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Рациональная фантастика рубежа тысячелетий:  

российский и зарубежный опыт 

 

Большинство классификаций фантастической литературы XX–XXI вв. 

различают два основных ее типа: т. н. научную фантастику (science fiction) и 

фэнтези (fantasy). Основное их отличие состоит в специфике фантастической 

гипотезы (посылки). В НФ посылка основывается на современной автору 

научной картине мира и фантастическое (необычайное) имеет вид 

«потенциально возможного»: открытия, изобретения, социального прогноза. 

Посылка же фэнтези носит сверхъестественный характер и чаще всего не 

мотивируется в тексте, отсылая читателя к представлениям о чудесном, 

свойственным культуре как прошлого, так и современности. 

В фантастической литературе России и восточноевропейских стран в 

последние два десятилетия доминирующим типом фантастики стала фэнтези. 

Это связано с преобладанием на предыдущем этапе (вторая половина ХХ в.) 

фантастики научной, которая рассматривалась официальной идеологией 

социалистической эры как важное средство воспитания подрастающего 

поколения. Материалистическая доктрина, поддерживаемая властями, 

практически исключила из послевоенной восточноевропейской фантастики 

сюжеты фэнтези, которые, если и появлялись на страницах книг, вынуждены 

были маскироваться под ироническую («Понедельник начинается в субботу» 

А. и Б. Стругацких, «Яйцо наизнанку» О. Неффа) и «метафорическую» 

(«Барьер» П. Вежинова, «Маска» С. Лема, «Альтист Данилов» В. Орлова) 

научную фантастику – или числиться по ведомству литературной сказки для 

взрослых («Обыкновенное чудо», «Дракон» Е. Шварца) и детей (цикл 

А. Волкова об Изумрудном городе, «Шел по городу волшебник» Ю. Томина), 

притчи («Кролики и удавы» Ф. Искандера), мифологического романа («Белка» 



А. Кима) и т.п. Поддерживал интерес к НФ и высокий престиж научного знания 

в эпоху первых искусственных спутников Земли и покорения атома.  

К концу периода социализма в советской и родственных ей славянских 

фантастических традициях стал все более ощутим «кризис перепроизводства» 

научно-фантастических текстов. После «оттепельного» взлета 1960-х гг. НФ 

все чаще подвергалась критике за низкий художественный уровень, обилие 

штампов, однотипность сюжетов. В последние десятилетия социалистической 

культуры на первый план выдвинулась «мягкая» (гуманитарная) НФ, 

раскрывающая социальные, философские, психологические проблемы и 

практически отказавшаяся от привязки посылки к существующим научным 

теориям (поздние А. и Б. Стругацкие, О. Ларионова, В. Рыбаков и др.). 

В первой половине 1990-х гг. научно-фантастические (в том числе и 

социально-философские) произведения оказались почти мгновенно вытеснены 

с прилавков как переводами западной фантастики, ранее не в полной мере 

доступной восточноевропейскому читателю, так и вновь сформировавшейся 

собственной традицией фэнтези (А. Сапковский, Г. Л. Олди, Ник Перумов). 

Немногие образцы научной фантастики эволюционировали в сторону 

приключенческих схем («Мост Верразано» А. Мирера) и «романов-катастроф» 

(«Метро 2033» Д. Глуховского). В конце прошлого века стало всерьез казаться, 

что восточноевропейская НФ вот-вот исчезнет с литературной сцены. 

Ныне, полтора десятилетия спустя, ситуация уже не выглядит столь 

критичной. Напротив, все заметнее становится неизбежная «усталость» 

читателя от фэнтези, тиражируемой главным образом в единственной героико-

эпической версии. Авторы ищут новизны – и нередко возвращаются к сюжетам 

и проблемам НФ.  

В докладе предполагается сопоставить русскоязычные научно-

фантастические тексты последних лет с их зарубежными аналогами, 

созданными в ином историко-культурном контексте: в Западной Европе и 

Америке science fiction и fantasy на протяжении ХХ в. существуют параллельно 

и, за редкими исключениями, не теснят и не затмевают друг друга.  



Анализу будут подвергнуты «культовые» для современной молодежной 

аудитории тексты 1990–2000-х гг., относящиеся к «твердой» («научно-

технической») англо-американской science fiction и позволяющие обозначить 

ряд характерных черт современного облика этой разновидности фантастики: 

«Гиперион» Д. Симмонса,  «Алмазный век» Н. Стивенсона, «Пламя над 

бездной» и «Конец радуг» В. Винджа, «Ложная слепота» П. Уоттса. Поиск 

сходств и отличий от западного канона будет вестись на примере романов 

«Армагед-дом» и «Пандем» М. и С. Дяченко, «Я, Хобо: Времена смерти» 

С. Жарковского, «Живущий» А. Старобинец и некоторых других.  

Мы покажем, что приоритетной темой в новейшей НФ является будущее, 

представленное двумя временными отрезками: «ближнее» и «дальнее». В 

первом случае сюжет чаще разворачивается на Земле или в пределах 

Солнечной системы (П. Уоттс, М. и С. Дяченко), во втором – на просторах 

Галактики или в масштабах вселенной (Д. Симмонс, С. Жарковский). В 

ближнем будущем фиксируется прежде всего скачок в развитии 

информационных технологий, появление искусственного интеллекта или 

гибридных электронно-биологических симбионтов (В. Виндж, А. Старобинец). 

В дальнем будущем логическим завершением эволюции как машинной, так и 

человеческой цивилизаций становится «сверх-разум», нередко несущий угрозу 

всей космической ойкумене («Гиперион», «Пламя над бездной»). Интересное 

ответвление данной темы представлено в романе «Пандем», где подобный 

персонаж изображен в «земной», психологически близкой человеку ипостаси. 

В докладе будет охарактеризован круг проблем, поднимаемых 

избранными авторами с помощью вымышленных моделей мира будущего, 

показаны варианты социальных, психологических, «онтологических» 

конфликтов, возникающих при соприкосновении человечества с иными 

разумными расами. Отдельное внимание будет уделено художественным 

принципам воплощения фантастических гипотез, анализу индивидуальных 

особенностей «поэтики необычайного», характерных для каждого из писателей. 


