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Ж А Н Р О В А Я С П Е Ц И Ф И К А Н А УЧНОЙ Ф АН Т АС Т ИК И
И П ОЭ ТИ КА Ф О Л Ь К Л О Р Н О Й В О Л Ш Е Б Н О Й С К А З К И
Ганс был простодушный человек. Он всегда
любил сказки, а это были современные сказ
ки, к тому же с чудесами, о которых братия
Грим м не могли и мечтать.
А ртур Кларк

Попытки легко и просто решить проблему жанровой спе
цифики научной фантастики (НФ), характерные для критики
60 — начала 70-х годов, сменились в последующее десятилетие
вдумчивым и серьезным изучением указанной специфики. Есте
ственно, что не обошлось и без перехлестов: сегодня заметно
стремление ряда исследователей вообще отказаться от термина
«жанр» применительно к НФ и заменить его терминами «вид»,
«способ художественного мышления», «тип творчества», «раз
новидность литературы» и т. д. Делается такая замена с самы
ми лучшими намерениями, ибо, по мысли некоторых авторов,
она позволяет поднять престиж НФ. «В наши дни,— пишет,
например, Г. Рягузова, ссылаясь на монографию В. Ивашовой
«На пороге XXI века (НТР и литература)»,— фантастика полу
чила общее признание и заняла важное место в литературе, что
позволяет говорить уже не о жанре, а о виде литературы, вклю
чающем различные жанровые формы»1. В. Бугров подчеркива
ет: «Оказалось, в частности, что научная фантастика — вовсе
не жанр, как простодушно полагали некоторые критики пяти
десятых годов, она широка и многогранна, это целый вид худо
жественной литературы»2. Вместе с тем ясно, что понимание
НФ как «вида» или «разновидности» литературы не менее
проблематично, чем традиционное ее толкование как «жанра».
Само соотношение понятий «вид» и «жанр» является достаточ
но дискуссионным, и споры, которые вызывает это соотноше
ние, иногда даж е превращаются в споры о словах.
Не вдаваясь в эти споры, напомним только мнение
Ю. Н. Тынянова: «Каждый жанр важен тогда, когда ощущает
1 Рягузова Г. М. Современный французский роман-«предупреждение».-^
Киев, 1984, с. 10.
2 Бугров В. В поисках завтрашнего дня. О фантастике всерьез и с улыб
кой: Очерки и этюды.— Свердловск, 1971, с. 153.
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ся»3. Читатель, как неоднократно замечалось, всегда ощущает
некоторое внутреннее единство НФ, позволяющее ему безоши
бочно выделять из общего потока литературы произведения
научно-фантастического жанра.
Думается, что трактовка понятия «жанр», существующая
н современной фольклористике, помогает понять жанровую спе
цифику НФ. Мы исходим из концепции В. Я. Проппа: «Жанр —
понятие чисто условное, и о его значении надо договориться.
К . . . > В русском литературоведении под словом «жанр» по
нимается не родовое, а видовое понятие < . . . > Роды распада
ются на виды, и эти виды мы называем жанрами. < . . . >
И широком смысле этого слова жанр может быть определен
как ряд или совокупность памятников, объединенных общ
ностью своей поэтической системы»4. При этом «теоретическая
важность проблематики жанра объясняется тем, что жанры ос
нованы на структуре общечеловеческого существования (что
отражается неминуемым образом в структуре каждого текста).
< . . . . > Поэтому в фольклористике, как и в литературоведении,
следует признать ошибочными попытки усматривать в пробле
ме жанров нечто несущественное или имеющее отношение ис
ключительно к классификации»5.
Итак, понять жанровую специфику НФ — значит показать
общность ее поэтической системы.
В самом общем виде границы этой общности обозначены
уже в самом термине, «научная фантастика». Действительно,
в НФ осуществляется естественное и органичное слияние
определенных форм фантастики (забегая вперед, заметим, что
л и формы восходят к фантастике фольклорной волшебной
сказки) и духа современной науки 6. Д. Сувин пишет, что «необ
ходимым и достаточным условием» НФ как литературного ж а н 
ра является «наличие и взаимодействие остранения и позна
ния»7. Вероятно, надо сказать конкретнее (ибо «остраненне»
не всегда связано с фантастикой, тем более сказочного типа,
а «дух науки», безусловно, шире «познания»): «необходимым
и достаточным условием» НФ является взаимодействие «ска
зочной реальности», которую создает фантастика, и «научного
3 Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино,— М.. 1977, с. 150.
4 Пропн В. Я. Фольклор и действительность,— М., 1976, с. 35—37.
5 Топоров В. Н. К проблеме жанров в фольклоре,— В сб.: Материалы
сесоюзного симпозиума но вторичным моделирующим системам. 1 (5). Тар
ту, 1974, с. 9.
6 Поэтому следует признать неправомерным стремление некоторых неедователей и писателей-фантастов рассматривать НФ как просто «фанта
стику», отбросив эпитет «научная». «Просто» фантастика, в отличие от НФ,
действительно, не жанр и не вид литературы, а ее, так сказать, естественное
н постоянно присутствующее свойство.
7 Suvin Darko. Zur Poetik dcs literarisschen Genres Science Fiction.—
Sciense Fiction. Theorie tmd Oeschichte. Miinchen, 1972, S. 90.
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Мироощущения», рождаемого духом науки. Это взаимодействие
образует жанровую доминанту НФ и очерчивает, таким обра
зом, границы общности поэтической системы жанра.
Существенную (если не определяющую) роль в создании
данной общности играет поэтика фольклорной волшебной
сказки 8.
В чем это конкретно выражается?
Хотя этот вопрос изучен далеко не достаточно, тем не менее
можно выделить ряд важных моментов.
Прежде всего, НФ в самом фантастическом повторяет,
в сущности, характер и структуру волшебно-сказочной фанта
стики в отличие от фантастики общелитературной (например,
романтической). В самом деле, волшебно-сказочная фантасти
ка принадлежит по своей структуре к типу «твердой» фанта
стики, не оставляющей читателя (или слушателя) в неведении
относительно вымышленного, «невозможного» в действительно
сти характера повествования. Эстетическое восприятие сказоч
ной фантастики предполагает отсутствие у слушателя (чита
теля) непосредственной веры в реальность Царевны-лягушки,
Ивана-царевича, Змея Горыныча и вообще всёго волшебно-ска
зочного мира. Д ля литературы же характерны различные
формы «завуалированной (неявной) фантастики»9, абсолютно
противопоказанные фольклорной сказке. Структура волшебно
сказочной фантастики, кроме того,обязательно требует наличия
специальных фантастических, волшебных элементов, примером
которых могут служить различные «чудесные предметы».
Характер волшебно-сказочной фантастики, как известно, по
преимуществу светлый и добрый. В то же время литературная
фантастика, как правило, связана с изображением некоего зло
го начала. Так, скажем, «гоголевская фантастика — это в ос
новном фантастика злого»10. Светлый, добрый характер вол
шебно-сказочной фольклорной фантастики принципиально свя
зан с ее важнейшей функцией, о которой Д. С. Лихачев говорит
так: «Как ни парадоксально, но волшебство в сказке — это эле
мент «материалистического» объяснения той чудодейственной
легкости, с которой в сказке совершаются отдельные события,
превращения, побеги, подвиги, находки и т. п.»11. Другими ело8 О близости народной волшебной сказки к миру НФ см., напримерЧернышева Т. О старой сказке и новейшей фантастике.— Вопросы литера
туры, 1977, № 1; Неёлов Е. Легкое дыхание волшебной сказки.— Детскаи
литература, 1977, № 8; Бритиков А. Ф. Научная фантастика, фольклор
и мифология.— Русская литература, 1984, № 3.
9 См. об этих формах: Манн Ю. Поэтика Гоголя.— М., 1978, с. 59—132.
Характерно, что использование в литературе волшебно-сказочной структуры
фантастического осознается именно как «сказочность».
10 Манн Ю. Поэтика Гоголя, с. 83.
11 Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы,— Л., 1971, с. 389.

вами, фантастика помогает создавать логику сказочного мира,
' объясняет этот мир. Собственно литературная же фантастика
(от Гофмана и Гоголя до Кафки), как правило, служит про) тивоположной цели: она направлена на разрушение естественI ной, обычной, ежедневной логики мира, в котором живут пер
сонажи, выявляет зачастую алогичность этого мира.
Фантастическое в НФ по своей общей структуре, характеру
и функции родственно фантастике волшебной сказки. Здесь
тоже открытая, явная фантастика «твердого» типа, исключаю
щая буквальную веру читателя в возможность «на самом
деле» изображаемых событий. На первый взгляд, это кажется
неверным: считается, что сам дух науки, по словам Е. Д. Тамарченко, заставляет «воспринимать фантастические миры как
возможность, которая завтра может стать действительностью»12.
Однако стоит задуматься, что же в НФ произведении «может
стать действительностью». И на поверку выходит, что «стать
действительностью» в нем может лишь то, что изначально не
являлось фантастическим: технические, научные или социаль
ные идеи автора. Идеи, как известно, не могут быть фантасти
ческими— они могут быть верными или ошибочными. Но фан
тастический образ даж е тогда, когда его научная идея реали
зуется в действительности, все равно остается «невозможным».
Жюльверновский «Наутилус» и сегодня полностью фантастичен
(ибо он плавает по морю XIX века), он не сводим к одной
лишь голой идее подводного плавания. И л и — другой пример.
Спрашивается, что воспринимает как возможное «на самом
деле» читатель, открывая книги о будущем И. Ефремова,
А.
и Б. Стругацких, О. Ларионовой, С. Снегова, Кира Булы
чева, С. Жемайтиса, Е. Гуляковского, С. Павлова и многих
I и многих других наших писателей-фантастов? Только то, что
I изначально не является в этих книгах фантастическим: комп■ лекс представлений о коммунистическом будущем человечества.
■ Но ведь на этом общем идейном и научном фундаменте советI ской фантастики писатели создают различные (порой весьма
I различные) образные картины Будущего. Что же будет «на
I самом деле», если говорить о фантастической образности
I и сюжетике, а не о вполне реальных идеях и представлениях?
I Борьба с Железной звездой у И. Ефремова или борьба со «злоI предами» у С. Снегова? Космические приключения Алисы
I у Кира Булычева или приключения Максима на далекой плаI иете у Стругацких?
I
Фантастический мир Будущего, создаваемый коллективныI ми усилиями советских писателей-фантастов, един в своем
ft идейном (и не фантастическом, а изначально, так сказать, ре
12 Тамарченко Е. Д. Мир без дистанций.— Вопросы литературы, 1968,
№ 11, с. 114.
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альном) фундаменте и вариативен в конкретном образном
наполнении. И уже сама эта вариативность предполагает от
сутствие буквальной веры читателя в то, что все так и будет
«на самом деле». «Твердой» НФ, как и фольклорной волшебной
сказке, противопоказаны излюбленные классической литерату
рой различные формы «параллелизма фантастического и реаль
ного» (термин Ю. В. Манна), различные формы своеобразного
снятия фантастического с помощью мотивов «спа», «слухов»,
«душевного состояния» персонажа и т. п.,— то есть противопо
казано все то, что размывает структуру «прямой» и «твердой»
фантастики.
Не случайно
болгарская
исследовательница
Л. Парпулова справедливо замечает: «Поэтическое или аллего
рическое прочтение текста убивает эффект фантастики»13.
Как и в волшебной сказке, структура фантастики в НФ тре
бует обязательного присутствия специальных фантастических
элементов: разнообразная научно-фантастическая «техника»
играет, в сущности, ту же самую роль, что в волшебной сказке
«техника» сказочная — различные «чудесные предметы».
Фантастика НФ тоже носит прежде всего добрый и светлый
характер и это тоже, как и в сказке, связано с ее главной функ
цией — не разрушать, а создавать логику чудесного фантасти
ческого мира, служить, по цитировавшимся выше словам
Д. С. Лихачева, «элементом «материалистического» объясне
ния».
Близость к сказке легко обнаруживается в поэтических прин
ципах изображения человека и мира в НФ. Обнаруживается,
в частности, что анализ dram atis personae НФ вполне допуска
ет применение методологии и методики, разработанных
В. Я. Проппом, что элементы волшебно-сказочной поэтики опре
деляют целый ряд ключевых научно-фантастических образов
пространства и времени, что композиционная схема фольклор
ной волшебной сказки активно «работает» во многих классиче
ских в советской НФ произведениях — от В. Обручева до
И. Ефремова и Стругацких |5.
Итак, мы попытались сформулировать тезис: в современном

13 Парпулова Л. Български вълшебни прмказки. Въведение в поэтиката,— София, 1978, с. 27, прим. 5.
14 Пропп В. Я. Фольклор и действительность, с. 47.
15 Подробный анализ волшебно-сказочных элементов НФ, а также само
го типа фантастики см. в нашей монографии «Волшебно-сказочные корни
научной фантастики» (Л., 1986) и статьях: Элементы фольклорной поэтики
в структуре научно-фантастического персонажа.— В сб.: Жанр и компози
ция литературного произведения. Петрозаводск, 1981; Образ Океана в на
родной сказке и научной фантастике.— В сб.: Проблемы детской литерату
ры. Петрозаводск, 1979; Образ Леса в народной сказке и научной фанта
стике.— В сб.: Жанр н композиция литературного произведения. Петроза
водск, 1983.
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жанре НФ сохраняется древний тип фантастики, характерный
для фольклорной волшебной сказки, что и обуславливает изве
стную близость поэтики фольклорного и литературного жанров.
На первый взгляд, это может вызвать возражение: неужели
фантастика со времен древнейших никак не изменилась? А где
же развитие?
Дело объясняется просто. Естественно, что, скажем, между
фантастикой сказки «Царевна-лягушка» и фантастикой «Пико
вой дамы» А. С. Пушкина — дистанция огромного размера.
Сказочная фантастика в литературе, как и полагается, транс
формировалась, ибо она была призвана решать совсем иные
задачи, нежели в фольклоре. Но принципы этой сказочной фан
тастики не исчезли. Они сохранились в НФ совсем не случайно.
Бедь волшебно-сказочная фантастика в фольклоре в конечном
счете выросла из своих исторических корней (и даж е переросла
их) как отражение уже не мифологического, а художественнопрактического взгляда народа на природу. «Природа — это са
ма ткань, фактура сказки»"'. Художественно-практический
(«научный») взгляд на природу в современной литературе, как
известно,— прерогатива именно жанра НФ. Поэтому и возни
кает почва для сохранения «сказочности» в научно-фантастиче
ской литературе. И можно, стало быть, говорить о фольклоризме НФ, запрограммированном самими условиями жанра и не
зависящем от субъективных намерений того или иного писателн-фаптаста (поэтому-то, кстати, такой фольклоризм часто
не осознается и даже не замечается читателями, а порой —
и писателями).
Поэтика волшебной сказки помогает попять не только вто
рое, но и первое слово в двучленном термине «научная фанта
стика».
Размышляя о характере «научности» НФ, известный иссле
дователь жанра Е. Г1. Брандис справедливо возражает тем кри
тикам, которые говорят о «художественной неполноценности НФ
как вида литературы». Он считает, что «образная система НФ
обновляет и форму и содержание. Новые структурные призна
ки, которые мы называем «спецификой», предполагают и особые
художественные задачи, не во всем совпадающие с задачами
«обычной» прозы. Стало быть, и критерии оценок не вполне
совпадают»17. В этих словах, справедливо указывающих на
«научный» характер НФ, отличающий ее от «обычной» прозы,
мы не согласны только с эпитетом «новые» в определении струк
турных признаков. Эти признаки, как говорилось, вполне могут
быть обнаружены в поэтике фольклорной волшебной сказки.
16 Саватер Ф.
17 Брандис Е.
ствительности.— В
изучения/1983. Л.,

Мир сказки.— Курьер ЮНЕСКО. 1982, № 7, с. 5.
П. Научная фантастика и художественное познание дей
сб.: Художественное творчество. Вопросы комплексного
1983, с. 51.
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Они — «старые», «старые» настолько, чтобы на фоне современ
ной общелитературной традиции выглядеть как «новые».
Без учета этого и сам характер «научности» жанра прояс
нить трудно. Е. П. Брандис пишет: «Эстетическую функцию мо
гут выполнять научные и философские размышления, идеи, ги
потезы, интересные сами по себе, иногда д аж е независимо or
характеров и личностных интересов, семейных, деловых, произ
водственных отношений»18. То, что «научное» в НФ становится
эстетическим, художественным,— это бесспорно. Но разве «са
мо по себе»? Ведь тогда НФ как литература не нужна, ибо
эстетическая функция научных и философских размышлений
«сама по себе» лучше всего обнаруживается в научных и фило
софских трудах. Там она присутствует действительно незави
симо от характеров и личностных интересов, семейных и про
чих отношений. В рассуждении Е. П. Брандиса имплицутно со
держится тезис, непосредственно выражавшийся критикой
60-х годов: «Возник термин «научная фантастика», обозначив
ший вид литературы, в котором сочетались типы познания,
прежде считавшиеся исключающими друг друга как по своему
предмету, так и по методу»19.
«Реалистичность художественной научной фантастики ле
жит... в строго научном способе мышления»20.
Но ведь если писатель мыслит «строго научным способом»,
если его «тип познания» — научный, то перед нами публицист,
социолог, философ, математик, словом, кто угодно, но только
не художник. Гегель в свое время подчеркивал: «...задача фан
тазии состоит в том, чтобы осознать внутреннюю разумность не
в форме всеобщих положений и представлений, а в конкретном
облике и индивидуализированной действительности»21.
Как это ни парадоксально, но именно поэтика волшебной
сказки помогает предстать научному факту или идее в «кон
кретном облике и индивидуализированной действительности»,
то есть стать фактом или идеей художественными. Это можно
было бы показать на конкретном анализе романов А. Беляева,
И. Ефремова, Стругацких, но объем статьи заставляет ограни
читься одним, по необходимости кратким примером. Е. П. Бран
дис в цитировавшейся статье развивает свою мысль: «Типич
ный научно-фантастический рассказ увлекает воображение
парадоксальной идеей, небывалым экспериментом, странной ги
потезой. Конфликтная ситуация и внезапный поворот действия
акцентируют моральную подоплеку проблемы, немыслимой вне
18 Брандис Е. П. Научная фантастика и художественное познание дей
ствительности, с. 49.
,
18 Золотавкин В. Фантастика и будущее.— В сб.: Эстетический идеал
и проблема художественного многообразия. М., 1968, с. 317.
20 Файнбург 3. Иллюзия простоты,— Литературная газета, 1969, № 38.
21 Гегель. Эстетика. Т. 1.—М., 1969, с. 293.
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человеческого содержания. И в то же время герою отводится
узкофункциональная роль. Так, скажем, Д. Биленкин в новелле
«Гениальный дом» строит коллизию «от обратного» — не как
мы относимся к дому, а как дом относится к нам. Одухотворе
ние дома позволяет запечатлеть необычное глазами рассказчи
ка, ничем другим не примечательного»22.
Однако, открыв томик Д. Биленкина, читатель обнаружива
ет, что да, новелла увлекает, но отнюдь не просто своей науч
ной парадоксальной идеей (развитие эмбриотехники позволяет
почти мгновенно выращивать жилище из «зародыша», и такой
дом выполняет все желания хозяина). Эта идея читателю НФ
уже известна — она в разных модификациях существует у р аз
ных авторов — от Р. Бредбери до Стругацких. На чем же тогда
основывается действительно сильное впечатление, которое про
изводит новелла «Гениальный дом»? Именно на художествен
ной разработке идеи, которая «сама по себе» — уже чуть ли не
«общее место» НФ. А разработка эта ведется в фольклорном,
волшебно-сказочном ключе, хотя «ключ» не лежит на поверх
ности, он спрятан в глубине текста. Волшебно-сказочный план
составляет как бы фундамент всего художественного здания,
н, как и полагается фундаменту, не замечается читателем. Но
как только по ходу действия выясняется, что дом за считанные
секунды (по желанию человека) вырастает из яйца и потом
может (опять-таки по желанию человека, стоит только снять
предохранитель) свертываться в яйцо, так сразу становится
ясно — перед нами традиционный волшебно-сказочный мотив:
королевна «вышла на широкий двор, махнула красным платоч
ком — золотое царство в яичко скаталось; взяла то яичко, по
ложила в карман», а потом покатила яичком в чистом поле —
и тотчас царство явилось (Аф., № 140). Научная идея и вол
шебно-сказочный мотив сливаются воедино, и уже трудно скаI зать, где кончается «научное» и начинается «сказочное».
Подробный анализ новеллы мог бы показать важную роль
' в ней и других волшебно-сказочных мотивов, например, реали; зацню ситуации «дом в лесу», создающей в новелле, как
’ и в народной сказке, драматическую атмосферу опасности
и предопределяющей развитие действия; мотив верного и невиi димого, но опасного и оценивающего поступки человека слуги;
наконец, элементы фольклорной поэтики в изображении геро' ев (они — не характеры, а функции, определяемые набором
I различительных признаков, в том. же самом смысле, в каком
это относится к героям сказки) и т. д. Но, вероятно, сказан
ного достаточно. Именно элементы волшебно-сказочной поэтики
помогают претворить «воду в вино» — научную идею в ф анта
стический образ, сохраняющий в себе и «научное» и «художест
гг Брандис Е. П. Научная фантастика и художественное познание дей
ствительности, с. 49—50.
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венное». Разнообразные конкретные механизмы этого процесса
еще почти не исследованы, а между тем, по справедливому
замечанию А. Ф. Бритикова, «научно-фантастические вариации
сказочных чудес (и ш и р е— весь опыт поэтики волшебной сказ
ки.— Е. /У.) представляют собой еще не тронутый фольклори
стами, этнографами, историками пласт материала, который не
только позволяет исследовать научно-фантастическую литературу с фольклорной позиции, но и дает возможность взглянуть
на народную поэзию с не менее необычной для нее научно-фан
тастической точки зрения»23.
Но где же пределы воздействия волшебно-сказочной поэтики
па мир НФ? Не получается ли, коль скоро это воздействие но
сит поистнпе универсальный характер, что от самой-то НФ, так
сказать, ничего не остается? Отвечая на этот вопрос, необходи
мо подчеркнуть, что пределы воздействия определяет, в конеч
ном счете, та «структура общечеловеческого существования»,
которая, по цитировавшимся в начале статьи словам В. Н. То
порова, определяет самое структуру жанра. В нашем случае —
это отношение человека (как родового существа) к природе,
равно важное и в волшебной сказке и в НФ. Но ведь и в сказке
и в НФ есть и иные пласты и уровни содержания, в том числе
и не волшебные и не фантастические. Поэтому элементы вол
шебно-сказочной поэтики составляют хотя исключительно в а ж 
ный, но лишь один слой. Этот слой образует лишь фундамент,
но не все здание НФ (но ведь без фундамента здание стоять не
может). И, как говорилось, фундамент на то и фундамент, что
бы его не замечать. Есть глубокий смысл в том, что читатели,
как правило, не замечают глубинную «сказочность» НФ (в той
же новелле Д. Биленкина даже простое выявление элементов
поэтики волшебной сказки требует специального анализа). Как
только волшебно-сказочные мотивы и образы выходят на по
верхность НФ произведения, как, например, в повести Стругац
ких «Понедельник начинается в субботу», так сразу меняется
жанровая доминанта: возникает синтез НФ и уже не фольк
лорной, а литературной сказки.
В том-то и дело, что спрятанная в «глубине» НФ, «незамет
ная» сказочность не меняет (как это получается в случае ее
открытого и прямого использования), а укрепляет жанровое на
чало НФ. Естественно, в этом жанре важны те уровни содер
жания, которые не являются жанрово обусловленными (это то,
что идет от замысла автора, его таланта и т. д.), и все это
может изучаться и анализироваться без привлечения фольклор
ной волшебно-сказочной традиции. Но анализ жанровой специ
фики НФ без учета этой традиции невозможен.

23 Брнтиков А. Ф. Научная фантастика, фольклор и мифология, с. 61.
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