Е. Н. Ковтун
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФАНТАСТИКИ СЛАВЯНСКИХ СТРАН
в 1990-е годы (русско–чешско–польские параллели)
Как бы ни относиться к художественным произведениям, созданным в последнее десятилетие ушедшего века, ясно, что 1990-е годы стали самостоятельной литературной эпохой, пусть и переходной, соединяющей послевоенный период социалистической литературы
СССР и стран Восточной Европы с еще не оформившимся пока литературным процессом
XXI столетия. Относительно этого периода уже сейчас можно высказывать обобщающие суждения, в том числе и применительно к фантастике, составляющей в эти годы не просто относительно самостоятельную сферу художественной литературы, но сферу, привлекшую
особенное внимание читателей и вызвавшую многочисленные споры. Выделению основных
тенденций развития фантастической прозы 1990-х годов помогает появившееся именно в это
время в России и славянских странах большое количество справочных изданий: словарей,
энциклопедий, обзоров и библиографий фантастики1.
Сразу же оговоримся, что речь пойдет именно о важнейших, структурообразующих
процессах, вносящих хотя бы относительную упорядоченность в необыкновенно пестрый
мир современной фантастики и более или менее свойственных всему постсоциалистическому литературному пространству. Парадоксально, но 1990-е годы стали эпохой одновременно
и расцвета, и кризиса фантастики восточноевропейских стран. В целом она в этот период
разделяет судьбу всей художественной литературы. Значительно изменяется как внешний,
социально-политический контекст ее развития, так и собственная «экологическая ниша»: читательская аудитория, издательские стратегии, ценностные приоритеты. Однако наряду с
общелитературными в то же десятилетие выявился и ряд специфических, присущих лишь
фантастике закономерностей и проблем. Для того, чтобы представить их как можно более
ясно, необходимо вернуться назад, к фантастической прозе социалистической эры.
Послевоенная фантастика славянских стран характеризовалась рядом общих содержательных и художественных особенностей. Ей была свойственна идеологическая ориентация
на СССР, выражающаяся (после преодоления жесткого канона приземленной «фантастики
ближнего прицела») в преобладающем развитии так называемой научной фантастики2, а
точнее, ее социально-философской «ветви». Поощрялось создание эпических произведений,
повествующих о светлом будущем, поднимающих проблемы существования человека как в
социуме определенного типа (коммунистическом, капиталистическом, феодальном и т. п.),
так и шире — на планете Земля, в Солнечной системе, в ряду иных цивилизаций Вселенной.
Устойчивыми темами были: плодотворные контакты разумных рас, освоение и «гуманизация» космоса, совершенствование жизни на родной планете, формирование нравственного
облика современников и отдаленных потомков. Ведущими жанрами считались социальнофилософский и социально-психологический роман, утопия и роман-предупреждение.
Основы фантастики подобного типа были заложены в творчестве И. Ефремова, чей
роман «Туманность Андромеды» (1958) стал образцом для писателей-фантастов социалистических стран на многие годы. Ее «канон» сформировали многочисленные советские авторы
1960–1980-х годов — от откровенно «официозных» до действительно хороших (А. Казанцев,
Е. Парнов, С. Снегов, С. Павлов, С. Гансовский, Е. Войскунский, И. Лукодьянов, Г. Гуревич,
О. Ларионова и т. п.). В том же духе написаны ранние повести А. и Б. Стругацких «Страна
багровых туч» (1959), «Путь на Амальтею» (1960), «Полдень. XXII век» (1967). В фантастике
славянских стран в этот период выделялась масштабная фигура С. Лема, также в начале
творчества создавшего роман-предупреждение «Астронавты» (1951) и коммунистическую
утопию «Магелланово облако» (1955). Величина его таланта невольно заслоняла других неплохих польских авторов: К. Боруня, К. Фиалковского, Я. Зайделя. В Чехословакии не было
подобных С. Лему «вершин», да и романов о светлом будущем насчитывалось не так много
(достойна упоминания, пожалуй, лишь «Страна внуков» (1957) Я. Вайсса), но были интересно пишущие в жанрах научно-фантастического романа «жюльверновского» типа Л. Соучек
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(трилогия «Дорога слепых птиц», 1964–1968) и философско-психологической фантастики
Й. Несвадба (сборники «Смерть Тарзана», 1958; «Мозг Энштейна», 1960).
В 1970–1980-е годы в фантастике социалистических стран постепенно усиливались
критические тенденции, выражающиеся в уходе писателей от глобальной социальной проблематики и сюжетных схем утопии в сферу «вечных» философских проблем («Улитка на
склоне», 1966; «Пикник на обочине», 1973; «Град обреченный», 1989 А. и Б. Стругацких,
«Глас Божий», 1968; «Голем XIV», 1981; «Мир на Земле», 1985 С. Лема), альтернативной
истории (творчество «не вполне фантаста» поляка Т. Парницкого), интимных человеческих
отношений («Гибель Аякса», 1973; «Барьер», 1977 болгарина П. Вежинова). Произошло
смещение центра тяжести от романа к камерным жанрам — повести и рассказу. Возросла
роль иронии и гротеска, сатиры на современность и граждан «новой исторической общности», под маской которых нередко скрывались обыватели и приспособленцы. Появились завуалированные нападки на официальные догмы и пародирование штампов «классической»
НФ. Все очень заметно, например, в творчестве отечественных авторов, подобных И. Варшавскому или К. Булычеву, чехословацких фантастов поколения 1970-х годов (О. Неффа,
Я. Вейсса, З. Вольного), и даже у авторов, лишь эпизодично обращающихся к фантастике
(«Война с чудовищем», 1983 чеха В. Парала).
Несмотря на растущий критицизм, в славянских литературах фантастика занимала
почетное, хотя и небесспорное, место. С одной стороны, ее именовали «литературой крылатой мечты», и считали едва ли не прообразом искусства слова грядущей коммунистической
эры3. Секции фантастики входили в состав союзов писателей, она публиковалась (пусть далеко не всегда в количествах, удовлетворяющих читательский спрос) в крупных издательствах и на страницах литературно-художественных журналов4. С другой стороны, шел неизбежный процесс замалчивания хороших авторов, не укладывающихся в соцреалистические
рамки. В СССР фантасты, не попавшие в официальную парадигму, печатались в периферийной периодике и годами ждали отдельных публикаций. Но в славянских странах ситуация
была несколько более свободной, особенно по отношению к советским авторам. Так, в середине 1980-х годов в Праге свободно продавались чешские переводы книг А. и Б. Стругацких,
в том числе не изданных или не полностью изданных на родине.
В целом можно говорить о том, что в СССР и странах Восточной Европы в послевоенную эпоху фантастика была литературой престижной, так как носила оттенок интеллектуального и политического фрондерства. Она выполняла эвристическую, прогностическую и
социально-критическую функцию, гордилась тем, что поднимала серьезные, общественнозначимые темы (вспомним, что ей не гнушались даже «корифеи», подобные Ч. Айтматову),
имела высокий статус не только у молодежи, но и в среде технической и гуманитарной интеллигенции. Развитию восточноевропейской фантастики способствовала даже негласная
конкуренция с западной (преимущественно англо-американской) science fiction, порождавшая здоровый дух соперничества и позволявшая взаимно корректировать недостатки, наиболее заметные именно при сопоставлении двух традиций5.
Тем не менее в начале 1990-х годов в литературной критике господствовало убеждение, что эпоха «застоя» была для фантастики социалистических стран периодом нелегкого, едва ли не подпольного существования и борьбы с тоталитарным режимом6. Лишь с возрождением демократии, полагали исследователи, писатели-фантасты получат возможность явить
всю полноту своего таланта. Однако этим надеждам не суждено было сбыться.
Начнем с анализа внешних факторов, определяющих существование фантастики в
литературе и шире — в духовном пространстве социума. Основной чертой 1990-х годов стало восстановление того, что можно назвать полной, или естественной, литературной парадигмой. С появлением на прилавках самиздатовской и эмигрантской поэзии и прозы, а также
годами писавшихся «в стол» произведений восторжествовала свобода читательского вкуса:
отныне каждый был волен читать, что он хочет, в любом желательном объеме. Мало того, в
условиях рынка издатели — и в немалой степени сами авторы — двинулись навстречу читателю, с максимальным вниманием изучая и стараясь удовлетворить его запросы.
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В результате бывшее единым пространство «официальной» литературы социалистических стран распалось, условно говоря, как по вертикальной, так и по горизонтальной «оси
координат». «Вертикально», т. е. в зависимости от интеллектуального уровня потребителей
художественной продукции, произошло разделение литературы на «элитарную» и «массовую» разновидности, между которыми сформировался промежуточный слой беллетристики
— своего рода «развлекательной прозы для интеллектуалов». «Горизонтальное» расслоение
выразилось в образовании замкнутых сфер — своеобразных «клубов по интересам» — с собственными содержательными и художественными приоритетами, «своими» читателями и
критиками, нередко даже с обособленной сетью издательств и периодикой. Характерно, что
этот распад чаще всего шел не по идейным или эстетическим мотивам (хотя наблюдались и
размежевания по художественным принципам интерпретации бытия), но именно по областям увлечений, коллективным «хобби» и индивидуальным пристрастиям.
Таким образом, уже к середине последнего десятилетия ХХ века литература вернула
себе утраченное при социализме естественное многообразие — не только проблем, но и
жанров, методов, выразительных средств, художественных структур. Последствия этого для
фантастики были двоякими. К положительным можно отнести резкий всплеск интереса к ней
на рубеже 1980–1990-х годов. Он был обусловлен как возросшим количеством изданий любимых авторов, так и обилием новых переводов западной фантастической прозы. Состоялось, в частности, знакомство российского и восточноевропейского читателя с фантастикой
типа fantasy, хотя в основном лишь с наиболее массовыми ее разновидностями: «героической»
и «ужасной». Тем не менее и эта литература имела свои шедевры — от бессмертной эпопеи
Д. Р. Р. Толкиена до лучших мистических триллеров С. Кинга. Поклонникам же science fiction
наконец оказались доступны полные собрания сочинений А. Азимова, А. Кларка, Р. Хайнлайна, Р. Желязны, Г. Гаррисона и прочих классиков жанра. Правда, при этом выяснилось, что
все действительно лучшее было переведено в предшествующие годы и никакие особенные находки читателей уже не ждут. Зато и поныне новые образцы западной фантастики переводятся
с относительной регулярностью. При этом — что очень важно — качество переводов, катастрофически упавшее в начале 1990-х годов, вновь постепенно растет.
Чрезвычайно активизировалась в рассматриваемый период сама литературная жизнь
славянских стран, в том числе — и область, связанная с фантастикой. Так, например, в Чехословакии, а затем в Чехии появились Синдикат авторов фантастики и Ассоциация любителей
science fiction, расцвели читательские объединения (фэн-клубы). Авторы-непрофессионалы
создали собственные издательства («Лазер» Т. Ирковского, «KJV» Э. Черного, «AF 167»
И. Смекала, «Голем Риша» В. Риши и ряд других). Несомненный «бум» пережила фантастическая периодика (от издающегося с 1990 г. ежемесячника «Икария» до виртуального журнала О. Неффа «Невидимая собака»). Самостоятельной сферой существования фантастики
стал Интернет7. Аналогичные процессы шли в Болгарии, Польше, России8.
Но столь же быстро, к сожалению, сказались и отрицательные последствия фантастического «бума». Вместе с открытием действительно больших имен из прошлого (К. Льюис, Л. Перуц, Г. Майринк, Г. Лавкрафт) и более тесным знакомством с неплохими пишущими ныне авторами (О. С. Кард, П. Бигль, Т. Прэтчет) на читателя обрушился неконтролируемый поток фантастического «чтива». Переводные и отечественных бульварные серии, наподобие российских «Века дракона», «Азбуки fantasy» или «Звездного лабиринта», — триллеры, ужасы, боевики — оттолкнули от фантастики многих бывших ее серьезных почитателей.
Талант и силы фантастов Восточной Европы поглотило стремление выжить в борьбе, с одной стороны, с западной массовой фантастической прозой, а с другой — с иными популярными жанрами (детектив, боевик, любовный роман). И все это — не считая жестокой конкуренции иных способов организации досуга — видеофильмов, клипов, компьютерных игр.
Выдержав соперничество, фантастика за прошедшее десятилетие обрела немало: новизну проблематики, занимательность и интригу, освобожденные от излишнего «наукоообразия» сюжет и язык. Ныне фантаст легко (и часто удачно) нарушает казавшиеся ранее незыблемыми каноны и fantasy, и science fiction. Ему не чужды ирония, пародия, аллюзии и
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скрытые цитаты. Значительно расширился традиционный для фантастики круг тем. В сферу
внимания ее авторов попали и виртуальная реальность информационных систем, и антитоталитаризм, и криминальная среда, и церковь, и деятельность спецслужб. Но в жестких условиях рынка фантастика поневоле лишилась былой воспитательной, прогностической, эвристической функции. Ее задача заключалась отныне в том, чтобы сохранить за собой (а для
этого прежде всего развлечь) читателя компьютерной эры.
Соответственно изменились и внутренние приоритеты фантастики, то есть ее содержание и поэтика. Здесь можно наблюдать две устойчивые тенденции. Прежде всего, отчетливо обособилась сфера «собственно фантастики» (о ней и шла речь выше). Обретя вожделенную независимость — журналы и альманахи, издательства и клубы, магазины и кафе —
авторы, критики и любители фантастики почти полностью замкнулись в своем тесном кругу.
Обособление стало столь явным, что возродило утихшие было в начале десятилетия характерные для фантастики на протяжении всей ее истории дискуссии о «литературном гетто»9.
В сфере «собственно фантастики» славянские литературы в 1990-е годы шли в основном по пути копирования западных образцов. Спрос на англо-американскую фантастику
поначалу настолько превышал интерес к отечественной, что многие авторы предпочли укрыться под англоязычными псевдонимами. В России их избрали Мэдилайн Симонс (петербургская писательница Е. Хаецкая), Генри Лайон Олди (харьковчане Д. Громов и О. Ладыженский), в Чехии — George P. Walker (И. Прохазка), Adam Andres (В. Валкова), Richard D.
Evans (В. Риша), Frank Skipper (Ф. Новотный).
В целом можно с грустью констатировать: 1990-е годы потрачены на то, чтобы доказать, что фантасты Восточной Европы могут писать «не хуже» своих заокеанских коллег. К
сожалению, копируются в основном схемы авантюрно-приключенческой и «ужасной» фантастики, а также триллера и боевика. Оригинальность посылки, убедительное воссоздание
облика вымышленных миров, и ранее далеко не всегда удававшееся писателям-фантастам,
теперь отступили даже не на второй, а на третий и далее планы. Трагизм ситуации заключается не только в том, что в славянской фантастике появилась масса второстепенных имен и
третьеразрядных произведений, но и в том, что талантливые в прошлом авторы ныне заняты
главным образом изготовлением текстов «на американский манер».
Таковы, во многом, созданные в 1990-е годы романы А. Мирера («Мост Верразано»,
1997) и О. Ларионовой («Евангелие от Крэга», 1998), В. Рыбакова («Человек напротив»,
1997) и Кира Булычева. Существенно уступает написанному ранее «Поиск предназначения»
(1990) С. Витицкого (псевдоним Б. Стругацкого). В чешской фантастике о тех же тенденциях
можно говорить применительно к О. Неффу, в 1980-е годы возглавившему плеяду молодых
талантливых авторов sci-fi. В минувшее десятилетие он выпустил трехтомную сагу с элементами мистики «Тысячелетие» (1992–1995) и неплохой роман катастроф «Тьма» (1999), но и
они носят явно вторичный характер. Из бывших «корифеев» избежать деградации удалось,
пожалуй, лишь С. Лему — но в 1990-е годы он фактически ушел от художественной литературы в сферу философской эссеистики.
Конечно, не все так мрачно, и можно радоваться, например, достигнутому наконец
столь желанному многообразию фантастической прозы. Ныне книжные ярмарки, издательские фирмы и специализированные магазины радуют количеством названий. Не считая переводов, они предлагают все «модные» жанры «массовой» фантастики: «конановский»10 боевик, киберпанк11, «космическую оперу»12, историко-фантастический роман, «мистическую»
и «сакральную» фантастику, fantasy «меча и волшебства» и т. п. Появились даже новшества
типа «иронической» fantasy на славянском материале.
Нельзя отрицать и того, что эпоха 1990-х годов, интерес к фантастике и стремление
существенно обновить ее в изменившихся условиях вызвали к жизни новые яркие имена, с
которыми критика связала надежды на будущее жанра. Один из ярких примеров — феномен
польского писателя А. Сапковского. В 1986 г. польский журнал «Фантастика» опубликовал
новеллу «Ведьмак», ставшую своеобразной эмблемой его творчества. Позже она вошла в состав одноименного сборника, который вместе с последующими циклами рассказов «Послед-
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нее желание» (1990) и «Меч предназначения» (1992) обеспечил автору шумный успех не
только в Польше, но в Чехии, России и других странах.
Секрет успеха заключался в том, что А. Сапковский нашел любопытный принцип «переложения» классических сюжетов фольклорной волшебной сказки на язык современной fantasy. Так, сказка о «красавице и чудовище» у него превратилась в полную драматизма и юмора историю шляхтича Нивеллена, наказанного превращением в монстра за надругательство
над жрицей и безуспешно пытающегося вернуть себе человеческий облик, соблазняя красоток, доставляемых ему заезжими купцами. Читатели оценили и исповедь вампира-абстинента, которого печальные последствия кровавых ночных дебошей заставили отказаться от живительной красной влаги, и историю любви князя и русалки, взаимный эгоизм которых мешал сирене с помощью волшебства заменить хвост ногами, а человеку отрастить себе жабры.
В русской фантастике столь же заметным было появление в начале 1990-х годов
первых повестей Г. Л. Олди («Живущий в последний раз», «Витражи патриархов», «Пасынки
восьмой заповеди»). Широкий культурный контекст, великолепное знание мотивов и художественного арсенала фантастики прошлых эпох, наконец, поэтический дар одного из авторов,
скрывающихся за этим псевдонимом, позволили Д. Громову и О. Ладыженскому найти собственный стиль и доказать читателю, что fantasy в лучших своих образцах достойно украшает
мировую литературу. Возможности fantasy в ее сочетании с другими, подчас совершенно
неожиданными, литературными и внелитературными формами продемонстрировал в романе
«Многорукий бог Далайна» (1992) С. Логинов. И раньше трудно было провести границу между фантастикой и сказкой, утопией и притчей, но роман С. Логинова ярко воплотил характерную для рассматриваемого десятилетия тенденцию структурных экспериментов, вплоть
до скрещивания фантастики с настольными играми типа «морского боя».
Наконец, появлением отечественной иронической fantasy на фольклорном материале
читатели во многом обязаны М. Успенскому, лучшим произведением которого пока остается
роман «Там, где нас нет» (1995). М. Успенский зарекомендовал себя непревзойденным мастером пародии и буффонады, перевертыша и лубка. Даже «серьезная» публика не смогла остаться равнодушной к похождениям забияки и пьяницы Жихаря вкупе с принцем Яр-Туром
(в котором без труда угадывается король Артур) и волшебным петухом Будимиром. Роман
изобилует языковой игрой и демонстрирует блестящее чувство юмора автора, обновляющее
приевшуюся читателю за прошлые годы интертекстуальность. В историю фантастики, несомненно, войдет диалог Жихаря с чародеем Беломором: «Бревно ты, бревно и есть!… — чуть не
заплакал Беломор.— Неужели тебе ничего в мире не чудно и не удивительно? Богатырь прикинул. —
Да меня, отец, всего-то две вещи и удивляют на всем белом свете. — И показал два пальца, чтобы
мудрец не сбился со счета. — Первое — это почему на небе горят частые звездочки. А второе — отчего я такой добрый и терпеливый при моей-то тяжелой жизни?.. — Глумись, глумись над Категорическим Императивом, — сказал кудесник. — Доглумишься...»13.

Итак, в талантах в фантастике 1990-х годов недостатка нет, но их губит коммерциализация литературы. На авторов давят обязательства и сроки (чтобы заработать на хлеб, необходимо писать не менее двух романов в год), а также издательская политика выпуска серий, содержащих романы объемом не менее пятнадцати печатных листов. В фантастической
прозе почти исчезли рассказы и повести, доминируют эпические циклы — продолжения, намного уступающие первым романам. А. Сапковский в 1994–1999 годах написал о похождениях своего любимого героя Геральта пятитомную сагу. Г. Л. Олди создают бесконечную
череду эпопей на основе различных мифологий: греческой, индийской, китайской, японской.
Малоинтересными на фоне «Многорукого бога…» выглядят последующие историко-фантастические романы С. Логинова.
Интересные идеи при «рыночной стратегии» неизбежно тонут в легковесности, сменяясь штампами. Одному из последних своих романов М. Успенский предпослал метко характеризующий нынешнюю фантастику эпиграф: «Если спросите, откуда / Эти сказки и легенды, / Я отвечу очень просто, / Безыскусно и доступно. / Это свалка древних мифов, / Это
кладбище сюжетов, / Крематорий древних баек / И увядших архетипов…»14. Современных
авторов «славянской» fantasy высмеял А. Сапковский: «Неожиданно в нашей fantasy стало
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славянско, пресно и квасно, похотливо, кисло и льняно. Свойски. Повеяло фермой, деревушкой об одну улочку… И что нам Конан, у нас есть родимые вояки, именуемые, разумеется, столь же по-родному: Вареник, Збирог, Пэрог, Котей, Потей, Заграй, Сыграй, Прибей и
Заметай! И двинулись эти Вареники от мызы к мызе, конечно, зигзагами, двинулись через
леса, дубравы и велесы… через нивы буйные и степи, поросшие бурьяном и хреном, через
святые гаи и ручьи…»15. Однако те же упреки вполне можно высказать и самому писателю.
Да и может ли идти речь о шедеврах, если один из самых популярных в России фантастов, Ник Перумов, с гордостью говорит о «технологиях» современных авторов в сопоставлении с социалистической эрой: «В основе произведений лучшей советской фантастики…
лежала мысль, что первична идея. Новая, оригинальная, социальная, научная, этическая, а
дальнейшее и прочее: мир, герой, сюжет — вторично, и есть просто средство, которое и доносит до читателя некую глобальную идею. Я с этим в корне не согласен… У меня буквально начинается с того, что я сажусь и рисую карту какого-нибудь безумного мира… Одним
росчерком пера появился континент, потом я увидел скалы, спускающиеся к морю… прибой
и шестерых всадников, едущих по этому прибою. Кто они были, куда ехали, зачем и почему
— я не знал… Я не знаю, чем кончится роман»16. Не свободны порой от неумения справится
с собственной посылкой даже такие неплохие отечественные авторы, как М. Громов,
А. Лазарчук, Е. Лукин, С. Лукьяненко, М Семенова, Э. Геворкян, О. Дивов — или польские
писатели Р. Зенкевич, М. Орамус, Я. Инглот, Е. Дэмбский, Э. Бялэньская.
Правда, остается еще надежда на фантастику, существующую в русле так называемой «большой литературы». Это отдельная масштабная традиция во всех славянских странах. Специалистам всегда непросто было решить, являются ли в буквальном смысле слова
«фантастами» М Булгаков, К. Чапек, П. Вежинов, Ч. Айтматов — да и в своей философской
прозе (даже не считая трактаты «Сумма технологии» и «Фантастика и футурология») С. Лем.
При том, что фантастика как художественное средство универсальна и авторы любых степеней одаренности, сфер интересов и эстетических платформ используют единые принципы
создания вымышленных миров17, уровень текстов, содержащих фантастический элемент,
существенно разнится в зависимости как, разумеется, от таланта писателя, так и от ориентации на определенного типа читателя. Потребители «собственно фантастики» сейчас — в основном молодежь, далеко не всегда восприимчивая к «сложным» текстам. Но существует и
«фантастика для интеллектуалов», мало того, 1990-е годы можно считать эпохой ее расцвета.
Правда, термин «фантастика» по отношению к такой литературе узок, правильнее,
вероятно, было бы писать «метафорическая проза с элементами фантасмагории и абсурда».
И как когда-то ярчайший всплеск фантастических произведений в европейской литературе
дала эпоха романтизма с его противопоставлением вымысла скучной обыденности, так на
склоне ХХ века фантастика оказалась чрезвычайно важна в эстетике постмодернизма, отождествившего на пространстве художественного текста отражение реальности и отражение
интерпретаций той же реальности предшествующей и современной культурой.
Тем самым, в частности, и весь опыт фантастики прошлого трактуется в постмодернистском тексте как действительный опыт человечества. А кроме того, фантастическую посылку в «большой литературе» осложняют разнообразнейшие авторские трактовки всевозможных философских систем и мифологий различных религий, которые не просто образуют
символический подтекст сюжета, но детально воспроизводятся в тексте в причудливом сочетании с новейшими реалиями (реклама, терроризм и локальные конфликты, наркотики и галлюциногены) и традиционными атрибутами «готической» прозы, фольклорной и литературной сказки, «страшной истории», романа-мифа и т. п.
Разумеется, нечто подобное существовало и ранее, достаточно вспомнить Т. Манна,
К. С. Льюиса или А. Кима. Но в 1990-е годы «сочетание несочетаемого» нередко становится
автором во главу угла. Фантастический гротеск доводится до абсурда, но преподносится при
этом как абсолютно достоверный факт. Так происходит в русской литературе в повестях и
романах В. Пелевина, М. Веллера, В. Хлумова, Д. Липскерова, Б. Штерна, в чешской — в
произведениях И. Кратохвила, М. Айваза, М. Урбана.
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В прозе подобного типа в буквальном смысле «возможно все»: герой Гражданской
войны Чапаев становится воплощением Будды, добропорядочные чешские дамы рожают детей от превратившихся в волков красноармейцев, экзотические муравьи, зачарованные мелодией диковинного инструмента, образуют фигуру белого тигра с зелеными глазами… Расчет
ведется не только на привлечение читателя оригинальностью вымысла, но и на срабатывание
«стереотипа узнавания и привычки», когда при восприятии текста осознается некий «литературный прототип» ситуаций, персонажей, самой фантастической посылки. Насколько оправданы подобные эксперименты? Как всегда, многое зависит от того, остаются ли они самодостаточной интеллектуальной «игрой ради игры и удовольствия» или выражают действительно важный для автора и читателей «жизненный» смысл. Бесспорно одно: «фантастика
нефантастов» заслуживает отдельного серьезного разговора.
Каков же итог развития фантастической прозы бывших социалистических стран в
1990-е годы? Он неоднозначен. Исчезло долгие годы определяющее проблемное поле фантастики идеологическое противостояние «восток» — «запад». Не осталось запретных имен и
неизданных шедевров — напротив, на книжном рынке предложение многократно превысило
спрос. Фантастика вдосталь наигралась с политикой и сексом, магическими сагами, постмодернистскими концепциями «реальность как текст» и «мир как хаос». Но снятие цензурных
барьеров не вызвало ожидаемого всплеска талантов: даже лучшие образцы фантастики 1990х годов едва ли выйдут из рамок «классики жанра» в сферу литературной классики. Читатель
получил невероятной масштабности выбор: найти «свое» и всю жизнь покупать только это
— и до сих пор не понял, стоит ли радоваться подобному приобретению.
Какими путями пойдет фантастика славянских стран в третьем тысячелетии? Будет
ли возрожден главный тезис социалистической эры: «Фантастика — не только художественная литература, это — пища для развития воображения, для творчества, стимул для поиска
альтернатив прогресса»18 или ей придется смириться с фактом, что ее предмет — «картина
мироздания, изложенная на считанных страницах… при очевидном недостатке сведений»19?
На порог XXI века восточноевропейские фантасты вышли тяжелой поступью бесчисленных
серий, но с неуверенным вопросом во взгляде: а что же дальше?
Будущее покажет…
1
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либо калька с английского языка («фэнтези»), либо различные замещения («волшебная», «сказочная», «ужасная», «черная» фантастика и т. п.).
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Ср. высказывания И. А. Ефремова: «Как только религия перестала удовлетворять интеллигентного человека,
ее место в мироощущении и понимании заступила наука… Это неизбежно вызвало появление особого вида
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