-е годы, как и на протяжении боль-
шей части ХХ века, безусловно главенствует так называемая научная фантастика (НФ), или 

фантастика рациональной посылки. Ее главным признаком является содержащаяся непо-

средственно в тексте мотивировка фантастического допущения, не противоречащая научной 
картине мира. Разумеется, о «научности» литературного текста можно и должно спорить – и 

дискуссии об «особом научно-художественном методе НФ» действительно длились десяти-

летиями. Но они не меняют главного: фантастика данного типа вписывает необычайное в 
привычное реалистически изображаемое окружение – и в русле здравого смысла (если и не 
научного  мышления) исследует перспективы развития вполне реальных (или потенциально 

возможных) явлений и процессов.  
Традиционная проблематика НФ (в особенности ее социально-философской «вет-

ви») состоит в попытках предугадать облик грядущего, в рассмотрении социальных послед-

ствий научных открытий и изобретений, оценке состояния общества на разных этапах его 

существования, помещении истории человечества в контекст рационально осмысляемой ис-
тории мироздания. До сих пор у читателей старшего поколения понятие «фантастика» вызы-

вает привычный круг ассоциаций: звездолеты, роботы, колонизируемые землянами галакти-

ки, духовный облик наших современников и потомков и т.п. Данную проблематику и персо-

нажей без труда можно обнаружить в книгах ведущих фантастов позднесоциалистической 

эры – советских (И.А. Ефремов, А. и Б. Стругацкие, К. Булычев, С. Павлов, А. Мирер и мно-

гие другие) и инославянских (С. Лем, К. Борунь, Й. Несвадба, О. Нефф, П. Вежинов и т.п.). 

Итак, без дополнительных уточнений термин «фантастика» в 1970-е годы обозначал  

НФ, эпитеты же приходилось подыскивать для прочих типов вымысла. К произведениям, не 
укладывающимся в рамки научной картины мира (а время от времени появлялись – или пе-
реиздавались – и такие) применялись определения «волшебная», «сказочная», «фольклор-

ная», «чистая» фантастика, «фантастический гротеск» и более сложные описательные конст-
рукции. Если же к фантастической образности рисковал прибегать признанный мастер со-

ветской литературы (например, Чингиз Айтматов), говорили о «мифологический фантасти-

ке», «фантастическом реализме», «формальной фантастике искусства». Последняя формули-

ровка означала: пусть и в фантастической форме, и вне научной парадигмы, но повествует 
живой классик о вечном – и вообще не фантастика тут важна.  

Суть эвфемизмов, если отвлечься от деталей конкретных полемик, сводилась к не-
сложному противопоставлению «прогрессивной» и «современной» (интерпретируемой по-
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рой и как прообраз литературы будущего) научной фантастики всей прочей (фольклорно-

сказочной «народной», оцениваемой в ретроспективе положительно, – или же «авантюрной» 

и «черной» западной, трактуемой как одна из примет «загнивания капитализма»). 

И все же подобное противопоставление имело не только пропагандистский характер. 

Оно отражало в том числе и объективно существующее различие фантастических традиций, 

в самом общем плане могущих быть обозначенными как «западная» и «восточная». При этом 

под восточной следовало подразумевать фантастическую литературу стран социалистиче-
ского содружества, под западной – англоязычную (англо-американскую) фантастику. Две 
традиции различались в том числе в структурном плане: в западной примерно на равных бы-

ли представлены оба основных типа фантастики – научная (science fiction) и фэнтези 

(fantasy), – но главным образом в проблематике и оценке изображаемого.  

Восточноевропейский фантаст в социальных прогнозах исходил из эволюционного 

(в 1970-е годы уже чаще, чем революционного) движения человечества к коммунизму, что 

порождало оптимистические картины вселенского братства разумов в духе Великого Кольца 
И.А. Ефремова и осмысленного бытия в декорациях «мира Полудня» ранних А. и 

Б. Стругацких. Заокеанскому собрату облик грядущего рисовался скорее пессимистично: не-
удержимая экспансия человека (и человеческого, не чуждого даже инопланетянам) в космос, 
приводящая к схваткам с обитателями других звездных систем и междоусобицам галактиче-
ских империй; экологическая катастрофа как следствие погони за сиюминутной экономиче-
ской выгодой и т.п. Эмоционально-мировоззренческое противостояние, метко охарактеризо-

ванное теми же Стругацкими в одном из романов как Железная стена, разделяющая «Мир 

Гуманного Воображения» и «Мир Страха Перед Будущим», распространялось и на научную 

терминологию. «Капиталистический» фантаст раскрывал мрачные предчувствия в формате 
антиутопии, его социалистический коллега в случае трагического финала объявлялся авто-

ром «романа-предупреждения». 

Железная Стена (несмотря на коммуникационную амбразуру, сквозь которую герой 

Стругацких вел беседу с типичным персонажем американской science fiction), в отличие от 
Железного Занавеса, оказалась добротной архитектурной конструкцией. Даже рухнув, по-

добно Берлинской, в начале 1990-х годов, она тем не менее породила сейсмические волны, 

ощутимые в восточноевропейской фантастике и поныне. Главных последствий ее существо-

вания – и разрушения – оказалось два. Во-первых, долгие годы подавляемый и оттого сде-
лавшийся неудержимым интерес «здешнего» читателя к «тамошним» авторам (казавшимся 
по причине невозможности детального знакомства сплошь яркими и оригинальными). Во-

вторых, не угасшая и сегодня тяга жителя постсоветского пространства к квинтэссенции за-
падного вымысла – «Великой и Ужасной» fantasy. 

Добавим к этому «усталость» от вездесущей собственной НФ, равно как и престиж-

ность всего зарубежного, в особенности заморского, для культурного поля России и Восточ-

ной Европы в 1990–2000-е годы, и без труда получим общие контуры нового облика фанта-
стики этого региона. Англоязычные псевдонимы собственных авторов и шквал плохих пере-
водов американских и прочих «классиков жанра» в начале демократической эры. Затем – 

вполне успешное обретение (для соответствующих языков уже в кириллической графике) 
собственной традиции фэнтези. 

Фантастика этого типа не обременяет себя мотивировками необычайного. Будучи 

прямым потомком мифа, легенды и волшебной сказки, она обращается к присутствующим в 
читательском сознании наравне с научной картиной мира (увы, в новейшие времена все чаще 
хочется констатировать: вместо нее) «мифопоэтическим» представлениям об одухотворен-

ном, нравственно ориентированном Космосе, созданном сверхъестественными силами Добра 
в извечной борьбе со столь же трансцендентным Злом. И в данной трактовке бытию присуще 
направленное движение – но уже не к высотам научно обоснованной социальной справедли-

вости, а к посрамлению Хаоса и вершинам реализации замысла Провидения. 
И вот уже дополнительные определения требуются отнюдь не данной, но всем про-

чим разновидностям фантастической прозы. В 2000-е годы (и сейчас) понятие «фантастика», 



5 

 

используемое без уточнений, для большинства читателей означает «фэнтези». Ситуация из-
менилась до идеально противоположной. В 1970-е fantasy пребывала под запретом и на со-

циалистическом пространстве пыталась выжить под видом сказки, притчи, мифа, иронии и 

сатиры («Белка» А. Кима, «Шел по городу волшебник» Ю. Томина, «Барьер» П. Вежинова, 
«Альтист Данилов» В. Орлова, «Кролики и удавы» Ф. Искандера, «Яйцо наизнанку» 

О.Неффа), а подчас и самой «научной фантастики» («Маска» С. Лема). Ныне остатки НФ не-
редко маскируются под приключения, мелодраму, боевик («Черновик» С. Лукьяненко, 

«Мост Верразано» А. Мирера, «Пещера» М. и С. Дяченко, «Тьма 2.0» О. Неффа и т.п.).  

Проблематика фантастики 1970-х ее сестрой XXI века почти забыта. Место научного 

прогресса и демонстрации мощи интеллекта прочно заняла магия, воистину «перпетуум мо-

биле» нынешних фантастических сюжетов. Творить чудеса «здесь и сейчас» оказалось выиг-
рышней, нежели постепенно совершенствовать технологии. Впрочем, фэнтези 2000-х годов 
не менее охотно, чем ее предшественница, обращается к иным временам и мирам, в том чис-
ле планетам других звезд. Однако там, где фантаст семидесятых ожидал встретить дружест-
венного собрата по разуму (или вооруженного лазером осьминогоподобного монстра), ны-

нешний склонен углядеть земное псевдосредневековье с борьбой феодальных кланов, прибе-
гающих к услугам волшебников – совсем как наемников времен Тридцатилетней войны. Та-
ков, например, мир цикла о ведьмаке Геральте А. Сапковского, вероятно, наиболее известно-

го в 1990–2000-е годы из фантастов Восточной Европы. 

Если научный «декор» и появляется в современном фантастическом тексте – или его 

сюжет оказывается вписан в привычный читателю мир – это вовсе не означает обязательной 

серьезной постановки проблем. Скорее всего современный быт, да и секретные лаборатории, 

станут лишь фоном приключенческого повествования с погонями, схватками и благородной 

миссией главного героя по спасению человечества (вариант: поддержанию существующего 

миропорядка). Чаще всего и в данном контексте появится магия – едва ли не на правах при-

родного закона, еще не изученного до концаvii
. Так происходит в двух самых популярных 

циклах российской фантастики 2000-х годов – «Дозорах» С. Лукьяненко и «Тайном городе» 

В. Панова. «Немагическую» же версию приключенческого сюжета с псевдонаучным, точнее, 
в формальных традициях НФ воссозданным фоном (ближнее будущее, последствия ядерной 

войны) демонстрирует еще один культовый цикл – «Метро» Д. Глуховского. 

В изменившихся декорациях вымышленного мира прочно обосновался новый герой. 

На смену ученому или землянину, в научной фантастике несшему весть о земной цивилиза-
ции жителям иных планет, пришел странник, путник, нередко маргинал, пересекающий про-

сторы фэнтезийных миров в поисках волшебного артефакта, всеобщей справедливости или 

разгадки тайны собственного бытия. В окружении центрального персонажа уверенно обжи-

лись эльфы и гномы, домовые и русалки. В противовес (а точнее, в параллель) западной эпи-

ческой фэнтези, олицетворяемой эпопеей Д.Р.Р. Толкиена, с середины 1990-х годов стали 

предприниматься попытки обзавестись собственной аналогичной традицией, обобщенно 

именуемой «славянской». Сейчас, по прошествии почти двух десятилетий, пожалуй, ясно, 

что достойной альтернативы создать не удалось. Несмотря на отдельные успехи («Волкодав» 

М. Семеновой, трилогия о богатыре Жихаре М. Успенского), большая часть подобной прозы 

оказалась низкого качества и удостоилась заслуженной критикиviii
. 

Впрочем, новизна героя фантастики XXI века по сравнению с ее предшественницей 

из ХХ столетия относительна. Скорее приходится говорить о новой маске традиционного 

персонажа. Перед нами все тот же супермен и защитник обиженных, пришедший из запад-

ной приключенческой литературы (а ныне еще и голливудских блокбастеров). Западная ори-

ентация и ныне, в начале 2010-х годов, продолжает доминировать в восточноевропейской 

фантастике. Собственный облик удается сохранять – отчасти – лишь российской и русскоя-
зычной украинской фантастической прозе. 

Различна в сопоставляемых эпохах и жанровая структура фантастических произве-
дений. Традиционной для НФ XIX–XX веков всегда считалась короткая форма. Научно-

фантастический рассказ (или небольшая повесть) давал возможность лаконично обрисовать 



6 

 

открытие и изобретение, сообщить читателю о необычайном эксперименте и т.п. Классиче-
скими в данном смысле являются рассказы популярного в первой половине прошлого столе-
тия А. Беляева (например, из цикла «Изобретения профессора Вагнера»). Исключение на 
ранних этапах развития научной фантастики составляли, правда, романы Жюля Верна и его 

редко вспоминаемых ныне современников (например, т.н. «астрономические романы» 

К. Фламмариона). Но при внимательном взгляде в их композиции виден новеллистический 

принцип, расширенный за счет многостраничных описаний (путешествий, например, флоры 

и фауны океана в «Двадцати тысячах лье под водой» и др.) или несложной приключенческой 

схемы. 

Так обстояли дела, однако, лишь когда речь шла об одной из двух главных разно-

видностей НФ – «научной-технической», или «твердой», ориентированной на преимущест-
венное изображение исследовательского поиска как такового. Но если вести разговор о дру-

гой ее «ветви», социально-философской фантастике, то в ней жанр романа доминировал ис-
конно (со времен Г. Уэллса). Это понятно: данная «ветвь» исследует общественные и циви-

лизационные следствия научно-технического прогресса, изучает закономерности развития 
человечества. Масштабная эпическая форма необходима ей для развернутых описаний вы-

мышленных социальных структур. Нередко при этом используются сюжетные схемы уто-

пии. Здесь уместно вспомнить и «Создателя звезд» О. Степлдона, и «Войну с саламандрами» 

К. Чапека, из послевоенных книг – романы И.А. Ефремова и С. Лема. 
Обобщая, можно сказать, что жанровая палитра фантастики второй половины ХХ 

столетия (в том числе 1970-х годов) была достаточно разнообразной – при относительном 

доминировании малых жанров (рассказ, повесть, сборник рассказов и повестей). Правда, при 

обсуждении данной темы следует принимать во внимание еще и законы издательской поли-

тики, в СССР, например, достаточно четко лимитирующие, что именно (в каком жанре) и 

каким тиражом мог опубликовать, начинающий, маститый, ведущий и т.п. писатель. 
С выходом российской фантастики из кризиса во второй половине 1990-х годов 

жанровая ситуация в ней изменилась радикально. В силу в основном внелитературных (ры-

ночно-коммерческих) причин на первое место с большим отрывом от иных форм вышел 

жанр романа – впрочем, данное обозначение применительно к большинству современных 

фантастических текстов условно и характеризует скорее фиксированный объем текста, не-
жели масштаб изображения или особенности художественной структуры. В 2000-е годы чис-
ло вновь издаваемых фантастических романов в России ежегодно доходило до (или превы-

шало) 500 – количество, немыслимое в прежние временаix
. Рост числа первоизданий, правда, 

сопровождался существенным (по сравнению с советским периодом) сокращением тиражей. 

Однако проблема доступности текста и удовлетворения читательского спроса, столь значи-

мая прежде, ныне оказалась практически снятой – как из-за коммерциализации книжного 

рынка, так и благодаря бесплатному распространению электронных версий фантастических 

книг в российском секторе Интернета. 
Однако этим перемены в системе жанров фантастики не исчерпываются. Домини-

рующим в современной отечественной фантастической прозе является не роман, но роман-

ная серия (отчасти это ощутимо и в польской – упомянутая эпопея А. Сапковского, и в укра-
инской русскоязычной фантастической традиции – циклы Г.Л. Олди, О. Громыко), объеди-

ненная общностью персонажей и (или) вымышленного мира. Подобная жанровая форма при-

звана удовлетворить запросы «массового» читателя, которому вновь и вновь хочется встре-
чать на страницах книг любимых героев или приглянувшуюся ойкумену. Кроме того, мыс-
ленное «вхождение» в продолжение понравившегося романа значительно экономит интел-

лектуальные усилия потенциального потребителя – а значит, повышает спрос. В данном 

смысле романным «сериалам» сродни и вторая лидирующая форма издательской продукции 

– книжные серии (скажем, межавторский цикл S.T.A.L.K.E.R., эксплуатирующий идею воз-
никновения мутагенной зоны после аварии на Чернобыльской АЭС и фантастические моти-

вы «Пикника на обочине» А. и Б. Стругацких). Все эти жанровые формы, разумеется, отнюдь 
не являются ни новым, ни российским изобретением. Серийность устойчиво присуща «мас-
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совой» литературе нетоталитарных социумов. В нашем случае достаточно вспомнить амери-

канские фантастические серии 1930-х годов (сагу о Конане Р. Говарда или «космические 
оперы» Э.Э. «Дока» Смита). Увы, неизбежным следствием установки на «сериальность» яв-

ляется постепенное снижение качества продукции даже талантливых авторов. 
Возможны и иные аспекты сопоставления, демонстрирующие различия фантастиче-

ской прозы описываемых эпох. Например, достаточно заметна более четкая иерархичность 
постсоциалистической фантастики, связанная, конечно, с более выраженной иерархичностью 

новейшей литературы вообще. В 1970-х годах в рамках фантастики относительно мирно 

уживались ее классики – Ж. Верн, Г. Уэллс, К. Чапек, популярные современные писатели 

(«беллетристы» в нынешнем понимании – И.А. Ефремов, А. и Б. Стругацкие, С. Лем) и мно-

гочисленные менее известные авторы. Конечно, и тогда нередко возникали споры о границах 

использования определения «фантаст»: поклонники, скажем, Стругацких далеко не всегда 
соглашались применять это обозначение к М. Булгакову или Е. Замятину. Однако об отсут-
ствии строгих границ и табу свидетельствует, в частности, состав авторов и текстов «Биб-

лиотеки современной фантастики» (издательство «Молодая гвардия», 1965–1973).  

Ныне же образцы фантастической «элитарной» и «массовой» прозы существуют и 

воспринимаются практически независимо друг от друга. Изменилась с годами даже трактов-
ка творчества В. Пелевина, пришедшего в «большую» литературу именно из фантастики. Из 
перечня его литературных наград и номинаций со всей очевидностью следует, что до начала 
2000-х годов он воспринимался как фантаст (премии «Великое Кольцо», «Интерпресскон», 

«Странник», «Бронзовая улитка»), далее же – как представитель «мейнстрима» (премии «На-
циональный бестселлер» и «Большая Книга»). О принадлежности же к фантастике трилогии 

В. Сорокина («Лед», «Путь Бро», «23000») или иронической антиутопии «Кысь» Т. Толстой 

речь не заходит практически никогдаx
. 

Возможно, на разобщение фантастических текстов (и их читателей) влияет много-

кратно возросшее в последние два десятилетия  количество издаваемых книг – и неизбежно 

выросший в той же пропорции объем фантастического трэша. «Массовой» фантастики в сво-

бодном доступе оказалось столько, что рядовому читателю вовсе не требуется напрягаться, 
одолевая произведения «элитарных» авторов. Формированию более высоких читательских 

запросов могли бы, конечно, способствовать специализированные журналы. Но, увы, в пуб-

лицистике наших дней, как фантастической, так и «общелитературной», главенствуют инте-
ресы стоящих за отдельными изданиями групп – или откровенный коммерческий «глянец». 

Подробного разговора, безусловно, заслуживает сформировавшаяся в восточноевро-

пейском культурном пространстве (по крайней мере, в русскоязычном его сегменте) в 1990–

2000-е годы особая субкультура фантастики – собственный издательский сектор, периодика, 
критика, институт конвентов – «конов», специализированные премии, сообщество поклон-

ников («фэндом»), сопредельные литературе сферы фантастического кинематографа, компь-
ютерных игр и т.п., – ранее составлявшая предмет безнадежных мечтаний (и черной зависти 

к имеющим все это заокеанским собратьям) восточноевропейских любителей и авторов фан-

тастических текстов. Однако, мы полагаем, сказанного выше достаточно, чтобы продемонст-
рировать, насколько отличными друг от друга оказались две избранные для сравнения эпохи 

существования фантастики.  

Бессмысленно задаваться вопросом, какая из них лучше, – хотя именно на подобные 
темы то и дело спорят любители-фэны разных поколений. Говорить о каких бы то ни было 

объективных художественных преимуществах НФ перед фэнтези столь же нелепо, как безо-

говорочно отстаивать приоритет нормативных схем фантастики позднего социализма перед 

рыночными современными. Волшебная фантастика не менее ярко, чем научная, способна 
раскрывать и философскую, и нравственно-психологическую проблематику – об этом свиде-
тельствуют такие книги, как «Свет в окошке» С. Логинова или «Алая аура протопарторга» 

Е. Лукина. Да и социальная тематика отнюдь не утрачена современной фантастикой рацио-

нальной посылки, в чем убеждают «Пандем» М. и С. Дяченко и «Живущий» А. Старобинец. 
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Заслугой новейшей поры можно признать появление мощной традиции альтернативно-

исторической и криптоисторической фантастики. 

Пожалуй, в последние десятилетия стало вполне ясным лишь одно: проигрышным 

оказывается искусственное урезание любой из ветвей фантастического древа (научной, вол-

шебной, приключенческой – какой угодно! – фантастики). От этого не просто беднеет книж-

ный рынок и в конце концов устает читатель – засыхают и оставшиеся «ветви». Штампы 

поздней советской НФ тому порукой, как и почти не знающая исключений стереотипность 
современной «эпической фэнтези», не приевшейся лишь самым увлеченным фанатам.  

Пребывая же нестесненной в своей «естественной парадигме», фантастика была и 

будет неотъемлемой частью литературы любой эпохи. Сама установка на вымысел и экспе-
римент гарантирует ей вечную изменчивость и жизнеспособность.  
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 Нам уже доводилось по данному поводу цитировать известное эссе А. Сапковского: «Неожиданно в нашей 

fantasy стало славянско, пресно и квасно, похотливо, кисло и льняно. Свойски… И что нам Конан, у нас есть 
родимые вояки, именуемые, разумеется, столь же по-родному: Вареник, Збирог, Пэрог, Котей, Потей, Заграй, 

Сыграй, Прибей и Заметай! И двинулись эти Вареники от мызы к мызе, конечно, зигзагами, двинулись через 
леса, дубравы и велесы… через нивы буйные и степи, поросшие бурьяном и хреном, через святые гаи и ру-

чьи…» (Сапковский А. Вареник, или Нет золота в Серых горах // Если. 1997. № 12. С. 238-239). 
ix

 В других славянских странах ситуация не столь однозначна; жанр рассказа в них вполне сохраняет свои пози-

ции. Однако применительно к большинству инославянских литератур проблема заключается в другом: в по-

следние десятилетия собственные тексты там не смогли составить устойчивую конкуренцию западным перево-

дам – так что говорить о сложившейся жанровой системе «аутентичной» фантастики непросто. Впрочем, дан-

ный вопрос, безусловно, требует отдельного изучения. 
x
 Справедливости ради отметим, что на наиболее авторитетном отечественном сайте, посвященном фантастике 

(http://fantlab.ru), эти имена и произведения присутствуют. 


