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Споры о терминах 
 

На российском книжном рынке в ХХ столетии и особенно на рубеже XX–XXI вв. фан-
тастическая литература устойчиво занимает одно из ведущих мест, неизменно пользуясь по-
пулярностью у самых разных категорий читателей. В то же время специальных работ о фан-
тастике, не критических, а именно литературоведческих, не так уж много. Данный учебник 
являет собой одну из первых попыток включения в практику вузовского преподавания не 
просто отдельных фантастических произведений, но закономерностей функционирования 
фантастики в литературе определенной эпохи. Вот почему необходимо вначале пояснить, 
что такое фантастика, каковы законы ее развития и в силу каких причин она подчас не счита-
ется объектом, достойным академического изучения. 

Самое широкое определение фантастики может быть сформулировано следующим об-
разом: это повествование о том, «чего не бывает или вообще не может быть», или изображе-
ние необычайного. Разумеется, подобное определение не является строгим. Фантастическая 
литература соседствует с повествованием о событиях возможных, но маловероятных (т. е. с 
разного рода авантюрными произведениями – вот почему в прошлом не раз издавались 
книжные серии «фантастики и приключений»). С другой стороны, фантастика изображает 
выдуманные, созданные воображением писателя образы и ситуации, как и вся остальная ху-
дожественная словесность, – делая это лишь в более сгущенной, концентрированной, замет-
ной читателю форме. 

Еще одна сложность: о том, «чего не бывает и вообще не может быть», повествует от-
нюдь не только фантастика. Фантастические явления и факты описывает и литературная 
волшебная сказка, и то, что в ХХ в. расплывчато именуют «мифологической драматургией и 
прозой». Несуществующие миры изображает утопия; события, напрямую не согласующиеся 
с реальностью, встречаются в произведениях, относимых к жанру притчи. Таким образом, не 
всегда оказывается возможным однозначно отнести тот или иной текст именно к фантастике. 
Талантливые писатели часто намеренно сочетают в своих произведениях необычайное раз-
личного типа. Все это затрудняет выделение фантастики в самостоятельный объект изуче-
ния. Каждый, кто говорит о ней, вкладывает в это понятие собственный смысл. 

Тем не менее в отечественной науке о литературе на протяжении ХХ столетия сложи-
лись достаточно устойчивая традиция изучения фантастики и шире – художественного вы-
мысла как повествования о необычайном. Эта традиция различает широкое и узкое понима-
ние фантастики. Первое трактует ее как универсальное художественное средство и соотно-
сит с литературой в целом. Второе интерпретирует как относительно самостоятельную 
разновидность современной словесности и нередко именует «жанром», что, конечно, не 
вполне корректно – ведь фантастическое произведение может быть и романом, и повестью, и 
рассказом. 

При широком подходе фантастика есть особый способ воссоздания реальности в худо-
жественном произведении. Данный способ предполагает нарушение писателем закономер-
ностей привычного хода событий, изменение облика реальных явлений и предметов. Для 
этого используется разнообразный набор средств: гиперболизация, гротеск и иные формы 
иносказания; комбинирование признаков, свойственных различным объектам и живым су-
ществам; описание неизвестных науке механизмов, несуществующих социумов, новых зако-
нов природы; изображение сверхъестественных происшествий, способностей и т. д. В фанта-
стическом произведении мир предстает не таким, каким мы видим его каждый день, но из-
мененным, дополненным необычайными событиями, фактами и существами. Фантасты спо-
собны создавать целостные вымышленные модели реальности, не имеющие видимых точек 
соприкосновения с обыденностью. 

Однако подобное смещение не беспредельно. От литературы нонсенса и абсурда фан-
тастику отличает сохранение общей логики реальности – а, следовательно, и сюжетности, 
интриги, конфликта, системы более или менее индивидуализированных персонажей, совер-
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шающих так или иначе мотивированные поступки. Целью «пересоздания» облика мира – по 
крайней мере в хорошей, талантливо написанной фантастике – становится обнажение смысла 
реальных явлений, зримое представление того, что существует лишь как тенденция, возмож-
ный вариант развития событий – или, напротив, метафорическое истолкование тех или иных 
сторон мироздания. Вот почему фантастику, как и всю художественную литературу, можно 
признать одним из действенных, хотя и весьма специфических, способов познания и интер-
претации бытия.  

Фантастика (едва ли не чаще при широком подходе используется термин «фантастиче-
ское») обладает мощными возможностями воздействия на человеческое сознание. Она заво-
раживает необычностью и яркостью вымышленных конструкций, будит воображение чита-
теля, заставляет задумываться над, казалось бы, незыблемыми основами вселенной и изме-
нять их в соответствии с волей людей. С помощью фантастической образности можно ста-
вить и решать глобальные философские проблемы, размышлять об устройстве мира и смыс-
ле его существования, исследовать принципы организации и эволюции разных типов социу-
ма, возможности интеллекта, глубины человеческой психики, нравственные ориентиры лич-
ности, закономерности развития культуры, а также решать многие иные художественные за-
дачи.  

Фантастику как способ изображения в истории мировой литературы используют самые 
разные авторы, принадлежащие порой к очень непохожим национальным традициям и эсте-
тическим платформам. В этом смысле она является универсальным художественным средст-
вом. Обращение к фантастике обусловливается лишь творческой волей писателя и особенно-
стями авторского замысла. Она одинаково свободно уживается с базовыми принципами са-
мых разных художественных систем – от классицизма и романтизма до реализма и постмо-
дернизма. 

Однако универсальность не означает неизменности. Представления о необычайном 
эволюционируют, варьируются от эпохи к эпохе: то, что считалось невозможным или 
сверхъестественным вчера, сегодня может стать привычным. С другой стороны, подчиняясь 
общим закономерностям развития литературы, фантастика на протяжении веков усложняет-
ся и совершенствуется, осваивая новую проблематику или изобретая неизвестные ранее спо-
собы создания вымышленных миров.  

Итак, широкое понимание фантастики признает ее существеннейшей чертой творче-
ского мышления (созвучность терминов «фантастика» и «фантазия» отнюдь не случайна) и 
неотъемлемой частью художественной словесности всех эпох и регионов земного шара. 
Узкая трактовка вычленяет из общего литературного пространства фантастику как особую 
группу текстов, в которых существенную роль играют фантастические сюжеты и образность, 
где фантастика является средоточием и главным средством воплощения авторского замысла.  

Критерии помещения в данную группу того или иного художественного произведения 
едва ли возможно сформулировать четко. Однако на бытовом уровне эту мысленную опера-
цию легко проделывает каждый – безошибочно выбирая на книжных лотках и полках (или 
столь же решительно обходя вниманием) именно фантастические книги. Как правило, при 
этом руководствуются предшествующим опытом чтения или закрепленным за писателем 
эпитетом «фантаст», в противном случае – тематикой и проблематикой произведения. Нема-
лую роль, особенно в последние десятилетия, играет и оформление изданий: подборки рома-
нов по «сериям», изображенные на обложке звездолеты, причудливые архитектурные конст-
рукции городов будущего – или, напротив, драконы и иные мифологические чудовища, ры-
цари и маги на фоне средневековых замков и т. п. 

Узкое понимание фантастики как «вида» или «области» литературы вновь и вновь по-
рождает проблему так называемого «фантастического гетто». С сожалением приходится при-
знать: бóльшая часть входящих в данную область текстов не обладает высокими художест-
венными достоинствами. В фантастике как нигде велика опасность господства канона и 
штампа. Стремление писателей-фантастов к обобщениям, необходимость описывать то, что 
никто никогда не видел своими глазами, обусловливает имманентное присутствие в произве-
дении изрядной доли условности, которая легко превращается в схематизм, лишая фантасти-
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ческие образы конкретности и достоверности, а, следовательно – привлекательности для чи-
тателей. Однотипность сюжетов и конфликтов, тиражирование персонажей особенно ощу-
тимы в нынешнюю эпоху, когда ежегодно издается как минимум полтысячи фантастических 
романов, огромное количество рассказов и повестей. Именно поэтому «серьезная» критика и 
литературоведение нередко отказывают фантастике в праве именоваться литературой и не 
включают фантастические произведения в так называемый «мейнстрим» – «основной поток» 
развития художественной словесности.  

Более корректной, однако, представляется концепция, постулирующая, что в современ-
ной литературе присутствует как «элитарная» (в творчестве известных писателей, которых 
читает интеллигенция), так и «массовая» фантастика (серийная книжная продукция, инте-
ресная в основном т. н. «фэнам», ее поклонникам). Антипатии же литературоведов в немалой 
степени обусловлены тем, что именно «массовая» разновидность ныне наиболее заметна, а 
потому претендует на исключительное пользование самими терминами «фантастика» и 
«фантастическое». «Элитарная» же фантастика чаще всего не осознается в качестве таковой. 
Немало возражений встречает применение эпитета «фантаст» к таким авторам, как 
В. Пелевин, В. Сорокин, М. Веллер, Д. Липскеров, Т. Толстая. Впрочем, подобным образом 
обстоит дело и с классиками – Э. Т. А. Гофманом и Н. В. Гоголем, К. Чапеком и К. С. Лью-
исом, М. Булгаковым и А. Толстым. В данной главе речь преимущественно пойдет о совре-
менной российской фантастике как особой области литературы. Необходимо также огово-
риться: термин «фантастика» в узком понимании, как правило, применяется лишь к двум ли-
тературным родам – эпосу и драматургии. Относительно фантастической лирики мнения 
расходятся. Большинство исследователей согласны в том, что если фантастическая поэзия и 
существует, то развивается по собственным законам, до сих пор практически не изученным. 

 
Многообразие фантастики и ее классификация 

 
Фантастика отнюдь не однородна. В самом широком плане в ней, как правило, выде-

ляют два самостоятельных типа. Первый основан на изображении «потенциально возможно-
го» – того, что вполне может существовать в окружающем мире, но еще не открыто челове-
ком, не изобретено, не исследовано и т. п. Данный тип фантастики в российском литературо-
ведении чаще всего обозначается как «научная фантастика» (НФ, западный терминологи-
ческий аналог – science fiction, sci-fi). Он относительно молод и появился в XIX столетии в 
связи с прогрессом науки и техники, ростом престижа позитивного рационалистического 
знания, стремлением «покорить природу» и обратить ее законы на пользу человеку. У исто-
ков мировой научной фантастики стоят французский писатель Ж. Верн и англичанин 
Г. Уэллс. Последний в романах «Машина времени», «Война миров», «Человек-невидимка» и 
других заострил социально-философские аспекты проблемы технического прогресса, обра-
тив фантастику к изучению прежде всего закономерностей развития общества. В ХХ в. дан-
ный тип фантастики получил развитие в творчестве О. Степлдона и К. Чапека, А. Толстого и 
Е. Замятина, а затем в книгах корифеев «золотого века» англо-американской science fiction и 
их последователей – от А. Азимова, Д. Уиндема, Р. Шекли, К. Саймака, П. Андерсона до 
Ф. Дика, У. Гибсона, О. С. Карда и многих иных фантастов.  

Одной из главных проблем литературоведческой интерпретации НФ стало ее соотно-
шение с научным знанием, с одной стороны, и с художественным творчеством, с другой. 
Крайние позиции в длящемся десятилетиями споре выражались как в подчеркивании воспи-
тательной и популяризаторской функции НФ, доминирующей над развлекательной и эстети-
ческой, так и, напротив, в отрицании «научности». В 1970–1980-х гг. в отечественном лите-
ратуроведении возобладала последняя точка зрения, и эпитет «научная» стал воспринимать-
ся как весьма условный.  

Некоторые исследователи вместо НФ используют термин «рациональная фантастика», 
более корректно выражающий специфику фантастической посылки, необычайного допуще-
ния, лежащего в основе сюжета. Эта специфика состоит в рациональной (логической, не про-
тиворечащей современным научным представлениям о мире) мотивировке посылки. Как 
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правило, в фантастике этого типа изображается вполне узнаваемая реальность, лишь допол-
ненная или частично трансформированная последствиями фантастического допущения (на-
пример, изобретение машины времени или способов быстрого перемещения в космосе, 
встреча с «братьями по разуму», построение идеального общества и т. п.). 

Иной тип фантастической литературы  повествует не столько о том, чего «не бывает», 
сколько о том, «чего вообще не может быть» с точки зрения рационалистических представ-
лений о мироздании. В данном типе фантастики автор апеллирует к древнейшим мифо-
логическим структурам и образам, подсознательным пластам человеческой психики. В по-
добного рода произведениях читатель встречается со сверхъестественным и непознаваемым, 
загадочным и ужасным, волшебным и чудесным. Данный тип фантастической литературы в 
социалистическую эпоху обозначали как «фольклорную», «сказочную» фантастику; в совре-
менном же российском фантастоведении к нему чаще всего применяется заимствованное из 
западной терминологии обозначение фэнтези (fantasy).  

В трактовке термина фэнтези пока отсутствуют единые подходы. Сегодня, особенно в 
критике, доминирует узкое понимание фэнтези как приключенческого повествования о само-
стоятельных (существующих независимо от привычной реальности) мирах, в которых дей-
ствует магия. Как правило, при описаниях определения данного типа фантастики воспроиз-
водят набор необходимых признаков (средневековые «декорации», фантастические чудови-
ща, волшебные артефакты, колдовство и т. д.), либо ссылаются на традицию, восходящую к 
«основоположникам жанра» – Г. Р. Хаггарду, Р. Говарду и К. Э. Смиту, с одной стороны, и 
Д. Р. Р. Толкиену, К. С. Льюису и У. Ле Гуин, с другой.  

Существуют и многочисленные концепции, постулирующие помимо охарактеризован-
ных выше типов фантастики другие ее разновидности – приключенческую, «ужасную» (или 
«хоррор»), «киберпанк» (произведения, описывающие виртуальную реальность компьютер-
ной цивилизации), историческую фантастику и «альтернативную историю» (исследование 
нереализовавшихся вариантов развития социума), «турбореализм» (философско-
психологическую интеллектуальную фантастику «эры катастроф»), «сакральную» фантасти-
ку, «космическую оперу» и т. п. В 1990–2000-е гг. фантастическая периодика предлагает не 
поддающееся учету количество более мелких подвидов. Вот жанровые определения, извле-
ченные только из одного номера отечественного журнала «Мир фантастики»: «детское фэн-
тези», «городское фэнтези», «историческое фэнтези» и «псевдоисторическое фэнтези», 
«ироническое фэнтези», «детективное фэнтези», «феминистическое фэнтези», «вампирский 
боевик», «приключенческое фэнтези», «эпическое фэнтези», «мистический триллер», «кос-
мический боевик», «киберпанк», «хроноопера», «НФ с элементами космооперы» и даже 
«романтическая баллада с привкусом фантасмагории». Бóльшая часть данных определений, 
разумеется, не несет в себе научного содержания и является рекламным «ярлыком» для при-
влечения читателя. 

 
Немного истории 

 
Современная русская фантастика имеет богатые исторические традиции. Как правило, 

выстраивая периодизации фантастики, говорят о ее «предыстории» (с конца XVIII до начала 
ХХ в.), а затем о фантастической литературе 1920–1930, 1940–1950, 1960–1970-х гг. Для бо-
лее поздних периодов устойчивых границ не существует. Вероятно, есть смысл вести речь о 
второй половине 1980-х – начале 1990-х гг., когда заявило о себе новое поколение писателей 
– т. н. «четвертая волна» отечественной фантастики, далее о кризисе первой половины 1990-
х гг. и, наконец, о возрождении российской фантастики в значительно измененном обличье 
во второй половине последнего десятилетия ХХ в. Начавшийся в середине 1990-х гг. период 
длится по сей день, хотя вполне правомерна позиция и тех исследователей, которые ныне 
говорят о появлении пятой и даже шестой поколенческих «волн» в фантастике. 

Мифология фольклорно-сказочных сюжетов, былин, преданий, средневековые утопии, 
житийные повествования, а далее опыт русского романтизма с его интересом к загадочному 
и чудесному (сказки А.С.Пушкина, проза М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, А.Вельтмана, 
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В.Одоевского, А.Бестужева-Марлинского, М.Загоскина, А.К.Толстого и других), – именно 
здесь мы обнаруживаем зарождение жанрообразующих признаков российской фантастики. 

С конца XIX в. начинает ощущаться влияние на нее технического прогресса и его де-
тища – европейской научной фантастики. Эти новшества, впрочем, легко уживаются с при-
вычной утопией, повествованием о сверхъестественных событиях и волшебной сказкой. На 
рубеже столетий и в начале ХХ в. в русской литературе нетрудно обнаружить тексты, отно-
сящиеся к каждой из данных традиций или синтезирующие их («Огненный ангел» и «Рес-
публика Южного Креста» В. Брюсова, «Звезда Соломона» и «Жидкое солнце» А. Куприна, 
«Красная звезда» и «Инженер Мэнни» А. Богданова и др.). 

В Советской России 1920-х – начала 1930-х гг. фантастика развивалась стремительно и 
бурно, чутко реагируя на социально-политические перемены. Интерес к построению спра-
ведливого общества, стремление расстаться с «темным» прошлым, критику нравов капита-
листического мира содержат романы и повести «Месс Менд, или Янки в Петрограде» 
М. Шагинян, «Я жгу Париж» Бруно Ясенского, «Необычайные похождения Хулио Хуренито 
и его учеников» И. Эренбурга, «Крушение республики Итль» В. Итина, «Страна счастливых» 
Я. Ларри, пьесы «Клоп» и «Баня» В. Маяковского. Романтика научного поиска нашла отра-
жение в романах «Плутония» и «Земля Санникова» В. Обручева. В этот же период написаны 
известные фантастико-приключенческие книги А. Беляева («Голова профессора Доуэля», 
«Человек-амфибия», «Властелин мира» и др.) и А. Н. Толстого («Аэлита», «Гиперболоид 
инженера Гарина»).  

На фоне восторженного исторического оптимизма эпохи не были, к сожалению, по 
достоинству оценены современниками более сложные по замыслу и форме «Собачье сердце» 
и «Роковые яйца» М. Булгакова, «Мы» Е. Замятина, «Путешествие моего брата Алексея в 
страну крестьянской утопии» А. Чаянова, произведения А. Платонова и других писателей, с 
помощью фантастической образности критикующих черты социалистического быта или 
иначе трактующих перспективы развития страны. Особняком в фантастике первых десятиле-
тий ХХ в. стоит и творчество А. Грина, любимого многими поколениями читателей за ро-
мантический пафос, тонкое раскрытие нравственной проблематики и особый лиризм рома-
нов, повестей и новелл «Блистающий мир», «Бегущая по волнам», «Золотая цепь», «Алые 
паруса», «Крысолов» и многих других. 

С середины 1930-х до 1950-х гг. советская фантастика переживает упадок, подчинив-
шись «теории ближнего прицела» – официозным тенденциям в духе «производственных на-
учно-фантастических романов». Лишь с 1957 года в связи с выходом эпопеи И.Ефремова 
«Туманность Андромеды» начинается расцвет отечественной фантастической прозы, далее в 
годы так называемой «оттепели», обогащенной талантливыми книгами Кира Булычева, 
О.Ларионовой, Г.Альтова и других писателей. Подлинными читательскими кумирами стали 
в эти и последующие годы братья А. и Б. Стругацкие. Они обогатили русскую фантастику 
новыми социально-философскими мотивами («Трудно быть богом», «Обитаемый остров», 
«Понедельник начинается в субботу», «Пикник на обочине», «Жук в муравейнике»,  и др.), 
создав череду полноценных характеров – психологически убедительных, запоминающихся 
персонажей.  

После подъема 1960-х гг. в фантастике 1970 и особенно 1980-х гг. ощутима исчерпан-
ность идей, разочарование в идеалах научно-технического прогресса, социальный песси-
мизм. Все чаще рациональная гипотеза становится лишь прикрытием для нелицеприятного 
разговора о современности («Говорит Москва» Ю. Даниэля, «Маскировка» Ю. Алешков-
ского, «Остров Крым» В. Аксенова). Нередко в этот период, возвращаясь к темам предшест-
вующих десятилетий (контакт с иными цивилизациями, коммунизм, нравственный облик че-
ловека будущего), писатели  переосмысляют их и раскрывают в философско-аллегорическом 
ключе, вводя в повествование элементы мифологической условности и используя жанровые 
принципы притчи. 

Подобный жанровый синтез вообще характерен для поздней советской фантастики. В 
ней все более отчетливо ощутимы отрицательные последствия долговременного господства 
одного-единственного типа фантастической прозы. Отечественная традиция фэнтези (в ши-
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роком понимании термина – т. е. фантастики сверхъестественного, метафорического, ужас-
ного), прерванная в 1930-х гг., стремится к возрождению, заявляя о себе в «подростковой» 
литературе), в форме литературной сказки для детей и взрослых, мифологической прозы. 
Синтез различных типов повествования о необычайном можно обнаружить, например, в ро-
манах «И дольше века длится день» Ч.Айтматова, «Альтист Данилов» В.Орлова, «Белка» 
А.Кима. 

Однако, несмотря на периодически возникающие в критической литературе 1970–1980-
х гг. дискуссии о «кризисе» фантастики, именно в эти десятилетия она постепенно превра-
щалась в массовое явление культуры. С 1960-х гг. публикуются ежегодные сборники «Фан-
тастика» и «НФ. Сборник научной фантастики», серии «Библиотека современной фантасти-
ки», «Библиотека приключений и научной фантастики», «Библиотека советской фантасти-
ки». С начала 1980-х гг. присуждаются премии за лучшие фантастические произведения. С 
конца 1980-х гг. издаются любительские журналы – фэнзины. На рубеже 1980–1990-х гг. при 
издательстве ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» возникло Всесоюзное творческое объединение 
молодых писателей-фантастов, которое до 1995 г. провело 25 семинаров и опубликовало око-
ло сотни сборников, в основном произведения молодых фантастов. 

В литературе 1980-х гг. активную творческую работу ведут представители т.н. «четвер-
той волны» отечественной фантастики: А. Бушков, Ю. Брайдер и Н. Чадович, С. Вартанов, 
Л. Вершинин, Э. Геворкян, В. Головачев, А. Дмитрук, Е. Дрозд, Л. Козинец, Л. Кудрявцев, 
А. Лазарчук, С. Логинов, Е. и Л. Лукины, С. Лукьяненко, В. Покровский, Н. Романецкий, 
В. Рыбаков, А. Силецкий, А. Столяров, Б. Штерн и ряд других.  

 
Изменение облика и условий существования фантастики в 1990-е годы 

 
Социальные и культурные перемены в стране дали мощный импульс развитию россий-

ской фантастики. Ее охотнее стали печатать толстые журналы («Юность», «Знамя», «Нева»), 
появились периодические издания, посвященные фантастике (журналы «Если», «Полдень. 
XXI век» и «Мир фантастики»). Публикации фантастики стали уделять внимание крупные 
издательства («АСТ», «Армада», «Северо-Запад», «Терра», «Эксмо», «Вагриус» «Олма-
пресс» и т д.). В качестве самостоятельной сферы ее существования заявил о себе Интернет. 
В настоящее время интересными сайтами в данной области являются «Русская фантастика», 
«Архив фантастики», «Цитадель Олмера» и другие1. 

Российские фантасты и их почитатели стали постоянными участниками международ-
ных фантастических форумов, в частности «Еврокона». В свою очередь, классики западной 
фантастики нередко бывают ныне почетными гостями аналогичных национальных меро-
приятий. В настоящее время в России регулярно проходят фестивали фантастики («Аэлита» 
в Екатеринбурге, «Интерпресскон» и «Странник» в Санкт-Петербурге, «Роскон» и «Басткон» 
в Москве и т.д.), на которых проводятся семинары, творческие встречи и вручение премий за 
лучшие произведения минувшего года (имени И. Ефремова, «АБС», Кира Булычева, «Аэли-
та», «Бронзовая улитка» и др.). По-прежнему действуют клубы любителей фантастики в Мо-
скве, Екатеринбурге, Перми и других городах. Существуют и общества, ориентированные на 
творчество одного писателя (Дж. Роулинг, Д. Р. Р. Толкиена, Л. М. Буджолд, Кира Булычева, 
В. Крапивина). Одно из наиболее авторитетных – фэн-группа «Людены», занимающаяся изу-
чением и пропагандой творчества А. и Б. Стругацких.  

Эти и другие обстоятельства – в сочетании с растущим интересом к фантастическому и 
необычайному со стороны кинематографа – позволяют говорить о превращении отечествен-
ной фантастики в 1990-е гг. в особую субкультуру, ее выходе за пределы только литератур-
ного творчества. 

Однако, несмотря на все это разнообразие, превращение фантастики во влиятельную 
духовную силу, определяющую значимые для общества процессы, так и не произошло. На-
против, в художественной словесности 1990-х гг. фантастика по-прежнему оставалась обо-
собленной и замкнутой областью. Парадоксальным образом эра свободы не только не вывела 
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ее в основной литературный поток, но, напротив, ограничила сферу распространения среди 
«серьезных» читателей.  

Причиной этого оказалась прежде всего литературная и культурная ситуация, в кото-
рой при издании книг определяющим фактором стал рыночный спрос. Фантастика, пожалуй, 
более ярко, нежели иные сферы словесности, отразила перемены, произошедшие в отечест-
венной культуре и в сознании россиян: снятие идеологических запретов и торжество свобо-
ды читательского выбора; расслоение литературного потока «по вертикали» (на «элитарную» 
и «массовую» книжную продукцию с промежуточным слоем, нередко именуемым «беллет-
ристикой») и «по горизонтали» (образование замкнутых сообществ со своими системами 
ценностей, собственными «фэнами» и критикой); социальную апатию, сменившую эйфорию 
начала 1990-х гг., падение престижа словесного творчества и утрату литературой, казалось 
бы, неотъемлемо присущих ей гражданских и нравственных идеалов.  

Чутко реагируя на потребности эпохи, из «властительницы дум» интеллигенции фанта-
стика превратилась в литературный «клуб по интересам» для узкого круга почитателей. Ли-
шенная прежней оппозиционно-критической роли, она оказалась на достаточно скромном, 
по сравнению с предшествующими десятилетиями, месте в гигантской индустрии развлече-
ний, где с трудом конкурирует с видеофильмами, компьютерными играми и виртуальным 
общением во всемирной Сети. 

Развитие отечественной фантастики двух последних десятилетий нельзя назвать посту-
пательным и бесконфликтным. На рубеже новой эры она пережила серьезные потрясения, 
связанные с резко возросшими объемами переводов западной фантастической продукции. 
Уставший, с одной стороны, от запретов на «капиталистическую» science fiction и особенно 
fantasy, а с другой – от клишированной отечественной НФ, российский читатель погрузился 
в собрания сочинений А. Азимова, Р. Хайнлайна, Р. Желязны, Г. Гаррисона, Д. Р. Р. Толкина, 
У. Ле Гуин и иных зарубежных авторов. К сожалению, в начале 1990-х гг. часто не выдержи-
вали критики ни отбор переводимых западных текстов (порой откровенно низкопробных), ни 
качество самих переводов, за изготовление которых взялись ищущие заработков непрофессио-
налы. 

Тем не менее престиж западной (преимущественно англо-американской) фантастики был 
настолько высок, что многие отечественные авторы вынуждено укрылись за иноязычными 
псевдонимами. В России так поступила, например, Елена Хаецкая, завоевавшая популярность 
под именем Мэдилайн Симонс, на Украине – Дмитрий Громов и Олег Ладыженский (Генри 
Лайон Олди). Подобная тенденция сохранилась и поныне: достаточно вспомнить таких по-
пулярных «иностранных» авторов, как Макс Фрай или Хольм Ван Зайчик. И все же сегодня 
при выборе псевдонима играют роль иные факторы, нежели в начале 1990-х гг.: не столько 
стремление «замаскироваться» под престижного американца, сколько желание с помощью 
мистификации усилить читательский интерес или внести в отечественную фантастику новую 
струю – теперь чаще уже не западную, а восточную. 

Знакомство с малодоступной ранее зарубежной science fiction и fantasy вызвало гигант-
скую волну подражаний, подчас весьма талантливых, но всего лишь копий. К сожалению, 
российская фантастика последнего десятилетия ХХ в. в основном демонстрировала вторич-
ный характер – за немногими исключениями, увы, лишь подтверждающими правило.  

Возрождение более или менее самобытной отечественной фантастической прозы нача-
лось лишь в середине 1990-х гг. Ее издания в дальнейшем лишь наращивали объемы. Так, по 
данным «Роскона» в 2005 г. из печати вышли 452 новых романа, в 2006 – более 540. «Когда 
российская фантастика переживала свое второе рождение – в 1995 году, – тогда фантастику 
писало человек 30-40 и всех можно было перечислить, – утверждает главный редактор изда-
тельства «АСТ» Н. Науменко. – А затем издатели совместными усилиями разбудили много-
голового дракона, и сейчас, если прикинуть, активно пишут и издаются человек 500, а тех, 
кто пробует свои силы в литературе, – на порядок больше»2. 

Правда, эти цифры сами по себе – отнюдь не повод для оптимизма. «Единственная 
серьезная проблема, которую я сейчас наблюдаю, – характеризует состояние современной 
фантастики Б. Стругацкий, – чрезмерное увлечение (на мой взгляд) коммерческой литерату-



 8 

рой. Как следствие – объемы и само количество публикуемых текстов все время растут, а до-
ля текстов высокого класса при этом почти не увеличивается»3.  

Однако обилие не обладающих высокими художественными достоинствами книг еще 
не исчерпывает специфики сегодняшнего рынка фантастики. Издатели фантастической (как 
и любой другой литературной) продукции заинтересованы прежде всего в устойчивом спро-
се. Для этого читателя приучают к ограниченному набору сюжетов, конфликтов, даже к оп-
ределенным объемам произведений и их однотипному оформлению. В итоге для того чтобы 
опубликовать свое творение, автору приходится соблюдать жесткий издательский канон и 
обуздывать воображение ничуть не менее, чем в худшие времена идеологических запретов.  

Непосредственным итогом «погони за брэндом и форматом» становится гипертрофи-
рованная серийность нынешней фантастической литературы. Во-первых, в ней почти абсо-
лютно преобладает жанр романа (между тем, долгое время наиболее плодотворной, по край-
ней мере для НФ, считалась жанровая форма рассказа). За этим определением, впрочем, поч-
ти не ощущается художественная структура: «роман» – просто книга большого объема, оп-
равдывающая стоимость издания.  

Во-вторых, 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 потребности узнать об их дальнейшей судьбе.  

Сложившаяся на книжном рынке ситуация вновь и вновь порождает вопрос: каким 
именно образом следует охарактеризовать современное положение дел в фантастике России? 
Считать ли, что фантастика переживает кризис (учитывая падение престижа и качества изда-
ваемых текстов) или, напротив, пору расцвета (принимая во внимание количество и разнооб-
разие выходящих в свет произведений)? По-видимому, однозначного ответа на этот вопрос 
дать нельзя. «Понятно, что теперь, при виде кооперативной книжной “чернухи” легко посе-
товать на упадок нравов и на оскудение литературного вкуса, громогласно объявив о сего-
дняшнем кризисе жанра НФ. И это будет правдой. Теперь же представим… отсутствие цен-
зуры и издательских ограничений, исчезновение запретных имен и идеологической редакту-
ры, ненасытный книжный рынок, изобилие новых авторов, названий, новых серий, НФ газет, 
альманахов... чуть ли не во всех городах суверенных республик бывшего Союза. В общем, 
смело можно вести речь о расцвете жанра. И это тоже будет правдой»4. 

 
Судьбы научной фантастики 

 
Доминирующая в советский период научная (рациональная) фантастика в 1990–2000-е 

гг. уступила превосходство бурно развивающейся фэнтези. Причины этого понятны. В их 
числе уже упоминавшаяся усталость читателя от фантастики «ближнего прицела» и т. н. «ес-
тественнонаучной» НФ 1950–1980-х гг. (А. Шалимов, А. и С. Абрамовы, И. Емцев и 
Е. Парнов) и разочарование в возможностях науки и рационального знания вообще. Не столь 
быстрое, как ожидалось, освоение космоса, ухудшение экологической обстановки на плане-
те, применение высоких технологий для производства вооружения и т. п. привели к тому, что 
искусственно вызванные пандемии и техногенные катастрофы сменили в сознании читателя 
заманчивые перспективы научно-технического прогресса, еще недавно рисовавшиеся столь 
отчетливо.  

Крушение социалистической системы ценностей и сменившая ее в российском общест-
ве на рубеже XX–XXI вв. погоня за материальным благополучием оттеснили на второй план 
как тщательную разработку рационально-фантастической посылки, так и социально-
философскую проблематику. Научная фантастика постепенно начала превращаться (во мно-
гом под влиянием «массовой» западной science fiction) в триллер и боевик. Не спасло бывше-
го лидера ни значительное расширение тем (гендерная проблематика, киберпанк, «романы 
катастроф»), ни талант корифеев жанра и пришедших в НФ молодых писателей.  

Смена содержательных и художественных установок в наибольшей степени заметна у 
авторов, популярных в предшествующую эпоху. Так, известный отечественный фантаст 
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А. Мирер, мастер интриги и «нетрафаретного» освещения классической НФ-проблематики 
(«У меня девять жизней», 1969; «Дом скитальцев», 1976), в романе «Мост Верразано» (1997), 
повествующем об изобретении нового типа автомобильного двигателя, всего лишь велико-
лепно воспроизвел сюжетные схемы авантюрной англо-американской science fiction. Вы-
шедшие в 1990-е гг. книги многих фантастов («Евангелие от Крэга» О. Ларионовой, «Человек 
напротив» В. Рыбакова) оказались либо повторением уже написанного теми же авторами, либо 
копиями западных образцов. А.Бушков от повестей и романов с ощутимой социальной про-
блематикой («Дети тумана», 1990) практически полностью переключился на авантюрные сю-
жеты. Многие авторы наполняют книжные ряды откровенными боевиками – например, из бес-
конечных серий «Фантастическая авантюра», «Звездный взвод», «Русский фантастический 
боевик», «Абсолютное оружие», «S.T.A.L.K.E.R» и т.п. 

На фоне однотипной приключенческой НФ выделяются писатели, пытающиеся уйти от 
прямого подражания Западу и создающие в той или иной степени оригинальные вымышлен-
ные миры. Так, в начале 2000-х гг. популярность завоевал цикл романов В. Панова «Тайный 
город». Автор использует фантастическую гипотезу, сочетающую принципы рациональной 
фантастики и fantasy. В современной Москве, согласно В. Панову, издревле более или менее 
мирно уживаются несколько видов разумных существ, отличающихся от людей способно-
стями к магии. Одна из авторских удач – побочные сюжетные линии и фантастические дета-
ли. Так, симпатию в кругах любителей фантастики завоевали карикатурные Красные Шапки, 
небольшое племя, знакомое людям в качестве «байкеров», одетых в черную кожу хулиганов, 
вымогателей и мародеров. Нелепые ситуации, в которые постоянно попадают Красные Шап-
ки, составляют иронический вариант «серьезных» сюжетных перипетий, отражающих борьбу 
разумных рас между собой, их взаимоотношений с человечеством и т. п. Однако типичные 
для НФ проблемы в романах В. Панова оттеснены на периферию. Доминируют же авантюр-
но-приключенческие схемы, сочетающиеся с подчеркнуто динамичной манерой повествова-
ния, стилизованной под «массовый» триллер и боевик.  

В 2005 г. вышел из печати, задолго до этого знакомый любителям Сетературы в «вир-
туальном» варианте, роман Д. Глуховского «Метро 2033». Рациональную посылку, лежащую 
в основе его сюжета, можно признать классической для НФ. После ядерной войны уцелели 
лишь разрозненные группы людей. Жить на поверхности земли невозможно, и остатки насе-
ления российской столицы обитают в туннелях метрополитена. Роман привлекает поливари-
антностью изображения идеологии и быта, утвердившихся на разных станциях и ветках ги-
гантского транспортного предприятия. Так, на «красной» (Сокольнической) линии посели-
лись коммунисты, Кольцевая линия образовала торговый союз на манер средневековой Ган-
зы, а станция Библиотека имени Ленина приютила интеллектуалов из Российской государст-
венной библиотеки и верхушку бывшего Генерального штаба. Автор воспроизводит сло-
жившийся в «метро» свод мифов и легенд, от откровенных «страшилок» до серьезных фило-
софских концепций. В то же время путешествия героя по бесконечным туннелям и особенно 
финал – уничтожение с помощью уцелевшего ядерного оружия альтернативной цивилизации 
черных мутантов – повторяют трафаретные приемы приключенческой фантастики.  

Ощущая, что возврат к «проблемной» фантастике ефремовского типа в нынешнюю 
эпоху труден, современные авторы стараются осуществить синтез социальной проблематики 
с авантюрным сюжетом, элементами детектива, «романа путешествий» и «космооперы». Та-
ковы романы С. Лукьяненко (трилогия «Лорд с планеты Земля», дилогия «Императоры иллю-
зий», дилогия «Звездная тень», романы «Геном» и «Танцы на снегу»), «Лучший экипаж Сол-
нечной» О. Дивова, «Смерть или слава» В. Васильева и др. В романе «Спектр» С. Лукьяненко 
обосновывает идею поступательного развития Разума во Вселенной, балансирующего между 
стремлением к познанию и угрозой самоуничтожения в процессе эволюции. С целью раскры-
тия закономерностей этого развития герой совершает путешествия по разным мирам, в числе 
которых есть и планеты-загадки, и места, где исполняются желания.  

Лучшие фантастические произведения с общественной, нравственной и философской 
проблематикой в литературе 1990–2000-х гг. позволяют говорить о том, что социальная фан-
тастика, пусть и в стесненных обстоятельствах, продолжает свое существование. Из предста-
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вителей старшего поколения в ее русле работают Б. Стругацкий («Поиск предназначения», 
1995; «Бессильные мира сего», 2002 – под псевдонимом С. Витицкий), А. Столяров, 
В. Михайлов, В. Крапивин (цикл романов о Великом Кристалле), Кир Булычев (ум. 2003). 
Вне территории России, но в русле отечественной фантастической традиции социальную 
фантастику создают пишущие по-русски киевские фантасты М. и С. Дяченко («Пещера», 
1997; «Армагед-дом», 1999; «Долина Совести», 2001; «Пандем», 2002). Социальная фанта-
стика рубежа XX–XXI вв. хорошо иллюстрирует смену ценностных приоритетов и перспек-
тив общественного развития. Восхождение человечества по ступеням социального и духов-
ного прогресса все чаще сменяется в ней изображением деградации социума. Например, в 
романе «Великий Сатанг» (1996) Л. Вершинина «причиной гибели демократической земной 
цивилизации является прежде всего ее внутренняя гнилость, потребительское сознание мас-
сового человека, не способного на самопожертвование во имя чего-то высшего, ни даже на 
деятельное сострадание. Именно поэтому пассионарные дикари-дархайцы, жители отсталой 
планеты, с легкостью захватывают власть, и в результате Земля погружается в кровавый ха-
ос». В романе А. Громова «Мягкая посадка» (1995) деградацию культуры и забвение гумани-
тарных ценностей вызывает новое оледенение. 

Распад СССР, региональные военные конфликты, эскалация терроризма и иные катак-
лизмы 1990-х гг. заставили многих фантастов обратиться к исследованию проблематики вла-
сти, «сильной руки», поиску формы общественного устройства, способной противостоять 
социальному и политическому хаосу. В «Выбраковке» (1999) О. Дивова специальная служба, 
Агентство социальной безопасности, очищает мир от насильников, садистов, убийц, а затем 
– и от всех лиц с хоть сколько-нибудь нестандартным поведением, что влечет за собой не-
удержимую эскалацию насилия. Аналогичные контролирующие органы можно встретить в 
романах «Шаг влево, шаг вправо» (1999) А. Громова и «Дети ржавчины» (1999) М. Тырина. 
Во многих произведениях, созданных в последние десять-пятнадцать лет, рассматривается 
«государственная», в том числе «имперская» идея. Симпатии к имперскому типу построения 
социума, обеспечивающему порядок и спокойствие граждан, можно обнаружить в романах 
«Времена негодяев» (1995) Э. Геворкяна, «Имераторы иллюзий» (1996) С. Лукьяненко, 
«Сверхдержава» (2000) А. Плеханова, «Вариант “И”» (1998) В. Михайлова и др.5  

Критика современного состояния и перспектив развития социума закономерно допол-
няется исследованием психологии живущих в нем людей. Писатели осознают, что в общест-
венных кризисах повинен не только «неправильный» строй, но и состояние умов и душ гра-
ждан. Разоблачение тоталитаризма особенно распространено в фантастике пред-
перестроечных и первых постперестроечных лет: «Не успеть» (1989) В. Рыбакова (под воз-
действием невыносимых условий жизни в позднесоветском обществе у лучших людей отрас-
тают крылья, на которых эти люди совершено помимо их воли улетают куда-то за пределы 
страны), «Хочу в Париж» (1983) М. Веллера (советские граждане, думая, что едут за грани-
цу, попадают в изготовленную спецслужбами имитацию Запада), «Монахи под Луной» 
(1992) А. Столярова, «Санаторий» (1986) В. Хлумова и т. п. К ним примыкают произведения 
с  изображением прагматичного обывателя, забывшего о нравственных законах: («Прощание 
славянки с мечтой» (1991) и «Доверие» (1989) В. Рыбакова, «Зона Справедливости» (1998) 
Е. Лукина и др. 

Гротескное, очень узнаваемое и вместе с тем метафорически заостренное изображение 
современности содержится в книгах Е. Лукина «Алая аура протопарторга» (2000), «Чушь со-
бачья» (2003) и иных, составляющих цикл о постперестроечном бытии трех вымышленных 
провинциальных городов – Суслова, Баклужино и Лыцка. В последней из названных книг 
жители Суслова решаются на необычный эксперимент: вместо домашних собак они обзаво-
дятся специально нанятыми людьми. Подобная сюжетная посылка позволяет автору по-
новому, глубоко и многосторонне раскрыть в романе традиционную сатирическую аналогию 
«человек – животное». По-человечески, то есть разумно, искренне и верно, в созданном 
Е. Лукиным мире ведут себя лишь персонажи-люди, изображающие догов, мастифов, боксе-
ров… 
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Сатирическая трактовка социальных явлений присутствует и в «Эфиопе» (1997) 
Б. Штерна, и в «Гонце из Пизы» (2000) М. Веллера. Одним из наиболее впечатляющих при-
меров гротеска, вызывающего мистический ужас, стала новелла А. Лазарчука «Мумия» 
(1991). Вождь мирового пролетариата В. И. Ленин становится после смерти… вампиром, пи-
тающимся жизненной силой специально приводимых к нему пионеров: «Когда-то давно сам 
умер – или как будто бы умер… и те, которые с ним были, соратники – они решили сохра-
нить его тело, сделать мумию и выставить в музее, чтобы все видели и знали, какой он был. 
Ну и вот… сделали мумию, а потом к ним приходит один маг и говорит: а хотите, я его… ну, 
мумию то есть… оживлю? А те без него не знают, что делать, переругались все, ну и гово-
рят: хотим. Маг и оживил. Потом много всякого было…». Как видим, в сфере гротеска соци-
альная фантастика тесно смыкается с фэнтези. 

Своеобразным ответвлением социальной фантастики в 1990-е гг. становится зародив-
шийся в предшествующие периоды ее развития историко-фантастический роман6. Элемент 
необычайного и описание отстоящей во времени эпохи могут быть представлены в данном 
жанре в различных соотношениях. Так, книга К. Булычева «Река Хронос» (1992) и после-
дующие, составившие одноименный цикл, в целом написаны как традиционные историче-
ские романы, за исключением такого допущения, как знакомство главных героев с группой 
«путешественников во времени». Выдержан исторический фон в романах А. Мазина из цик-
ла «Варяг» (2001–2006), повествующих о молодом человеке, оказавшемся на Руси времен 
князей Игоря и Рогволта.  

Но существуют и историко-фантастические произведения, в которых доминирует вы-
мысел, раскрывающий философскую проблематику. Например, А. Валентинова, создавшего 
цикл «Ория» (1997–2000) о междоусобной борьбе эпохи Великого Переселения народов, не 
стремится к точности воссоздания быта и нравов той поры. Автора интересуют принципы 
формирования государственного механизма, власть не только как право, но и как долг и 
служение. Это, как и присутствие в сюжете магии, побуждает в аннотациях именовать цикл 
«историко-мифологической фантазией». 

Современные писатели-фантасты нередко рассматривают не осуществившиеся в реаль-
ности варианты развития социума (такие произведения называют «альтернативно-
историческими»). Так, в романе Л. Вершинина «Первый год Республики» (1996) хотя и не на 
Сенатской площади в 1825 г., а на юге России в 1926-ом, но побеждают декабристы. А в кни-
ге А. Лазарчука «Все, способные держать оружие» во Второй мировой войне верх одержива-
ет гитлеровская Германия. Одним из лучших отечественных альтернативно-исторических 
произведений стал роман В. Рыбакова «Гравилет “Цесаревич”» (1993), действие которого 
происходит в конце ХХ в. в «альтернативной» России, не пережившей ни Октябрьской рево-
люции, ни Великой Отечественной войны. В стране по-прежнему правит монарх, процветает 
дворянство, высоко ценятся честь и достоинство человека. В дальнейшем выясняется, что 
данная линия исторического развития и является «настоящей», «исконной», а знакомая чита-
телю история – лишь результат чудовищного научного эксперимента, исказившего психику 
россиян.  

Еще одной попыткой создать существующий в «параллельной современности» выстро-
енный по этическим законам мир стал разработанный В. Рыбаковым совместно с Ю. Али-
мовым «проект Хольм ван Зайчик». От имени этого выдуманного голландского востоковеда 
опубликована (якобы в переводе с китайского) серия детективных романов («Дело жадного 
варвара», 2000; «Дело незалежных дервишей», 2001; «Дело о полку Игореве», 2001 и др.), о 
мощной державе под названием Ордусь, созданной в результате объединения Руси, Орды и 
Поднебесной (Китая). В межнациональных отношениях придуманного государства царит то-
лерантность, культуры Востока, России и Запада мирно уживаются между собой.  

Однако, несмотря на перечисленные интересные опыты, сегодня на книжном рынке со-
циальная фантастика занимает очень скромное место. По разным подсчетам – от 4 до 10%. 
Молодые фантасты нередко считают не только социальную, но и вообще научную фантасти-
ку фактом истории. «Говорят обычно об “отмирании научной фантастики”, то есть тех книг о 
научных открытиях, которые были так популярны в середине ХХ века. Но это неизбежно, и 
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“виновата” в этом не фантастика, а сама наука. Она ушла так далеко, что современные науч-
ные открытия не может понять ни читатель, ни писатель, ни даже ученый той же специаль-
ности, но другого профиля. Да и в обществе интерес к науке поугас, когда выяснилось, что 
технический прогресс еще не влечет за собой всеобщего счастья. Зато появилась и развива-
ется другая фантастика – ведь жизнь не ограничивается только сферами точных наук. А 
главную тему всей мировой литературы – о человеке и его месте во вселенной – хороший 
роман фэнтези может подать ничуть не хуже, чем книга любого другого жанра, рода и ви-
да»7.  

Становление и роль фэнтези 
 

Самым заметным процессом в российской фантастике 1990-х гг. стало возрождение на-
ционального варианта фэнтези, изгнанного из литературы еще в 1920–1930-е гг. Это возрож-
дение стало настолько мощным, что подвергся деформации сам принцип классификации 
фантастики. Сегодня все чаще (не только в периодике, но и в научных работах) разграничи-
вают не «фэнтези» и «научную фантастику», но «фантастику» и «фэнтези». Мало того, тер-
мин «фэнтези» всерьез готов охватить собой все пространство фантастики.  

Появление первых образцов российской фэнтези относится к рубежу 1980–1990-х гг. В 
рассказах и повестях «Ведьмак Антон» (1989) М. Шабалина, «День без Смерти» (1989) 
Л. Кудрявцева, «Тени сна» (1989) В. Забирко, «Белая дорога» (1990) С. Вартанова, «Дверин-
да» (1991) Д. Трускиновской, «Полеты на метле» (1991) Л. Козинец, «Выборный» (1992) 
Ю. Иваниченко и др. действуют сверхъестественные силы и сказочные герои, феи крадут де-
тей, ведьмы ведут культмассовую работу, а разные миры соединяет таинственная Белая До-
рога. Фэнтези начала 1990-х гг. не маскируется, как ранее, под НФ или мифологическую 
прозу, но еще тесно связана с ними по замыслу и форме. Ее первые опыты напоминают «По-
недельник начинается в субботу» А. и Б. Стругацких, где тесно переплетаются повседнев-
ность, чудо и социальный критицизм. (Покойники встают на защиту кладбища, приговорен-
ного чиновниками к сносу, ухудшение экологической обстановки тревожит волшебных оби-
тателей леса, персонифицированная Смерть гостит у героя-диссидента и т. д.)  

Однако в первые постперестроечные годы на книжном рынке фэнтези преобладали пе-
реводные издания. Конечно, мировая фэнтези по праву гордится именами Э. По, Ф. Кафки, 
Г. Майринка, Г. Лавкрафта, П. Бигля, Д. Толкиена, У. Ле Гуин, но, к сожалению, именно эти 
авторы долгое время были почти не известны отечественному читателю. Вот почему был не-
критично воспринят вал переводов (как правило, второразрядной) мистической, «черной», 
«ужасной» фантастики в начале 1990-х гг. Это привело к сужению выразительных возмож-
ностей данного типа вымысла, который стал расцениваться главным образом как основа 
триллеров, боевиков и эпических «саг» с псевдосредневековым декором. В результате тек-
сты «массовой» российской фэнтези оказались удручающе однотипны и без конца воспроиз-
водят одни и те же приключенческие, кровавые, «сатанинские» или уныло-абсурдистские 
схемы. Не спасла положение и попытка создать «национальную» разновидность данного ти-
па фантастики, обратившись к праславянским псевдофольклорным и псевдомифологическим 
мотивам (романы Ю. Никитина, Ю. Петухова, С. Алексеева и др.).  

Всерьез об отечественной фэнтези критика заговорила в середине 1990-х годов. Это 
произошло после появления нескольких «знаковых» произведений, написанных в традициях 
мировой эпической и героической фантастики: романа «Меч и радуга» (1993) М. Симонс 
(Е. Хаецкой), «Волкодав» (1995) М. Семеновой, трилогии «Нисхождение Тьмы, или Триста 
лет спустя» (1993–1995) Н. Перумова и некоторых других. Не свободные от подражательно-
сти, эти книги по своим художественным достоинствам все же превышали «массовый» уро-
вень. Роман «Меч и радуга» представлял собой оригинальный «литературно-поэтический 
калейдоскоп», где действовали самые разнообразные персонажи – Робин Гуд, дракон-
альбинос Лохмор, гном Лоэгайрэ. Книга же М. Семеновой, вскоре обросшая многочислен-
ными продолжениями, вызвала симпатии читателей благодаря не только интересно описан-
ному вымышленному миру, но и запоминающемуся герою. Искусный воин по прозвищу 
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Волкодав всегда вступается за обиженных и пытается (в отличие от традиционных для «мас-
совой» фантастики «суперменов») приобщиться к духовным ценностям с помощью книг. 

Трилогия Н. Перумова была задумана как вольное продолжение «Властелина Колец» 
Д. Р. Толкиена. Сохраняя географию Средиземья, она повествует о приключениях человека 
по имени Олмер, завладевшего волшебным кольцом и под его влиянием испытавшим ду-
шевное перерождение. Повествование Перумова интересно как стремление психологически 
усложнить стилизованную под архаичный миф бинарную модель бытия, предложенную анг-
лийским писателем. Однако отсутствие «толкиеновского» понимания долга делает героя 
внутренне слабым, а его поступки – лишенными выходящего за рамки сиюминутных по-
требностей смысла. Одновременно с трилогией и позже были предприняты и другие попыт-
ки переосмыслить историю Средиземья (Н. Васильева и Н. Некрасова «Черная книга Арды», 
1995; К. Еськов «Последний кольценосец», 1999 и др.). 

Несмотря на господство в 1990–2000-х гг. «массовых» книжных серий, можно утвер-
ждать, что в лучших своих книгах талантливые авторы российской фэнтези демонстрируют 
глубину проблематики, серьезность идей, оригинальность и привлекательность вымышлен-
ных миров. Так, например, романы петербургского фантаста С. Логинова «Многорукий бог 
далайна» (1994) и «Свет в окошке» (2002) содержат постановку серьезных философских 
проблем: смысла жизни, ответственности человека за свои поступки и т. п. В романе «Свет в 
окошке» привлекает также символика Памяти во всех ее проявлениях: память человека о 
прожитой жизни, память людей о тех, кого они знали когда-то, память рода и этноса и, нако-
нец, историческая память человечества.. 

Вступление в русскоязычную фэнтези харьковских фантастов Д. Громова и 
О. Ладыженского, пишущих под псевдонимом Г. Л. Олди (повести «Живущий в последний 
раз», 1991; «Витражи патриархов», 1991; «Ожидающий на перекрестках», 1993 и др., соста-
вившие цикл «Бездна Голодных глаз») обогатило поэтику фантастической прозы широтой 
культурного контекста, обращением к традициям фантастики прошлых эпох, поиском стиле-
вых новаций, вкраплением в тексты явных и скрытых цитат, аллюзий, перекличек с ранее 
созданными фантастическими, сказочными и мифологическими произведениями. Парадок-
сальное переосмысление канонов и постмодернистский принцип пересказа традиционных 
сюжетов характерны и для более познего творчества Г.Л. Олди (эпопеи серий «Ахейский 
цикл», «Хенингский цикл», «Воровской цикл», трилогия «Черный баламут», 1997; романы 
«Герой должен быть один», 1995; «Одиссей, сын Лаэрта», 2000 и др.). 

Своего рода энциклопедией оккультных учений и загадок мировой истории стал роман 
«Посмотри в глаза чудовищ» (1996) А. Лазарчука и М. Успенского. В этом романе в борьбу 
за выживание и обретение магической мощи оказываются вовлечены Орден Мозаичников, 
созданный в XIII столетии представителями тайных обществ Руси, Запада и Востока; там-
плиеры; еврейская Каббала; общество «Туле» времен Третьего Рейха; советская Госбезопас-
ность, жаждущая отыскать в Тибете таинственную Шамбалу, и созданная Гитлером засекре-
ченная организация «Анненэрбе». А главным героем оказывается… поэт Николай Гумилев, 
отнюдь не расстрелянный ЧК, но приобщившийся к тайному знанию, бесконечно удлинив-
шему его биографию. 

Достойны упоминания и иные образцы отечественной фэнтези: «Мракобес» (1997) 
Е. Хаецкой, цикл «Тропа» Ю. Брайдера и Н. Чадовича, цикл о Великом Кристалле 
В. Крапивина (два последних, впрочем, могут быть отнесены и к рациональной фантастике), 
«Ведьмин век» (1997) М. и С. Дяченко, «Наследник Алвисида» (1996) А. Легостаева и т. п. В 
последние годы популярность обрела т.н. «городская фантастика», ярче всего представлен-
ная циклом о Дозорах С. Лукьяненко. Ставшие особенно популярными после нескольких 
«блокбастерных» экранизаций романы «Ночной Дозор» (1998), «Дневной Дозор» (2000) и 
др. излагают авторскую версию взаимоотношений вселенских Добра и Зла, на страже кото-
рых стоят, соответствующие организации «иных» – магов различной силы. 

В качестве особой разновидности фэнтези часто выделяют мистический триллер: «След 
зомби» (1997) О. Дивова, «Осенние визиты» (1997) С. Лукьяненко и др. Впрочем, те же тек-
сты могут интерпретироваться и как «технофэнтези», сочетающая магию с новейшими дос-
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тижениями науки. Так называемая ЛФГ (литературно-философская группа) «Бастион», в ко-
торую входят критики Д. Володихин, Г. и О. Елисеевы, Н. Иртенина, с начала 2000-х гг. по-
стулирует существование «сакральной фантастики» и прямо или косвенно связанного с ней 
течения «либерпанк». Возможна и «фэнтезийная» версия «альтернативной истории». Так, в 
«детективно-криптоисторическом» стиле написана повесть К. Еськова «Евангелие от Афра-
ния» (2001), в которой пришествие, казнь и вознесение Христа предстают малозначительны-
ми эпизодами сложной борьбы древнеримской разведки против иудейских экстремистов и 
спецслужб других ближневосточных государств.  

Интересна и современная «ироническая фэнтези», привлекающая фольклорный мате-
риал. Ее ярким образцом стала, например, трилогия М. Успенского, открывающаяся романом 
«Там, где нас нет» (1995). Автор демонстрирует мастерство использования пародии и буф-
фонады, перевертыша и лубка. Сюжеты русских и нерусских волшебных сказок переплета-
ются с реминисценциями из реальности советской поры. Псевдорусский юмористический 
мир Берендеева царства воссоздан и в романе «Катали мы ваше солнце» (1997) Е. Лукина. 

В рамках данной разновидности фэнтези нередко присутствует социальный критицизм, 
острая сатира и высмеивающий современность гротеск. Примером является антиутопия 
«Кысь» (2000) Т. Толстой. Деревянно-лубочный мир «Кыси» очень близок иронической 
«славянской» фэнтези – та же патриархальность и «домотканность». Однако насыщенность 
повествования нравственной проблематикой, сложность подтекста и обилие ассоциаций с 
постсоциалистической Россией как правило заставляют критику относить роман Т. Толстой 
не к фантастике, а к интеллектуальной прозе. 

Можно привести и другие примеры произведений, созданных в 1990–2000-е гг. пред-
ставителями «мейнстрима» (или даже «элитарной» литературы) с использованием фантасти-
ки. Поэтика фэнтези, в частности, органично входит в стилистику прозы В.Пелевина («Омон 
Ра», 1992; «Желтая стрела», 1993; «Чапаев и Пустота», 1996 и др.). В трилогии В.Сорокина 
«Лед» (2002), «Путь Бро» (2004), «23000» (2005) использованы мифологемы, возводящие 
происхождение человека к космическому первообразу. Вполне фантастичен и «Укус ангела» 
(1999) П. Крусанова, представляющий собой своеобразную «черную мистерию с магическим 
уклоном». Другие писатели, которых отнюдь не принято именовать «фантастами», охотно 
экспериментируют с художественными принципами НФ. Таковы Б. Акунин (роман «Фанта-
стика», 2005), Л. Горалик и С. Кузнецов («Нет», 2003), О. Славникова (роман «2017», 2006). 
Созданные «нефантастами» фантастические миры убедительно и емко воспроизводят слож-
ный облик российской культуры конца XX – начала XXI столетия. 

Как будет развиваться отечественная фантастика в дальнейшем? Сохранит ли лиди-
рующее положение на российском книжном рынке именно фэнтези? На этот вопрос нелегко 
дать однозначный ответ. В последние годы ощутима усталость  читателя от магических ми-
ров как «славянского», так и «толкиеновского» типа. Это заставляет фантастов искать новые 
пути. Возможно, авторы издающейся в последние годы серии «Другая фантастика» изда-
тельства «Форум» или выпущенного недавно в Петербурге сборника «Предчувствие: антоло-
гия “шестой волны”» (2007) станут основоположниками новых жанров или даже нового типа 
фантастики. Время покажет. 
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