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(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОЙ И ИНЫХ СЛАВЯНСКИХ ЛИТЕРАТУР) 
 

К проблеме развития в 1990-е гг. фантастической прозы (и шире – литературы о необы-
чайном, использующей различные формы «явного» вымысла) бывших социалистических 
стран мы уже обращались в докладе, представленном на XIII Международном съезде слави-
стов в Любляне (2003)1. Но если на рубеже XX–XXI вв. можно было высказать лишь осто-
рожные предположения о наступлении нового этапа бытования славянской фантастики, то 
ныне, с высоты почти двадцатилетия, прошедшего с момента распада социалистического со-
дружества, может быть дан системный анализ развития фантастической прозы в России и 
иных славянских странах, в ходе которого становятся очевидны принципиальные изменения, 
произошедшие в данной сфере художественной литературы.  

Фантастика представляет собой в высшей степени благодарный объект для изучения со-
временным литературоведением по крайней мере по трем причинам. В качестве первой, ко-
нечно, должна быть названа ее популярность. И ныне, во времена постепенного снижения ин-
тереса к чтению в условиях приоритета «зрелищных» и электронных средств распространения 
информации, выпускающие фантастику издательства неуклонно наращивают перечень наиме-
нований. Фантастика привлекает внимание все новых читателей, критиков, специалистов по 
теории литературы.  

Так, по данным (неизбежно неполным) организаторов одного из наиболее крупных оте-
чественных конвентов фантастики «Роскон», только в России в 2005 г. из печати вышли 452 
фантастических романа, в 2006 г. опубликовано 548 романов и по крайней мере 849 фантасти-
ческих рассказов и повестей2. По словам главного редактора активно занимающегося публи-
кацией фантастической литературы издательства «АСТ» Н. Науменко, «когда российская 
фантастика переживала свое второе рождение – в 1995 году, – тогда фантастику писало че-
ловек 30–40 и всех можно было перечислить. А затем издатели совместными усилиями раз-
будили многоголового дракона, и сейчас, если прикинуть, активно пишут и издаются чело-
век 500, а тех, кто пробует свои силы в литературе, – их на порядок больше»3.  

Что же касается специалистов, то состоявшаяся в марте 2006 г. Международная науч-
ная конференция «Русская фантастика на перекрестье эпох и культур», организованная Мос-
ковским государственным университетом совместно с Советом по фантастической и при-
ключенческой литературе Союза писателей России собрала 125 участников, представляю-
щих филологов, философов, социологов и культурологов Москвы, Санкт-Петербурга и еще 
25 городов России, а также Англии, Белоруссии, Германии, Италии, Украины, Франции. 
Проблемы развития фантастики все чаще рассматриваются на академических форумах, по-
священных современной художественной словесности, – например, на состоявшейся в ок-
тябре 2006 г. в Педагогическом университете им А. И. Герцена (Санкт-Петербург) конфе-
ренции «Новейшая русская литература рубежа XX–XXI вв.: итоги и перспективы». Весной 
2007 г. практически одновременно проводились несколько связанных с фантастикой науч-
ных симпозиумов: конференция памяти С. Лема в г. Самаре (организаторы – Самарский на-
учный центр РАН, Самарский государственный аэрокосмический университет имени акаде-
мика С. П. Королева, Самарский государственный университет, Ассоциация исследователей 
фантастики) и юбилейные заседания, связанные с празднованием 100-летия со дня рождения 
известного российского писателя-фантаста И. А. Ефремова. 

Во-вторых, литературная фантастика наших дней (мы еще вернемся к этой теме ниже) 
демонстрирует более тесную, нежели когда бы то ни было до сих пор, связь с философскими и 
мировоззренческими концепциями эпохи и самыми разнообразными сферами современной 
культуры (кинематограф, изобразительное искусство, религиозные течения различного рода, 
компьютерные технологии и т. п.). В последние 15–20 лет фантастика, по сути дела, представ-
ляет собой особую субкультуру, без которой трудно представить себе современное общество. 
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В самом деле, привычными стали не только специализированные издательства и жур-
налы фантастики, объединения читателей – поклонников фантастической литературы, но и 
многочисленные конвенты («коны»), на которых собираются писатели-фантасты, критики, 
издатели и любители фантастики («фэны»), присуждаются разнообразные премии за лучшие 
фантастические произведения. Расцвели «фэнзины» – любительские журналы и альманахи. В 
России уже в начале 1990-х гг. их насчитывалось более пятидесяти4. Помимо фэнзинов фан-
тастику тогда же публиковали журналы «Фантастика для всех» (издательство «Молодая 
гвардия»), «Сокол» (журнал фантастики и приключений Военно-патриотического объедине-
ния «Отечество»), всероссийский журнал фантастики «Четвертое измерение», «Чудеса и 
приключения» и другие, в том числе электронные периодические издания. Чуть позже на 
фантастику обратили внимания крупные издательские центры, возникшие в постперестроеч-
ной России: «АСТ», «Северо-Запад», «Терра», «Эксмо», «Вагриус» «Олма-пресс» и т д. Ны-
не фантастике посвящены вполне солидные и профессиональные журналы «Если», «Пол-
день. XXI век», «Мир фантастики», «Сверхновая».  

В Чехословакии, а затем в Чехии в начале 1990-х гг. были организованы Синдикат ав-
торов фантастики и Ассоциация любителей science fiction, авторы-непрофессионалы создали 
собственные издательства («Лазер» Т. Ирковского, «KJV» Э. Черного, «AF 167» И. Смекала, 
«Голем Риша» В. Риши и ряд других). Издавались и продолжают выходить журналы «Ика-
рия», «Невидимая собака», «Крепость». В Польше фантастику пропагандируют журналы 
«Новая фантастика», «Science Fiction», «Феникс». В Болгарии в 1990 г. писателем 
Л. Диловым была учреждена премия «Гравитон» за вклад в развитие национальной фанта-
стики, позже к ней присоединилась премия «Фантастика през 100 очи» (присуждается с 2000 
г.). Восточноевропейские5 фантасты и их почитатели в 1990–2000 гг. стали участниками ме-
ждународных фантастических форумов, в частности «Еврокона». В свою очередь, классики 
западной фантастики регулярно бывают почетными гостями аналогичных национальных ме-
роприятий (отечественного «Роскона», чешского «Паркона» и т. п.). 

Ширится и так называемое «ролевое» движение. Его участники организуют костюми-
рованные игры, порой длящиеся несколько дней, инсценирующие и продолжающие сюжеты 
любимых фантастических книг. В рамках движения также проводятся «конвенты» – фести-
вали фэнтези и ролевых игр: в России это «Эльфийский Новый год» («Веркон») в Екатерин-
бурге, «Глипкон» в Иваново, «Зиланткон» в Казани, «Самкон» в Самаре, «Сибкон» в Том-
ске… Численность участников «ролевых» конвентов доходит до полутора тысяч. К «ролеви-
кам» примыкают приверженцы настольных игр, созданных на сюжеты фантастических про-
изведений («Вавилон-5», «Гарри Поттер», «Magic: the Gathering» и т. п.). Они периодически 
встречаются на турнирах, чтобы померяться силами6.  

Наконец, будучи по самой своей природе своеобразным философским и художествен-
ным «полигоном» для постановки новых проблем и поиска оригинальных поэтических форм, 
фантастика аккумулирует важнейшие тенденции развития изящной словесности в целом – и 
тем самым наглядно и убедительно иллюстрирует перемены, произошедшие в славянских 
литературах в 1990–2000-е гг. Несмотря на видимую необычность и оторванность от сиюми-
нутной реальности создаваемых фантастами миров, данная область словесности как «литера-
тура мысленного эксперимента» наиболее отчетливо отражает умонастроения общества и 
его ценностные приоритеты. 

Правда, нельзя сказать, что фантасты России и иных славянских стран за последние 
пятнадцать лет порадовали читателей бесспорными шедеврами и вписали в историю фанта-
стики имена, сопоставимые с «классиками» Ж. Верном и Г. Уэллсом, К. Чапеком или 
С. Лемом. Увы, современная фантастика – как, впрочем, и иные сферы художественной ли-
тературы – представляет интерес скорее как социокультурный, нежели эстетический объект 
исследования. Пражский литературовед П. Билек, характеризуя чешскую и, шире, современ-
ную словесность на постсоциалистическом пространстве, справедливо отмечает, что она, 
«возможно, и не порождает произведений, обладающих выдающимися достоинствами, но 
зато становится чрезвычайно интересным социологическим феноменом: она являет собой 
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сферу, где невозможно не считаться с утратой иллюзий и престижа, где приходится менять 
принципы создания и прочтения произведений, правила поведения в условиях книжного 
рынка и господства масс-медиа. И этот процесс все еще продолжается»7. 

Сказанное выше позволяет утверждать, что в последние десятилетия фантастика стала 
наиболее динамично развивающейся областью словесного творчества и именно в ней карти-
на произошедших в Восточной Европе изменений запечатлена наиболее ярко. Те фантасти-
ческие произведения, которые издаются, например, в России сейчас, еще двадцать лет назад 
не могли быть написаны, а уж тем более опубликованы – причем по соображениям отнюдь 
не только идеологическим, но и общекультурным или, если так можно выразиться, философ-
ским. В числе последних наиболее важна утрата обществом веры в торжество прогресса и 
возможность реализации социальных утопий.  

Что же произошло с восточноевропейской фантастикой в 1990–2000-е гг.? Перемены 
особенно заметны при сопоставлении с предшествующим периодом – 1950–1980-ми гг.  

В послевоенной фантастике социалистических стран практически безраздельно гос-
подствовала так называемая «фантастика рациональной посылки», трактуемая как наиболее 
передовой и актуальный в условиях НТР тип фантастической прозы. Для подобной литера-
туры – обычно ее именуют «научной фантастикой» (НФ, в западной традиции science 
fiction), хотя многократно подчеркивалось, что определение «научная» весьма и весьма ус-
ловно, – характерен интерес к проблематике, связанной с перспективами технического и со-
циального прогресса, находящей отражение в более или менее устойчивом круге тем: косми-
ческие полеты, контакт с инопланетными цивилизациями, создание искусственного интел-
лекта, возможность путешествий во времени, облик мира будущего и т. п. 

Несмотря на свою относительную молодость (научная фантастика как особый тип вы-
мысла появилась в европейской литературе лишь в XIX столетии в творчестве Э. А. По, 
К. Фламмариона, Ж. Верна и их многочисленных последователей8), именно рациональная 
посылка во второй половине ХХ в. вытеснила из сознания писателей и читательской аудито-
рии все остальные разновидности фантастического допущения, и аббревиатура НФ стала ед-
ва ли не синонимом понятия «фантастика». «Все наличные подходы к НФ выглядят вполне 
бессмысленными ввиду непомерного разрастания и расползания объекта, – отмечала крити-
ка. – И сегодня сказать “научная фантастика” – это все равно, что сказать “роман”, то есть – 
ничего не сказать»9. 

Отчасти, разумеется, подобная фантастика выражала идеологические установки эпохи. 
Современные исследователи не скрывают: «наши фантасты (речь идет о 1940–1950-х гг. – 
Е. К.), как правило, изображали Светлое Будущее в виде трагикомического переплетения по-
темкинских деревень, продовольственных павильонов ВДНХ, строгих и чинных казарм и те-
зисов очередных «Основных направлений»... Картонные персонажи вели душеспасительные 
беседы на ярко-зеленых анилиновых лужайках – в то время как диковинного вида техника 
(тайком уворованная фантастами со страниц зарубежных журналов) собирала на полях ска-
зочный урожай зерновых или ковала что-то железное...»10. Случались и откровенные «пере-
гибы» в трактовке роли и функций фантастики при социализме: «Советская фантастика 
должна развиваться, используя указания И. В. Сталина о полезащитных лесополосах, о про-
движении субтропических цитрусовых культур на Север»11. 

Но что гораздо более важно, в лучших своих образцах – произведениях И. Ефремова, 
А. и Б. Стругацких, К. Булычева, И. Варшавского, Г. Гуревича, О. Ларионовой, А. Мирера, 
С. Лема, К. Боруня, Л. Соучека, Й. Несвадбы, О. Неффа, П. Вежинова, К. Фиолковского, 
Л. Мештерхази – восточноевропейская фантастика становилась (и благодаря этому пользо-
валась неизменной симпатией читателей) художественным воплощением концепции посту-
пательного восхождения человечества к достойному будущему, сочетающему материальное 
благополучие, нравственное совершенствование и распространение этических принципов 
земной цивилизации во Вселенной.  

«Не говоря уж о сюжетной занимательности, научно-фантастические  книги покоряют 
юных читателей романтикой созидательной деятельности, пробуждают стремления к знани-
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ям, пытливость и жажду исследований. Трудно переоценить познавательную и воспитатель-
ную роль хороших художественных произведений, прививающих молодежи любовь к науке 
и веру в безграничные возможности познающего разума»12, – замечал еще в 1959 г. один из 
первых серьезных исследователей отечественной и зарубежной фантастики Е. П. Брандис. 
Ему вторит уже в наши дни известный писатель-фантаст С. Павлов: «Новизна идей, азарт 
культурного профессионализма, гордость и достоинство преданного передовому делу чело-
века, увлекательная пропаганда знаний – все это работает на поддержку заинтересованной в 
своем будущем молодежи… Как убежденный приверженец жанра научной фантастики я 
призываю всех, кто чувствует в себе светлую творческую потенцию в сфере НФ-искусства и 
рыцарскую энергию защитника безусловных планетарных ценностей, укрепить и попол-
нить… отряд авторов НФ-произведений»13.  

С таких позиций фантастика социалистических стран на протяжении нескольких деся-
тилетий вела интересную и плодотворную полемику с западной science fiction, более склон-
ной (в том, что касалось замысла произведений) к пессимизму при изображении перспектив 
развития человечества и (в области поэтики) к использованию приключенческих схем и сю-
жетных штампов даже при раскрытии относительно сложной проблематики. 

Вырвавшаяся в конце 1950-х гг. из узких рамок идеологических догм и пережившая в 
1960-х гг. в условиях «оттепели» расцвет, связанный с расширением проблемного поля и уг-
лублением философского содержания, восточноевропейская научная фантастика отразила 
энтузиазм общества (и не только социалистического, о чем свидетельствует устойчивый ин-
терес к science fiction и на Западе во второй половине ХХ в.) в эпоху первых полетов в кос-
мос. Она стала художественным выражением  высокого престижа науки, стремления к по-
знанию мира, самоотверженности ученых – и в этом качестве отвечала жизненным запросам 
технической и гуманитарной интеллигенции и творчески ориентированной молодежи.  

Однако безусловное превалирование единственного «разрешенного» типа фантастики в 
конечном итоге негативно сказалось на развитии фантастической литературы. Не только в 
силу политических перемен (конец «оттепели», усиление цензурного гнета), но и по причине 
исчерпанности проблематики (непротиворечивая картина счастливого будущего, достижение 
взаимопонимания с иными обитателями Вселенной, повышение жизненного уровня с помо-
щью технических новинок и т. д.) расцвет научной фантастики славянских стран после 1960-
х гг. постепенно сменился застоем. Приверженцы НФ, в том числе серьезные литературове-
ды, заговорили даже о «кризисе жанра»14.  

В последние десятилетия социалистического периода в фантастике все более ощуща-
лось разочарование в идеалах научного и социального прогресса, а также усталость от огра-
ниченного набора идей, воплощаемых с помощью однотипных сюжетных конструкций. 
Наиболее талантливые авторы прибегали к своеобразному эскапизму. Часть из них уходила 
«вглубь» разрешенных тем вплоть до их полного переосмысления (А. и Б. Стругацкие, 
В. Рыбаков, С. Лем, О. Нефф). Другие реализовывались в «окраинных», маргинальных сфе-
рах фантастической литературы – например, в детской и подростковой фантастике, создавая 
сказочно-фантастические произведения (Кир Булычев, В. Крапивин, Л. Дилов). Третий путь 
ухода состоял в приближении фантастики к философской и мифологической прозе. «Писате-
лю-фантасту хотелось заниматься тем же, чем занимаются литераторы основного потока, от-
личаясь от них лишь специфическим приемом “фантастического допущения”. Ему в прокру-
стовом ложе “фантастики ближнего прицела” тесно. Его не железяки интересуют, а люди. 
Настоящим лозунгом становится фраза Рэя Брэдбери… “Фантастика – литература”»15. 

Тем самым границы рациональной фантастики расширялись, а критерий «научности» 
все более размывался. Писатели обращались к философской проблематике, к иносказатель-
ной критике современности (Б. Штерн, В. Парал, Я. Вейсс). Нередко под маской НФ публи-
ковалась fantasy – разновидность фантастики, оперирующая категориями мистического и 
сверхъестественного – ранее считавшаяся атрибутом лишь «загнивающей» западной литера-
туры. В других случаях фантасты прибегали к интересному синтезу различных типов вы-
мысла, сочетанию художественных принципов фантастики, притчи, утопии и т. п. 
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Так, в популярном в России романе В. Орлова «Альтист Данилов» (1981) основу сюже-
та составляет то ли рациональная посылка, наполненная мифологическим содержанием, то 
ли допущение в духе fantasy, помещенное в рационально-фантастический контекст. Главный 
герой является одновременно человеком и демоном, представителем своеобразной цивили-
зации «духов познанья», которая именуется Девять Слоев и находится внутри хрустальной 
сферы в нелокализованной части Вселенной. Созданная автором модель реальности к тому 
же подвергается сатирическому переосмыслению, напрямую сопоставляясь с советской дей-
ствительностью 1970-х гг. Другой талантливый российский писатель А. Ким в фантастиче-
ском романе «Белка» (1984) и вовсе выстраивает современный «неомиф»: согласно автор-
ской концепции, общество землян составляют два типа живых существ: «настоящие» люди – 
и принявшие человеческий облик животные. Лишь первые способны к творчеству и беско-
рыстному улучшению мира вокруг себя. Вторые же прячутся, устраивают собственные мел-
кие делишки и с патологической ненавистью относятся к «истинным» людям. А классик бол-
гарской научной фантастики П. Вежинов в повести «Барьер» (1976) настолько отошел от 
привычных схем и проблематики НФ, что его произведение, раскрывающее трагизм отсутст-
вия взаимопонимания в отношениях между людьми, оказалось гораздо ближе к притче, не-
жели к фантастическому повествованию. 

Усложнение содержание и изменение облика фантастической литературы вновь вызва-
ло рост читательского интереса к ней. В 1980-х гг. в СССР и других социалистических стра-
нах ширилась сеть клубов любителей фантастики (КЛФ), действовали семинары писателей-
фантастов, складывались специализированные издательские структуры, формировалась со-
вокупность поклонников фантастической литературы («фэндом»). Однако развитие фанта-
стической субкультуры в начале 1990-х гг. оказалось прерванным в связи с переменами в по-
литике, экономике и социальной структуре стран Восточной Европы.  

В результате всех этих процессов бывшее еще пятнадцать лет назад пусть и однообраз-
ным, но единым пространство «официальной» (разрешенной) литературы социалистических 
стран распалось и естественным образом расслоилось, выражаясь метафорически, как по 
вертикальной, так и по горизонтальной «оси координат»16. Стоит согласиться с известным 
российским критиком С. Чуприниным, полагающим, что «традиционное для отечественной 
литературы пирамидальное устройство на наших глазах сменилось разноэтажной городской 
застройкой, а писатели разошлись по своим дорожкам… ориентируясь уже не на такую со-
борную категорию, как Читатель, а на разнящиеся между собою целевые аудитории… Поня-
тия магистральности и маргинальности утрачивают сегодня оценочный смысл, стратифика-
ция “по вертикали” сменяется “горизонтальным” соположением разного типа литератур, вы-
бор которых становится личным делом и писателя, и читателя»17. 

Фантастика вместе со всей художественной литературой оказывается вынужденной ис-
кать свое (совсем иное, нежели прежде!) место в глобализированном демократическом мире 
– испытывая к тому же жесткую конкуренцию со стороны западной массовой книжной и 
иной развлекательной продукции. Классика фантастики советских времен начинает воспри-
ниматься как устаревшая и одиозная. Читатель открыто отдает предпочтение англо-
американской science fiction и fantasy. Начало 1990-х гг. стало для восточноевропейской фан-
тастики «эрой переводов». Престиж англо-американской традиции был так высок, что многие 
восточноевропейские фантасты взяли себе англоязычные псевдонимы. В России так поступи-
ла, например, Елена Хаецкая, завоевавшая популярность под псевдонимом Мэдилайн Симонс, 
на Украине – Дмитрий Громов и Олег Ладыженский, публикующиеся под именем Генри Лай-
он Олди, в Чехии – Иржи Прохазка (George P. Walker), Вероника Валкова (Adam Andres), 
Владо Риша (Richard D. Evans), Франтишек Новотный (Frank Skipper). Подобная тенденция 
сохранялась и позже – достаточно вспомнить популярные в России «иностранные» имена 
Макс Фрай и Хольм Ван Зайчик, за которыми также скрываются отечественные авторы. 

Знакомство в эпоху крушения социализма с запретными ранее западными science fiction 
и fantasy вызвало гигантскую волну подражаний, подчас весьма талантливых, но всего лишь 
копий. К сожалению, в этот период восточноевропейская фантастика в основном демонстри-
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ровала вторичный характер – за немногими исключениями, увы, лишь подтверждающими 
правило. «Нашей фантастике в первой половине 90-х катастрофически не хватало массы. И 
еще более не хватало опыта – как писать на продажу, для рынка. Умонастроение фантастов 
долго не могло примириться с идеей новой цензуры – цензуры рубля. Значительная часть име-
нитых авторов выпала из литпроцесса надолго или навсегда»18. Творчество молодого поколе-
ния фантастов, вступивших в литературу в 1980-е гг., перестройка и рынок деформировали, 
попросту смяли – нарушив естественную смену художественных установок, соответствующую 
смене эпох и поколений. 

Кризис восточноевропейской фантастики оказался в целом преодоленным лишь во вто-
рой половине 1990-х гг. Однако в этот период мы имеем дело уже со значительно изменив-
шимся обликом фантастической литературы. К положительным переменам в сфере фанта-
стики можно отнести формирование «естественной» парадигмы книжной продукции. Она 
представлена ныне как «элитарными», так и «массовыми» изданиями, а кроме того – значи-
тельным слоем добротной «фантастической беллетристики». Это предоставляет потребите-
лю долгожданную возможность выбора любимого вида фантастического чтения. 

Однако иными стали и сфера функционирования фантастики, и воспринимающая ее 
аудитория. Из «властительницы дум» интеллигенции фантастика превратилась в своеобраз-
ный литературный клуб для достаточно непритязательного круга поклонников – подобно де-
тективу, мелодраме, триллеру и другим популярным жанрам. Парадоксальным образом эра 
духовной свободы не только не вывела фантастическую прозу из «гетто» в так называемый 
«основной литературный поток», но, напротив, ограничила сферу ее распространения среди 
«серьезных» читателей. Острое ощущение отграниченности фантастики от единого литера-
турного пространства заставляет находящуюся вне фэндома критику выражаться полемиче-
ски резко: «С тех пор, когда перестали печататься братья Стругацкие, фантастика трансфор-
мировалась в настолько специализированную, замкнутую отрасль беллетристики, что пы-
таться поверять ее алгеброй мейнстрима было бы примерно то же самое, что оценивать от-
крытия квантовой механики, используя инструментарий механики ньютоновской»19. 

Негативные перемены, произошедшие с фантастикой в 1990–2000-е гг., обусловлены 
прежде всего ее гипертрофированной коммерциализацией, превращением в зачастую высо-
кодоходный бизнес. Издатели фантастической (как и любой другой литературной) продук-
ции заинтересованы прежде всего в устойчивом спросе на нее. А для этого читателя приуча-
ют к определенному типу сюжета, конфликта, даже к определенным объемам произведений 
и их однотипному оформлению. В итоге для того, чтобы опубликовать свое произведение, 
автору приходится соблюдать жесткий издательский канон и обуздывать свое воображение 
ничуть не менее, чем в худшие времена идеологического диктата.  

Непосредственным итогом «погони за брэндом и форматом» становится гипертрофи-
рованная серийность нынешней фантастической прозы. В современной фантастике почти 
абсолютно преобладает жанр романа (напомним, что долгое время наиболее плодотворной, 
по крайней мере для научной фантастики, считалась жанровая форма рассказа). За этим оп-
ределением, впрочем, практически не угадывается художественная структура: «роман» – 
просто книга большого объема, оправдывающая стоимость издания.  

Кроме того, любое хоть сколько-нибудь неординарное произведение немедленно обес-
печивается продолжением и в конце концов превращается в длинную и скучную многотом-
ную эпопею, напоминающую телевизионный сериал. Расчет прост: привязавшись к героям, 
читатель не может отказать себе в удовольствии узнать об их дальнейшей судьбе. «Серии из 
15 романов возникают, когда первый роман читается, воспринимается, покупается. Тогда из-
датель просит написать второй, третий… – если мир (модель реальности, созданная фанта-
стом – Е. К.) позволяет, а мир, хорошо продуманный, – он, как правило, это позволяет»20. 
Устоять перед заказами на продолжения своих книг нередко не удается и талантливым писа-
телям: российскому мастеру иронической fantasy М. Успенскому, украинским фантастам 
Д. Громову и О. Ладыженскому, польскому писателю А. Сапковскому и т. д. 
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К сожалению, в силу стремления во чтобы то ни стало быть проданной, найти массово-
го читателя и сохранить его за собой большая часть современной фантастической про-
дукции прочно остается в ведении «массовой» культуры. Ведущий сектор фантастического 
рынка занимает развлекательное «чтиво», живущее по законам не столько художественной 
словесности, сколько шоу-бизнеса – с рекламными компаниями, фантастическими блокба-
стерами, презентациями, сплетнями о личной жизни авторов и т. п. Для успешной самореа-
лизации в данной сфере талант писателя порой не нужен вовсе – что охотно подтверждает 
обслуживающая «массовую» фантастику критика. «Для писателя итоговой и конечной целью 
является хороший текст. Для фантаста же этот текст – просто следы жизнедеятельности. 
Смысл деятельности фантаста – именно в его функционировании в качестве фантаста, не бо-
лее того»21. Вот почему фантастика до сих пор с осторожностью воспринимается в академи-
ческой аудитории, когда речь заходит о ее серьезном литературоведческом изучении. 

Перемены, произошедшие с фантастикой в целом, по-разному ощущаются в развитии  
ее отдельных типов. Самый заметный процесс, идущий в 1990–2000-х гг., это падение пре-
стижа научной фантастики и уступка ею первенства своей молодой коллеге – fantasy. Все бо-
лее явным становится количественная диспропорция текстов: аналогично подавляющему 
господству НФ в эпоху социализма, ныне fantasy почти безраздельно и бесконтрольно пре-
тендует на статус «фантастического произведения». Сегодня все чаще (не только в фэнзинах, 
но и в научных работах) разграничивают не fantasy и science fiction, но «фантастику» и «фэн-
тези». А в рекламном буклете, пропагандирующем серию фантастических произведений из-
дательства «Аванта+», и вовсе можно прочесть: «“Антология мировой фантастики” поможет 
читателю совершить увлекательное путешествие на машине времени в страну фэнтези». 
Понятие «фэнтези» здесь явно обозначает «фантастику вообще». 

Спад интереса к научной фантастике понятен. Разочарование в перспективах техниче-
ского и социального прогресса привело к исчезновению утопических романов о светлом 
«завтра». Наследница социалистической НФ 1960–1980-х гг., даже если и сохраняет сегодня 
эпитет «научная», предназначена скорее для удовлетворения потребности в «современном 
мифотворчестве» для невзыскательной читательской аудитории. «Пандемия астрологическо-
го слабоумия… хиромантия для домохозяек и метампсихоз для банковских служащих; спи-
ритические блюдца, перекочевавшие на небо под видом «летающих»… йога как средство 
окончательного и бесповоротного переселения в Ничто, а также от насморков и запоров; 
групповые погружения в бессознательное под руководством опытного тренера; короче, мис-
тическая порнография, гностика муниципальных квартир, оккультный комфорт буржуазных 
пригородов – таковы психологические корни, коммунальные источники и социальное стра-
хование НФ. К чему лепетать о научной революции, будто бы происшедшей в умах совре-
менников? Никакого влияния науки на массы нет – есть восстание масс против науки, кухня, 
замахнувшаяся на Вселенную»22. 

На этом непритязательном фоне выделяются отдельные научно-фантастические произ-
ведения, написанные на достаточно высоком художественном уровне. Однако по тонально-
сти повествования (да и по сюжетно-композиционной структуре) они близки скорее амери-
канской традиции, нежели социалистическим утопиям 1950–1960-х гг. В числе «удач» ра-
циональной фантастики последнего двадцатилетия можно назвать «Поиск предназначения», 
(1995) и «Бессильные мира сего» (2002) Б. Стругацкого (под псевдонимом С. Витицкий), 
«Алая аура протопарторга» (2000), «Чушь собачья» (2003) Е. Лукина (2005), «Гравилет “Це-
саревич”» (1993) В. Рыбакова, «роман-катастрофу» чешского фантаста О. Неффа «Тьма» (2 
версии 1999 и 2003 гг.) и другие произведения. Неплохую приключенческую фантастику, 
нередко по проблематике смыкающуюся с НФ, создают россиянин В. Панов (романы из се-
рии «Тайный город», 2003–2006) и  чех Л. Медек («Авантюрист», 2004).  

Однако гораздо более заметны (если не по качеству текстов, то по настойчивости рек-
ламы и устойчивости «моды») новинки fantasy, представленные в бесконечном разнообразии 
жанровых форм: «детское фэнтези», «городское фэнтези», «историческое фэнтези» и «псев-
доисторическое фэнтези», «ироническое фэнтези», «детективное фэнтези», «феминистиче-
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ское фэнтези», «вампирский боевик», «приключенческое фэнтези», «эпическое фэнтези», 
«мистический триллер» и т. п. – список далеко не полон. И в этой сфере, разумеется, есть ин-
тересные находки. В лучших своих образцах – например, в романах российских фантастов 
С. Логинова «Многорукий бог Далайна» (1994) и «Свет в окошке» (2002), цикле повестей 
«Бездна Голодных Глаз» Г. Л. Олди (Д. Громова и О. Ладыженского), «Посмотри в глаза чу-
довищ» (1996) А. Лазарчука и М. Успенского и других – fantasy смыкается с мифологиче-
ским романом и притчей, осмысляя глобальные, «вечные» проблемы бытия. В 1990-е гг. по-
являются любопытные национальные варианты данного типа фантастики – т. н. «славянская 
фэнтези»: «Последнее желание» (1990) и «Меч предназначения» (1992) А. Сапковского, 
«Там, где нас нет» (1995) М. Успенского, «Кысь» (2000) Т. Толстой). Но в целом, несмотря 
на, казалось бы, абсолютную свободу фантазии, не стесненную, как в рациональной фанта-
стике, требованиями хотя бы формальной «научности», произведения «массовой» fantasy уд-
ручающе однотипны. Они без конца воспроизводят одни и те же безнадежно примитивизи-
рованные «толкиеновско-конановские» приключенческие, «лавкрафтовско-кинговские» кро-
вавые, магическо-сатанинские в духе А. Левина или уныло-абсурдистские схемы. Достойно 
сожаление и то, что неограниченный приоритет получила в 1990–2000-х гг. наиболее «три-
виальная» разновидность fantasy – т. н. фантастика меча и волшебства. 

В противовес «популярной» разновидности повествования о необычайном с фантасти-
кой в рассматриваемый период активно экспериментирует «элитарная» проза. Неограничен-
ные возможности для использования вымысла предоставляет философия и эстетика постмо-
дернизма, опирающаяся на принцип игры с читателем и вторичного использования литера-
турных текстов, в том числе фантастических. Это приводит к созданию романов-фантасма-
горий, в которых принципы классических НФ, fantasy, утопии, сказки и т. п. переосмысляют-
ся до полной неузнаваемости, создавая иллюзию отсутствия границы между фантастическим 
и реальным. Таковы произведения россиян В. Пелевина, Ф. Сорокина, М. Веллера, 
В. Хлумова, Д. Липскерова, Б. Штерна, чехов И. Кратохвила, М. Айваза, М. Урбана.  

Подводя итоги развития фантастической прозы последних двух десятилетий, можно 
сказать: на протяжении 1990–2000-х гг. фантастика бывших социалистических стран из 
средства познания мира и воспитания читателя в духе идеологических установок эпохи (а 
нередко и в оппозиционном духе) превращается в часть индустрии развлечений, взаимодей-
ствуя со средствами массовых коммуникаций (кинематограф, видео и т. п.) и становясь ис-
точником дохода для авторов и издательских фирм. Все это заставляет кардинально изме-
нить и содержательные приоритеты, и художественные принципы фантастической литерату-
ры. Российская, польская, болгарская и иные фантастические традиции последних десятилетий 
демонстрируют: «кризис жанра» в первой половине 1990-х гг. с господством переводной за-
падной фантастики; возрождение национальных традиций в середине десятилетия; появление 
нового типа фантастической прозы – fantasy и его приоритет на рубеже XX–XXI вв.; выход 
сферы фантастического за пределы художественной литературы (кинематограф, компьютер-
ные игры). Ныне фантастика перестает осознаваться как главным образом литературный фе-
номен. На первое место в воплощении фантастического выходят кинематограф и индустрия 
компьютерных игр. Но и литературные произведения изменяют свой облик под воздействи-
ем новых информационных технология, прежде всего Интернет. Это ведет к более широкому 
восприятию фантастического как разновидности необычайного и заставляет искать новые 
методологии изучения вымысла в культуре XXI в. 

В заключение подчеркнем еще раз: анализ фантастических произведений дает возмож-
ность связать эволюцию художественных структур в прозе бывших социалистических стран 
с социально-политическим и культурным контекстом эпохи. Изучение фантастики рубежа 
тысячелетий позволяет сделать выводы, важные для определения перспектив развития литера-
тур Центральной и Восточной Европы в XXI веке.  

Дальнейшее развитие фантастики России и иных славянских стран, конечно, хотелось 
бы видеть поступательным и прогрессивным. Но это, на наш взгляд, возможно лишь при от-
казе от приоритета рыночной популярности изданий и возрождении лучших традиций фан-
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тастики предшествующих эпох. И прежде всего – социально-философской и социально-
критической фантастической литературы. Затем – в разумном сочетании развлекательности 
и содержательной глубины, более мудрой издательской и рекламной политике, создании 
профессиональных, авторитетных, строгих к себе и литературе сообществ фантастоведов.  
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