Неелов Е.М,
К вопросу о кризисе

современной русской фантастики
l .0. Прежде всего, вероятно, надо было бы говорить о «кри
зисе

качества» отечественной (и не только отечественно
й) фантастики, но
эrот кризис носит перманентный характер, ибо тако
ва плата за то,

что фантастика принадлежит по преимуще
ству к миру массовой ли

тературы. Поэтому речь пойдет не о «плохой», но
«хорошей» фантастике.

1.1. О кризисе жанра впервые заговорили в 80-е годы,
когда

возникло, по словам Т.А.Чернышевой, «явное
сокращение притока

новых научных идей» и эта «относительн
ая исчерпанность парадиг-

мы» стала восприниматься как «явл
ение кризисное в современной

\

фантастике» (Т.А.Чернышова. Надоевшие сказ
ки ХХ века//Вопросы
литературы . - 1990. - № 5. - С. 76).

В 90-е годы к этому кризису «научнос
ти» добавилось
ощущение кризиса социальности (точнее,
оппозиционности) фанта

1.2.

стики. Фантастика в
гально

60- 70-е годы, отмечает Р .Арбитман, была ле

оппозиционной

и тем

интересной

читателю .

Фантастика

представляла собой «некую демилитаризованн
ую зону, в которой

неуклонные принципы соцреализма могли
бы безмолвно игнориро
ваться (в самом деле, довольно трудно был
о бы требовать правдивого и исторически конкретного изображения
жизни на Венере или
Меркурии ... ) (Р.Арбитман. НФ в одиночес
тве//Вопросы литературы .
- 1996 . - № 2. - С. 31 О). Когда )I<e необходимость в фант
астике как
способе выражения протеста (или, по край
ней мере, несогласия с
официальной точкой зрения) отпала, воз~ик,
утверждают некоторые

критики, кризис. Фантастика, как они счит
ают, перестала быть инте
ресной.

2. Подобного

рода

утверждения

представляются

глубоко

ошибочными. В теоретическом плане они восходят
к эстетике со

циалистического реализма с ее твердым
убеждением в том, что в ис
кусстве слова главным и определяющим
является идея. И если нали

цо кризис идеи (научной или социальной), то,
по этой логике , насту-
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"т и кризис искусства. Ме)J<Ду тем, легко МО)КНО было бы показать '

па~

что любой анализ текста, исходя1ций из примата идеи, при последовательном

проведении ,

в

су1цности,

уничтожает

фантастику

(и

фОJtьклорную, и научну10, и литературно-сказочную).

3.0. '"Георетическую

несостоятельность сторонников «кризиса»

фантастики показывает и живая худо)кественная практика, которая

свидетельствует как раз о возраста~оrцей роли фантастики в совре

менной русской литературе.

3.1. Во-первых, в текущей литературе продолжают активно ра
ботать писатели, которые состоялись как фантасты в предыдущую
э поху , но далеко не всегда имеf!И возмо>кность столь же активно пе

чататься (А.Столяров, В.Пелевин, В.Рыбаков, А.Тюрин и др.). Прав
да, критика, по традиции не любящая и не знающая фантастику, вся
чески пытается вывести их за рамки фантастической литературы, но
разл ичного рода определения («киберпанк» , «турбореализм» и проч.)
являются, на мой взгляд, всего лишь этикетками, стыдливо скры

вающими )Келание (может быть, не всегда осознанное) писателей
фантастов остаться фантастами.

3 .2.

Во-вторых, в 90-е годы можно наблюдать процесс рожде

ния новых жанровых разновидностей отечественной фантастики.

Это относится прежде всего . к фэнтэзи

-

своеобразной современной

волшебной << сказке для взрослых», часто построенной на материале

той или иной национальной мифологии с включением элементов на
учной фантастики. Отрабо!анная_ .в творчестве мн01 ·_их западных пи
сателей модель жанра фэнтэзи уже перенесена на русскую почву

(Ник Перумов, fО.Никитин и др.), хотя, надо заметить, опыты созда
ния произведений, приближающихся к фэнтэзи, в русской литерату
ре были уже давно (см., например, изданный в Б~рлине в

1930

году

«демонологический» роман А.Кондратьева «На бере~:-ах Ярыни» ).
3 .3. В-третьих, отчетливо наблюдается экспансия фа1-пастики в
другие, нефантастичсские жанры. Такого рода экспансия была и

раньше, но в 90-е годы она значительно увеличивается, создавая по
рой любопытную ситуацшо «фантастики без фантастики»
первых примеров в новейшей литературе

-

(один

из

«Новые Робинзоньш

~ \

Л.ПетруwевскоИJ.
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Гелл uс ТВ.
Сцена ((Фауста» Гете

в прочтении композитора А.Локшина

l lo

от110111с11ию к творческой манере 1с1мсчателыю1 о комrюзи

тоrа Ллсксаrщр<t J/сжшина 0 11рс;tслснис « пер~вод» праю ичсски пе
рс,· 1ас·1
GLпъ
м етафорой .
Лвтоr
стремИJrся
к
музыкально
щп, ичсс кому 1,;интt.:1у н ра·тичных жанрс1х : от малых форм до сим

фш,ич<.:скш ·о l{ИJ<JJa (и1 u;(иннадцати симфоний дссю ь

-

nокально

и11сч-,умс11т<t.1 rыrыс) . Гfродолжс1я линию, и;~ущую от Малера и Шос
таковича , Л о кшин н ашел собственную модель вокальной симфонии.
Особснностыо се является то, что драма·1урrическая идея определяет
011юшс11ис к и ·iбираемому 110:.>Тичсскому текс·,у . Он же, в свою оче
rсдь , 1юрождаст интонационный строй музыки, особенности компо
-~ иции и инс·r румснтовки , выбор тембров, типы их взаимоотношений
и пр .

f fо)тические строки ока1ываются детально воплощенными в

·звукооыс симвш,ы. Отношение к стихотворной канве как к источни

ку

нс

TOJIЫ<o

абстрактных

(на

уровне

идей),

но

и

конкретно

»материальных» свойств сочиняемой музыки определил о совершен

Н() особый полхо;{ к слову. От ранних опусов

( симфонии,

кантаты,

оратории) к последним сочинениям формируется та манера, которую

можно на1ва:гь «переводом». Основанием такого определения служат

м11оrочисле1111ые и суrцественныс изменения , вносимые композито

ром в 1ю1тический текст, которые не являются примерами норматив-

1юй 11рактики авторов вокальной музыки . Показательно , что свобода

обращения с поэзией во·iраста~т с этанами роста мастерства (от У-й к
ХJ-й симфонии), а также rюлнее проявляется в сочинениях на стихи

нерусских rю:нов (японские танка ~ VII-я симфония, сонет Л.де Ка

моэнса - ХJ-я симфония). Интересным в этом отношении является
одно из лучших со1даний Локшина - «Песенка Маргариты» на стихи
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