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ПРЕДИСЛОВИЕ
Фантастическая литература пользуется безусловной любовью молодой (и не только молодой) аудитории. Её серьёзное изучение началось тридцать лет тому назад, когда стала формироваться самостоятельная область филологической науки — фантастоведение. Однако
до сих пор многие проблемы, связанные как с семантикой, так и с поэтикой фантастики, находятся в первоначальной стадии обсуждения.
Поэтому одна из задач предлагаемого вниманию читателя учебного
пособия заключается в том, чтобы познакомить студентов (и шире —
всех интересующихся фантастикой) с некоторыми, наиболее популярными оценками и характеристиками художественной природы фантастической литературы. При этом, естественно, авторы учебного
пособия исходят из собственной концепции фантастики. Эта концепция представлена в книгах и статьях авторов, из которых особое
внимание надо обратить на последнюю монографию (Неёлов Е. М.,
Струкова А. Е. Русская фантастика: нерешённые проблемы. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2013). Плодотворная работа с материалом
данного пособия предполагает предварительное знакомство с этой
монографией.
Учебное пособие призвано помочь изучающим фантастическую
литературу в освоении её жанровой специфики, основных этапов её
эволюции в истории русской словесности, фольклорных основ её поэтики, трансформированных творческой индивидуальностью писателей-сказочников и фантастов.
Мы исходим из того, что фантастическая литература представляет
собой жанровую систему, в состав которой входят жанры литературной сказки (которую часто исключают из мира фантастики без
каких-либо комментариев по этому поводу), научной фантастики
и фэнтези. Объединяет все эти жанры в систему их фольклорная праоснова, известная ориентация на фольклорную волшебно-сказочную
семантику и поэтику и — самое главное — на то, что делает фольклорную сказку сказкой — установка на вымысел, точнее, на фантастический (то есть невозможный в реальности при любых условиях)
вымысел. Причём этот фантастический вымысел и слушатели, и читатели воспринимают, в отличие, скажем, от легенды или былички,
именно как фантастический. Не случайно А. С. Пушкин в своей зна-
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менитой формуле «Сказка ложь, да в ней намёк…» на первое место
поставил именно «ложь» (фантастику). «Намёки» могут быть разными, они могут меняться со временем, даже исчезать, но «ложь» (фантастика) остаётся. Если она исчезнет, исчезнет и сказка, и все литературные фантастические жанры, которые являются, образно говоря,
родными детьми фольклорной сказки.
Учебное пособие состоит из двух разделов. Первый раздел имеет
теоретический характер, второй — содержит различного рода учебно-методические материалы, которые могут использоваться как преподавателем во время чтения спецкурса по фантастике, соответствующих разделов истории русской литературы ХХ века, истории русской детской литературы, курса, посвящённого проблемам современного литературного процесса, так и в самостоятельной работе студентов.
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Раздел 1

«СВОИ» И «ЧУЖИЕ»
В МИРЕ ФАНТАСТИКИ
Идея фольклоризма фантастической литературы, включающей в себя
жанры литературной сказки, научной фантастики и фэнтези, давно
известна в фантастоведении и сегодня осознаётся и самими писателями-фантастами. Так, например, герой одного из самых популярных фантастических произведений рубежа ХХ и XXI веков прямо
говорит: «Уже потом я понял, что события развивались в полном
согласии с традициями волшебных сказок»1.
Одна из таких традиций связана с очень важным в волшебно-сказочном мире, универсальным мифологическим противопоставлением
«своего» и «чужого». Такое противопоставление, надо заметить, с течением исторического времени, как известно, теряет свою первоначальную жёсткость. В истории русской культуры это заметно уже
в допетровскую эпоху: достаточно, к примеру, сравнить «Хождение»
игумена Даниила с «Хождением за три моря» Афанасия Никитина,
чтобы убедиться, что всего за несколько столетий способность понять
«чужое» как «своё», не поступаясь при этом «своим», многократно
возрастает. В Новое, и особенно в Новейшее, время тенденция к поиску
компромиссов, нахождению различного рода медиаторов, снимающих абсолютность оппозиции «свой / чужой», по-видимому, становится определяющей (в рамках той или иной соответствующей традиции) культурной тенденцией.
Существенно отметить, что эта тенденция тем не менее имеет свои
границы. Они хорошо видны в фольклорной волшебной сказке, художественное пространство которой представляет собой своеобразный
семантический полигон борьбы «своего» и «чужого». По богатству
смыслов этой борьбы фольклорная волшебная сказка может быть
названа энциклопедией логически и исторически возможных отношений между членами интересующей нас оппозиции. Типы этих отношений, и особенно типы медиаций, подробно проанализированы
в ставшей уже классической (и в известном смысле итоговой) работе
1
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Фрай М. Чужак. СПб., 2005. С. 192.

Е. М. Мелетинского и его соавторов, к которой мы и отсылаем читателя2.
Е. М. Мелетинский и его соавторы показывают, что «фундаментальная оппозиция свой / чужой проецируется в сказке на различные
плоскости, интерпретируется по-своему различными кодами. В мифическом коде свой / чужой осознаётся как человеческий / нечеловеческий, в чистом родовом — как родной / неродной»3. Однако далее,
анализируя различные способы снятия жёсткости (и даже ликвидации) этих противоречий, авторы статьи не отмечают (или, по крайней
мере, не акцентируют) один из уровней противопоставления человеческий / нечеловеческий, который в фольклорной волшебной сказке,
как нам представляется, не подлежит медиации.
Речь идёт об архетипической ситуации — о борьбе сказочного
героя с Кощеем Бессмертным, сюжетно воплощающим противопоставление «жизни» и «смерти» как оппозицию «добра» и «зла». С Кощеем-смертью в фольклорной волшебной сказке нет примирения,
компромисс здесь невозможен. Непосредственно это изображается
в известном сказочном эпизоде с яйцом, в котором заключена смерть
Кощея. Некоторые фольклорные тексты, особенно те, что зафиксированы на территории Карелии, даже специально подчёркивают
невозможность в этом случае медиации. Так, в одной из русских
сказок Карельского Поморья Иван, добывший яйцо со смертью Кощея, «это яичко начал с руки на руку перекладывать.
— Я тебя помучу, чародей. Как ты людей мучил, так я тебя помучу, а потом смерти предам» (более подробная характеристика этого
эпизода, а также образа Кощея как воплощения абсолютного «чужого» представлена в нашей работе4).
Таким образом, в фольклорной волшебной сказке, наряду с различными и многочисленными способами снятия противопоставления «свой / чужой», обнаруживается уровень, на котором снятие
2

Мелетинский Е. М., Неклюдов С. Ю., Новик Г. С., Сегал Д. М. Проблемы структурного описания волшебной сказки // Труды по знаковым системам. Тарту, 1969.
Вып. IV. С. 86—136. Данный источник также включен в книгу: Структура волшебной сказки. М., 2001. С. 11—122.
3
Там же. С. 102.
4
Неёлов Е. М. Сказка и литература: судьба Царевны-лягушки. Петрозаводск,
2011. С. 23—27, 64—65.
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противопоставления абсолютно невозможно. И если в литературе
смерть сама может выступать в роли медиатора, примиряющего различные противоречия (ср., например, в «Белой гвардии» М. А. Булгакова: «…все вы у меня, Жилин, одинаковые — в поле брани убиенные»), то в фольклорной волшебной сказке смерть — это то зло, которому нет и не может быть пощады, что, к слову сказать, весьма
близко христианскому сознанию, для которого, как отмечают современные богословы, смерть есть последний враг. Поэтому представляются крайне некомпетентными и поверхностными рассуждения
о том, что в мире фольклорной волшебной сказки, «в отличие от
других вопросов, исконно причисляемых к философским, говорить
о смерти приятно»5.
Анализ семантической конкретизации оппозиции «свой / чужой»
в русской фольклорной волшебной сказке показывает, что всевозможные компромиссы и медиации, стремление к которым нарастает
по мере развития культуры, ограничены неким уровнем, где «чужое» никогда не станет «своим». Более того, этот уровень в фольклорной волшебной сказке задаёт своеобразную ценностную систему
координат, потому что только на его фоне компромиссы и медиации становятся возможными и значимыми. В самом деле, именно
бескомпромиссная борьба со Смертью в фольклорной волшебной
сказке обеспечивает все другие компромиссы в сказочном мире.
Можно полагать, что наличие базовых уровней, где невозможно снятие оппозиции «свой / чужой», не только ограничивает, как мы уже
говорили, тенденцию к поиску консенсуса в культурном пространстве, но и придаёт этому поиску нравственный смысл. Действительно, стоит убрать такие базовые уровни — и всеядность компромисса
разрушит иерархию культурных ценностей, превратив культуру в «мозаичную культуру» (по термину А. Моля).
Бескомпромиссность базовых уровней борьбы «своего» и «чужого»
делает эту борьбу (в отличие от поисков медиатора) героической.
Это опять-таки хорошо видно в русской фольклорной волшебной
сказке, в которой, по словам Е. М. Мелетинского и др., «проходящий
сквозь сказочный мир герой не один из тех, кто способен совершить
сказочный подвиг, но единственно тот, кто может это сделать. Более
5

Малинов А. В. Образ смерти в русской сказке // Вече. Альманах русской
философии и культуры. СПб., 1995. Вып. 3. С. 164.
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того, зачастую появление героя совпадает с последней возможностью
разрешения сказочного конфликта: он тот, кто “закрывает счёт” всех
своих предшественников»6.
Так, собственно, обстоит дело и в фантастической литературе,
где герой тоже единственно тот, кто может совершить необходимое
(совершить сказочный подвиг, разгадать загадку природы, проникнуть в тайны чудесного мира и т. д.).
Фундаментальность оппозиции «свой / чужой» обусловлена, в конечном счёте, бинарным характером соответствующих структур культурных механизмов и поэтому так или иначе проявляется на всём
протяжении истории словесного искусства, обнаруживаясь, по сути
дела, в любом фольклорном или литературном произведении.
Однако в истории отечественной фантастики есть жанры, в которых противопоставление «своего» и «чужого» особенно важно.
К числу таких жанров относится литературная сказка. Оппозиция
«свой / чужой» в ней обусловлена, во-первых, исторически. Известно,
что литературная сказка генетически связана со сказкой фольклорной, в которой противопоставление «своего» и «чужого» определяет
всё развитие действия7. Во-вторых, оппозиция «свой / чужой» в интересующем нас жанре обусловлена также психологически. Литературная сказка, как правило, адресуется детям, а «бинарная логика
детского мифа»8, шире — детского сознания, заставляет ребёнка воспринимать мир прежде всего в категориях «своих» и «чужих», делить
персонажей литературного произведения на «плохих» и «хороших».
Не случайно А. С. Макаренко, размышляя о специфике детской литературы, настаивал: «В портрете (персонажа. — Е. Н., А. С.) необходимы только такие черты, которые позволяют представить себе
внешность человека и которые прямо вызывают к нему симпатию
или антипатию»9 (курсив наш. — Е. Н., А. С.).
Таким образом, мы можем говорить о двойной, связанной и с «памятью жанра» (историко-генетической), и с «памятью детства» (пси6

Мелетинский Е. М., Неклюдов С. Ю., Новик Г. С., Сегал Д. М. Указ. соч.
С. 134—135.
7
Подробно об этом см.: Там же. С. 11—122.
8
Лойтер С. М. Бинарная логика детского мифа // «Своё» и «чужое» в культуре народов европейского севера. Петрозаводск, 1999. С. 24—26.
9
Макаренко А. С. О детской литературе и детском чтении. М., 1995. С. 101.
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хологической) обусловленности оппозиции «свой / чужой» в литературной сказке.
Эта двойная обусловленность объясняет особую активность указанной оппозиции во многих образах литературной сказки, что становится заметным тогда, когда эти детские образы выходят за пределы
сказочного жанра и входят в мир взрослой культуры, как произошло,
например, с образом куклы. «В нашем культурном сознании, — отмечает Ю. М. Лотман, — сложилось как бы два лица куклы: одно манит в уютный мир детства, другое ассоциируется с псевдожизнью,
мёртвым движением, смертью, притворяющейся жизнью. Первое глядится в мир фольклора, сказки, примитива, второе напоминает о машинной цивилизации, отчуждении, двойничестве»10.
Важно отметить, что в силу особенностей детского сознания противопоставление «своего» и «чужого» (и в этом также проявляется его
активность) проходит, как правило, в форме прямой борьбы. Ребёнок, в отличие от взрослого, не может допустить, чтобы «чужие»
победили «своих», чем, к слову сказать, объясняется обязательный
счастливый финал фольклорного и литературно-сказочного произведений, в котором демонстрируется полная и окончательная победа
«наших». Ю. М. Лотман справедливо отмечает: «В сказке хороший
конец — единственно возможный. Плохой конец для сказки просто
не конец, а свидетельство того, что повествование должно быть продолжено. В массовой литературе читатель допускает возможность
плохого конца, более того, только на фоне этого ожидания и значима
поэтика happy end»11.
В литературной сказке ХХ века (бóльшая часть истории которой
приходится на советский период) прямая борьба «своего» и «чужого»
трактовалась по преимуществу в социальном смысле. К примеру,
это могла быть борьба против фашистов (В. Каверин «О Митьке
и Маше, о Весёлом трубочисте и Мастере Золотые Руки», 1939) или
империалистов (А. Некрасов «Приключения капитана Врунгеля», 1939),
чаще всего — против условно-сказочно обрисованных эксплуататоров простых, честных, трудовых людей (Ю. Олеша «Три толстяка»,
1924; А. Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино»,
1935; отчасти А. Волков «Волшебник Изумрудного города», 1939
10
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и др.). Обобщённо эту социальную традицию отразил в ряде своих
сказок К. Чуковский.
Характерной особенностью литературной сказки 60-х годов ХХ века
является смена парадигмы. Социальный аспект противопоставления
«своего» и «чужого» постепенно заменяется нравственным, что вполне
соответствует историческому контексту и самой духовной атмосфере эпохи «шестидесятников». При этом смена парадигмы проходит
в борьбе: она начинается, как мы полагаем, с активизации того, что
уходит. В этом смысле не случайно, что в первой половине 60-х годов появляются повести-сказки, в которых традиционный для советской детской литературы социальный аспект борьбы «своих» и «чужих» реализуется в резкой (А. Волков «Семь подземных королей»,
1964), а подчас и огрублённой (Н. Носов «Незнайка на Луне», 1965)
форме.
Однако, при всей популярности указанных произведений А. Волкова и Н. Носова, не они определили художественное своеобразие
литературной сказки 60-х годов ХХ века. Сказочный цикл В. Каверина, посвящённый реальному и, одновременно, чудесному городу Немухину, повести-сказки К. Булычёва, Е. Велтистова, Э. Успенского,
Е. Чеповецкого, братьев Стругацких и др. ярко продемонстрировали
богатство и глубину нравственного потенциала противопоставления
«своего» и «чужого». Так, например, в сказочных повестях В. Каверина «Много хороших людей и один завистник» (1960) и братьев
Стругацких «Понедельник начинается в субботу» (1965) «чужое»
начало предстаёт в образах Великого Завистника, волшебника и бюрократа одновременно (у Каверина), и профессора Выбегаллы, бездарного учёного-волшебника и одновременно виртуозного демагога
(у Стругацких). Объединяет эти две фигуры полное отсутствие моральных принципов, своеобразная «чёрная дыра» в душе, которая
омертвляет и обессмысливает всё окружающее. Такую конструкцию
образа в своё время предложил М. Булгаков в «Собачьем сердце»,
и поэтому мы предполагаем, что вышеназванные персонажи сказочных повестей В. Каверина и братьев Стругацких если не генетически,
то типологически восходят к образу Шарикова.
В сказочной повести Стругацких «Понедельник начинается в субботу», построенной на традиционном для послевоенной советской
фантастики сюжете «экскурсии» (попутно заметим, что писатели вдохнули в этот избитый сюжет новую жизнь), внешний конфликт отсут11

ствует, однако имеется очень важный конфликт внутренний. Это
конфликт «своих» и «чужого». «Свои» — это сотрудники НИИЧАВО,
друзья Саши Привалова, маги, которые, как заявляют в авторском
отступлении Стругацкие, «меньше думают о себе, и больше о других»12. Коллектив этих хороших людей объединяется не по формальным, а именно по дружески-родственным (в духе «Философии общего дела» Н. Фёдорова) принципам. Саша недолго оставался на дежурстве в новогоднюю ночь один. В институт вернулись все «хорошие
люди». «Трудовое законодательство нарушалось злостно, и я почувствовал, что у меня исчезло всякое желание бороться с этими нарушениями, потому что сюда в двенадцать часов новогодней ночи,
прорвавшись через пургу, пришли люди, которым было интереснее
доводить до конца или начинать сызнова какое-нибудь полезное дело,
чем глушить себя водкою, бессмысленно дрыгать ногами, играть
в фанты и заниматься флиртом разных степеней лёгкости. Сюда
пришли люди, которым было приятнее быть друг с другом, чем порознь, которые терпеть не могли всякого рода воскресений, потому
что в воскресенье им было скучно. <…> …И девизом их было —
“Понедельник начинается в субботу”» (307).
В этой цитате ясно видно, что коллектив «хороших людей» на самом деле является семьёй, собранием друзей и единомышленников, недаром им «приятнее быть друг с другом» в новогоднюю ночь у себя
дома — в НИИЧАВО.
Однако «есть другие. С пустыми глазами. Достоверно знающие,
с какой стороны у бутерброда масло. По-своему очень даже неглупые. По-своему немалые знатоки человеческой природы. <…> И как
часто они достигают значительных высот и крупных успехов в своём
основном деле — в строительстве светлого будущего в одной отдельно взятой квартире и на одном отдельно взятом приусадебном участке,
отгороженном от остального человечества колючей проволокой…»
(309). Именно таким является профессор Выбегалло, бездарный учёный, но ловкий демагог и подлец. Он — «чужой». Как мы уже отмечали, бросается в глаза его принципиальное сходство с Шариковым
12
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из повести М. Булгакова «Собачье сердце». Можно сказать, что Выбегалло — это тот же Шариков, но выученный Швондером и получивший высшее образование. Творчество М. Булгакова, как не раз признавались сами писатели в различного рода выступлениях и интервью13,
вообще оказало на Стругацких сильное и заметное влияние14.
Шарикова и Выбегалло в первую очередь роднит сходство характеров, в основе которых у того и у другого лежит животный эгоизм,
прикрытый изощрённой демагогией. Вспомним, с каким апломбом
«Шариков отступил, вытащил из кармана три бумаги, зелёную, жёлтую и белую, и, тыча в них пальцами, заговорил:
— Вот. Член жилищного товарищества, и жилплощадь мне полагается определённо в квартире номер пять у ответственного съёмщика Преображенского в шестнадцать квадратных аршин, — Шариков
подумал и добавил слово, которое Борменталь машинально отметил
в мозгу как новое: — благоволите»15. А потом, приведя в квартиру
«барышню», Шариков «лает»: «Я на колчаковских фронтах ранен»16.
В повести-сказке Стругацких была создана комиссия для оценки
опыта Выбегаллы по выведению экспериментальной модели «Человека, полностью удовлетворённого» (272). «Но тот, не растерявшись,
представил две справки, из коих следовало, во-первых, что трое лаборантов его лаборатории ежегодно выезжают работать в подшефный
совхоз, и, во-вторых, что он, Выбегалло, некогда был узником царизма, а теперь регулярно читает популярные лекции в городском
лектории и на периферии» (273). А потом, на обсуждении своего
«эксперимента», Выбегалло тоже, если воспользоваться булгаковским словом, «лает» (по-другому его речь назвать трудно): «Товарищ
Ойра-Ойра с его прагматическим уклоном делячески, товарищи, относится к проблеме! И товарищ Хунта тоже смотрит узколобо! Не смотрите на меня, товарищ Хунта; царские жандармы меня не запугали,
и вы меня тоже не запугаете! Разве в нашем, товарищи, духе бояться
13

См., например: Измайлов А. Борис Стругацкий: «Я не эскапист» // Книжное обозрение. 1998. № 16. 21 апр. С. 16.
14
Ср. булгаковскую тему в романе А. и Б. Стругацких «Хромая судьба»
(1986—1989).
15
Булгаков М. А. Собачье сердце // Булгаков М. А. Собр. соч.: В 5 т. М.:
Худож. лит., 1989. Т. 2. С. 188.
16
Там же. С. 201.
13

эксперимента? Конечно, товарищу Хунте, как бывшему иностранцу
и работнику церкви, позволительно временами заблуждаться, но вы-то,
товарищ Ойра-Ойра, и вы, Фёдор Симеонович, вы же простые русские люди!» (332).
«У самих револьверы найдутся», — говорит Шариков своему создателю17.
«Ничего, ничего, — заявляет Выбегалло своему коллеге, — это
вам не Португалия. Критики не любите. Лет триста назад я бы с тобой тоже не особенно церемонился, кафолин недорезанный» (333).
В. Гудкова отмечает, что, «по Булгакову, в позе, жесте, мимике,
интонациях мироощущение человека может быть прочитано не менее отчётливо, нежели услышано в речах и явлено в поступках»18.
Сходство интонаций, словесных жестов, поступков Шарикова и Выбегаллы, как нам кажется, очевидно. Писатели подчёркивают как
значимые одинаковые детали в портретах обоих персонажей — низкий лоб и жёсткую щетину волос. Обращает на себя внимание
и сходство (с поправкой на «образованность» Выбегаллы) фамильярности речи Шарикова и Выбегаллы, развязность их поведения.
Шариков, в строгом смысле слова, не человек, он, как известно,
плод лабораторного эксперимента. Выбегалло, конечно же, человек,
но в сказочной повести он выступает и в другой, нечеловеческой,
ипостаси. Дело в том, что выведенная Выбегаллой модель «нового
человека» представляет собой всего-навсего «дубль», копию профессора. (Создание дублей, узкоспециализированных копий своего
создателя в НИИЧАВО является простейшим магическим действием,
доступным любому сотруднику):
«…Мы протолкались через толпу любознательных и увидели за
лабораторным столом совершенно голого профессора Выбегалло (он
только что "вылупился" из автоклава. — Е. Н., А. С.). Синевато-белая его кожа мокро поблёскивала… мокрые волосы залепили низкий
лоб… <…> Пустые прозрачные глаза, редко помаргивая, бессмысленно шарили по комнате.
Профессор Выбегалло кушал. На столе перед ним дымилась большая фотографическая кювета, доверху наполненная пареными отру17
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бями. Не обращая ни на кого специального внимания, он зачерпывал
отруби ладонью, уминал их пальцами, как плов, и образовавшийся
комок отправлял в ротовое отверстие, обильно посыпая крошками
бороду. <…>
— Эх! — воскликнул профессор Выбегалло. — Посуда мала,
значить! Ты, девка, как тебя, эта, прямо в чан лей. Будем, значить, из
чана кушать» (311—312).
Этот дубль, «кадавр», созданный лишь для того, чтобы «прямо из
чана» кушать, кушать и кушать, и есть подлинный, настоящий профессор Выбегалло. Дубль демонстрирует нам главное, что составляет сущность персонажа. Та же самая сущность — кушать, кушать,
кушать всё, до чего можно дотянуться — и у Шарикова.
Р. Арбитман называет профессора Выбегалло «последний из могикан»19. Критик, на наш взгляд, ошибается: Выбегалло далеко не последний из себе подобных. В «Сказке о Тройке», продолжающей
сюжет «Понедельника…», он оказывается в компании таких же, как
и он, монстров. Теперь он среди «своих», а Саша Привалов и его
друзья становятся «чужими». В этой трансформации, как можно полагать, отражается логика эволюции творчества Стругацких, которые от радостного, праздничного оптимизма «Страны багровых туч»
и мира «Полдня», где все были «своими», пришли к трагическим
последним произведениям, где «свои» оказались «чужими».
Так проблематика детской сказки 60-х годов смыкается с проблематикой творчества лучших представителей «взрослой» русской литературы ХХ века, которые, как М. Булгаков, показали, что водораздел в противостоянии «своих» и «чужих» в нашей новейшей истории, который привёл к многочисленным трагедиям, проходил именно по нравственному принципу.
Итак, в русской волшебной сказке обнаруживается уровень противопоставления «своего» и «чужого», который невозможно ликвидировать. И закономерно возникает вопрос: можно ли примирить
непримиримое, которое останется непримиримым даже если примирится? Можно ли снять неснимаемое противоречие «своего» и «чужого» в оппозиции «жизнь / смерть»?
Ответ на этот вопрос даёт история русской словесности.
19
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Для того чтобы совершить невозможное, то есть ликвидировать
не относительную, а абсолютную противоположность оппозиции
«свой / чужой» как «жизнь / смерть», можно поступить двумя различными способами.
Во-первых, можно убрать саму необходимость медиации, тем самым снять противоречие, разведя члены оппозиции не просто в разные стороны, а поместив их на разные уровни. Абсолютность противопоставления при этом исчезает, поскольку исчезает сама оппозиция.
Именно это происходит, например, в романе-фэнтези современного
российского писателя-фантаста С. Логинова «Чёрный смерч», в котором люди, живущие в некоем мифологизированном прошлом Земли,
непрерывно воюют со зловещими «мэнками», олицетворяющими
(для людей) Смерть. И поскольку примирение невозможно, маги,
управляющие и людьми, и «мэнками», принимают решение развести
своих подопечных на разные уровни: создать два идентичных мира,
только в одном не будет людей, в другом — «мэнков».
Во-вторых, можно поступить более радикальным способом, убрав
не медиатор, а какой-либо из членов оппозиции. В самом деле, «своё»
и «чужое», разведённые по разным уровням, в историческом процессе снова могут встретиться, и оппозиция восстановится. Именно
этого боится одна из героинь романа С. Логинова: «Но ведь мэнки
всё равно останутся где-то, — тревожно возразила Унака. — И то,
что собираетесь сделать вы, означает лишь отсрочку нового столкновения»20.
Но отсрочки не будет, если уничтожена либо «жизнь», либо
«смерть». В этом случае оппозиция ликвидируется не временно, а постоянно. Русская словесность предлагает и то, и другое решение.
Противопоставление «своего» и «чужого» часто становится нерелевантным после того, как «жизнь» исчезает — после смерти. Так
обстоит дело во многих произведениях: от древнерусской «Повести
о Петре и Февронии» до «Мастера и Маргариты» М. Булгакова. После
смерти и герои древнерусской повести («И паки же на утрии обретошеся же святии въ едином грбе»21), и герои булгаковского романа
(«Смотри, вон впереди твой вечный дом, который тебе дали в награ20
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ду»22) переходят из мира временных отношений (в котором только
и возможна борьба «своего» и «чужого») в мир Вечности.
Действительно, уничтожение одного из членов оппозиции «жизнь /
смерть» означает уничтожение Времени и наступление Вечности.
Поэтому в её мир вступают и герои тех произведений, в которых ликвидируется не «жизнь», а «смерть». Такая ликвидация смерти происходит в русских фольклорных волшебных сказках после того, как
гибнет Кощей-смерть и наступает счастливый финал — «пир на весь
мир». Этот мир, в котором уже нет «чужих», ибо они тоже стали
«своими», есть не что иное как модель счастливой Вечности, такой
полноты счастья, после которой дальнейшее развитие уже невозможно. Не случайно фольклористы подчёркивают, что действие в сказочном финале абсолютно останавливается, и поэтому фольклорную
сказку продолжить невозможно (а можно лишь повторить).
Собственно, на фольклорно-сказочной ликвидации противопоставления «жизнь / смерть» построил свою «Философию общего дела»
Н. Ф. Фёдоров, в которой явственно слышны отзвуки натурфилософии русской волшебной сказки и которая звучит как призыв к осуществлению невозможного — полной победы над Смертью, после которой «чужих» среди людей уже не будет.
Таким образом, в литературных фантастических жанрах, типологически и генетически восходящих к поэтике фольклорной волшебной сказки, противостояние «своих» и «чужих» одновременно и сохраняется, и отменяется.
Так, например, в повести-сказке Э. Успенского «Вниз по волшебной реке», которую можно рассматривать как своеобразную энциклопедию волшебно-сказочного мира (вследствие её близости не только
поэтике, но и семантике фольклорной сказки), царь Макар («свой»)
готов идти на смерть, но не подчиниться Кощею («чужому»). Даже
всегда послушное волшебное зеркало отказывается служить Кощею:
«Как всегда, в зеркале появился парень в белой рубахе. Он во все
глаза смотрел на Кощея, но ничего не говорил.
— Отвечай, — приказал Кощей. — Что за войско на нас идет?
Кто командует?
— Не буду, — сказал парень.
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— Почему?
— Меня Василиса Премудрая не для тебя выдумывала. А для
Макара-царя. Чтобы он знал, что в царстве делается.
— Для Макара-царя? — усмехнулся Кощей и с размаху ударил
рукой по стеклу. Раздался стон, и зеркало выплеснулось из рамы
тысячью маленьких искр»23.
Однако чаще непримиримость фольклорно-сказочной оппозиции
в литературной сказке ослабевает или вообще отменяется. Так, уже
в пушкинской сказке о царе Салтане «свои» сёстры и их матушка
посылают на верную смерть в море-окиян младшую, ставшую женой Салтана, и тем самым оказываются чужими. Так же обстоит
дело и в другом фантастическом жанре — в научной фантастике.
В этом смысле показательно творчество братьев Стругацких. Конфликт
«чужих» (в буквальном смысле «чужих» — инопланетян) и «своих»
(землян) красной нитью проходит через многие их произведения,
являясь основой для постановки проблемы Контакта (и прогрессорства). Эта проблема подробно исследуется писателями в знаменитом
романе «Трудно быть богом» (1964). На затерянной в далёком космосе гуманоидной планете земные историки наблюдают за социальными процессами в средневековом государстве Арканар. Обитатели
Арканара при этом остаются для них «чужими», поскольку историки
наблюдают со стороны, имея чёткий и строгий приказ не вмешиваться, осуществляя лишь «бескровное воздействие». Это означает
«взгляд на мир прошлого как на “чужой” мир, который можно изучать, которому можно помогать, но при этом всё дорогое для себя
“держать на Земле”»24. И лишь один из землян, Антон, выступающий в Арканаре в «маске» аристократа Руматы Эсторского, полюбив
местную девушку Киру, сомневается в правильности поведения земных историков-прогрессоров. «…Колебания и сомнения Антона начались в тот момент, когда он вдруг обнаружил в мире прошлого
что-то “своё” (любовь Киры. — Е. Н., А. С.): “С огромной силой он
вдруг почувствовал, что никакой он не бог, ограждающий в ладонях светлячков разума, а брат, помогающий брату, сын, спасающий
отца”»25. «Чужие» для Антона стали «своими».
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Возможен и обратный процесс. «Свои» могут оказаться «чужими».
Так происходит в фантастическом романе-антиутопии Е. Замятина
«Мы» и в произведениях его последователей (например, в романе
известной шведской писательницы К. Бойе «Каллокаин»). Герой,
живущий в страшном антиутопическом обществе и считающий его
правильным и справедливым, то есть «своим», по мере развития
сюжета прозревает и обнаруживает, что вокруг — «чужие».
Возникает вопрос: почему так происходит? Почему фольклорная
непримиримость сказочных Добра (то есть Жизни) и Зла (Смерти)
в жанрах литературной сказки, научной фантастики и фэнтези (здесь
достаточно сослаться на цикл С. Лукьяненко о Дозорах) может оказаться невостребованной? Этому есть несколько причин. Две из них
представляются важнейшими.
Во-первых, фольклорно-сказочные Добро и Зло чётко определены в своих границах и ни у кого не вызывают сомнения. В литературной фантастике (наглядно это видно в цикле С. Лукьяненко)
Добро и Зло подвергаются рефлексии, психологизируются, что и вызывает ослабление или даже отмену сказочной непримиримой оппозиции.
Во-вторых, время фольклорной волшебной сказки, как известно,
замкнуто. В. Я. Пропп не раз подчёркивал, например, что сказку
нельзя продолжить, её можно лишь повторить. (Так и обстоит дело
в повести-сказке Э. Успенского «Вниз по волшебной реке», где время
сказочного царства Макара замкнуто, и он будет в нём вечно править, не старея.) Фольклорная сказка как бы отгородилась Вечностью
от Истории. В литературной фантастике замкнутость времени ослабевает (в литературной сказке, в фэнтези, за некоторыми исключениями) или отменяется (в научной фантастике). Эти отмена или ослабление настолько важны, что писатели-фантасты их не просто интуитивно чувствуют, они порой становятся предметом специального рассмотрения. Так, герой романа-фэнтези А. Бушкова «Рыцарь из ниоткуда» размышляет (и в этих размышлениях ясно чувствуется позиция автора):
«Никто не заглядывал в те будни, что простираются за словами
“Тут и сказке конец” — а это ещё не конец, там обязательно должно
что-то происходить, ведь живы положительные герои и даже часть
отрицательных… <…> Голова дракона (или тролля) валяется в пыли
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под забором на заднем дворе, куда её откатили пинками кухонные
мужики, чтобы не мешала таскать с ледника говядину и запечатанные жбаны. <…> …Старшие сыновья на стенку лезут от злости, и их
вполне можно понять: они, скорее всего, старательно и серьёзно
готовились к восшествию на трон, изучали экономику, финансы
и военное дело, пока младшенький в обществе говорящих серых волков болтался за тридевять земель… Министры ломают голову, как
надлежащим образом разделить королевство пополам, не разрушив
устоявшихся хозяйственных связей… <…> Один папаша-король на
радостях надрался и тискает фрейлин. А сам принц сидит в горнице
и понемногу начинает соображать, что начинается скучная будничная жизнь, потому что спасённая принцесса, став законной супругой,
чёрта с два отпустит освобождать других принцесс и рубать драконов… В общем, болото, не зря же умница волк предупреждал, что
больше они не увидятся…»26
В финале сказки А. Пушкина, о которой мы говорили, есть намёк
на то, что будет «после сказки», как бы погружающий действие в повседневность: «День прошёл — царя Салтана уложили спать вполпьяна…»
Таким образом, литературное переосмысление особенностей и семантики, и поэтики волшебной сказки в фантастике и объясняет возможность «своим» стать «чужими», а «чужим» — «своими», поэтому
финальная победа «наших» над «чужими» в фантастике, и прежде
всего литературной сказке, вовсе не означает уничтожение последних (особенно в тех случаях, когда писатель акцентирует нравственный аспект оппозиции «свой / чужой»). Победа означает, что
«чужие» стали «нашими». Собственно, и сюжетику, и проблематику
многих детских сказок можно описать именно в этих терминах. Так,
например, в сказочном цикле А. Волкова девочка Элли, попав в «чужой» мир Волшебной страны, который её поначалу пугает, быстро
находит в нём друзей — Страшилу, Железного Дровосека, Трусливого Льва, и «чужие» становятся «своими». В повести-сказке В. Каверина «Много хороших людей и один завистник» после того, как
Смерть (то есть абсолютное воплощение «чуждости» в сказочном
мире) побеждена, всё заканчивается весёлым семейным праздником: на день рождения Таня пригласила не только Петьку, «но и Ни26
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ночку, и Лекаря-Аптекаря, и косолапенькую Лору, которая научилась теперь ходить легко, как снегурочка, или, во всяком случае,
не так тяжело, как медведь.
Дети говорили о своих делах, а взрослые — о своих (так и бывает
на семейном празднике. — Е. Н., А. С.). И всё было так, как будто на
свете нет и никогда не бывало сказок.
И вдруг Солнечные Зайчики побежали по комнате — весёлые, разноцветные, с коротенькими розовыми хвостами»27. Семейный
праздник — идеальная модель мира, в котором нет «чужих».
Яркий пример превращения «чужих» в «своих» даёт повесть
Э. Успенского «Крокодил Гена и его друзья». Если учитывать не только
детский, как это обычно делается, но и взрослый смысл сказки (точнее, учитывать переплетение этих смыслов), то становится ясно, что
борьба «своего» и «чужого» составляет непосредственное содержание произведения.
Конфликт взрослого равнодушного мира и мира детства в «Крокодиле Гене…» при всей весёлой артистичности его раскрытия серьёзен, и дети чувствуют эту серьёзность, сопереживая героям, в отличие от некоторых взрослых критиков, обманывающихся внешними
лёгкостью и комизмом действия и считающих, вероятно, что о серьёзном нельзя говорить смешно, а надо только серьёзно. За весёлым,
озорным, даже праздничным фасадом сказочной повести Э. Успенского скрывается, как и в других его ранних произведениях, лирическое переживание трагедийности мира (в открытом виде представленное во вставной новелле о «Короткой и печальной истории маленькой
собачки Тобика»), и это сочетание открытой радости и внутренней
грусти составляет характерную особенность художественной манеры
писателя.
Преодолеть трагедийность мира в «Крокодиле Гене…» героям
помогает дружба. Но не та официальная дружба, для которой нужно
специальное учреждение, чтобы проводить в нём мероприятия по её
укреплению, а та, которая даёт человеку Дом, но не Дом дружбы,
а просто Дом, в котором можно жить с родными и друзьями. В конце
сказочной повести оказывается, что пока Крокодил Гена и его друзья
строили Дом Дружбы, все и без него подружились, причём каждый
27

Каверин В. Много хороших людей и один завистник // Каверин В. Три
сказки и ещё одна. М.: Детгиз, 1963. С. 84.
21

нашёл, так сказать, свою противоположную «половинку»: высокая
и болтливая жирафа — маленькую молчаливую обезьянку, двоечник
Дима — отличницу Машу, сильный и большой лев Чандр — маленькую собачку Тобика. Возникает такой же коллектив друзей, соединённый родственным чувством дружбы, какой мы встретили в повести-сказке В. Каверина «Много хороших людей и один завистник». Одиночеству и отчуждению можно противопоставить только
родственность (и в бытовом, и в философском, фёдоровском, смыслах этого слова). В своё время Н. Бердяев сказал о Н. Ф. Фёдорове:
«В противовес культу вечной женственности Фёдоров хочет утвердить культ вечной детскости»28. В повести-сказке «Крокодил Гена
и его друзья» (и в других ранних произведениях писателя) утверждается именно культ вечной детскости, ибо подлинный человеческий мир у Э. Успенского — это мир детей, в котором нет «чужих».
Ещё одну возможность снять (или ослабить) противостояние
«своих» и «чужих» в мире фантастики даёт использование элементов
несказочных фольклорных жанров. Известно, что, опираясь в целом
на поэтику фольклорной волшебной сказки, которая во многом определяет и композицию, и сюжетику фантастических произведений,
отдельные эпизоды (и персонажи) этих произведений могут оформляться и разрабатываться в духе других фольклорных жанров, и прежде
всего жанра, противоположного классической волшебной сказке, —
жанра мифологического рассказа или былички. Присутствие в фантастическом произведении элементов былички существенно меняет
фольклорно-сказочную оппозицию «своё / чужое» в литературной
фантастике. Дело в том, что этот в высшей степени интересный жанр
сохранил до наших дней память о персонажах низшей славянской
мифологии. Жанр былички (бывальщины), доказавший свою жизнеспособность в конце ХХ века, входит в состав так называемой народной несказочной прозы. Он, как и другие фольклорные жанры,
также строится на архетипическом, или, по терминологии Карла
Манхейма, парадигматическом, опыте противопоставления «своего»
и «чужого». Но если в волшебной сказке это противопоставление
носит, как мы уже говорили, абсолютный характер и не может быть
снято, то в быличке дело обстоит по-другому.
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В самом деле, герои фольклорной былички (и фабулата, и мемората),
представляющие собой духов природы и домашнего очага, с одной
стороны, безусловно «чужие» по отношению к миру людей, а с другой — столь же безусловно «свои» в человеческом мире. Получается,
что оппозиция «свой / чужой» в фольклорных мифологических рассказах, как и в литературной фантастике, в отличие от фольклорной
волшебной сказки, одновременно тоже и утверждается, и отрицается.
Любопытно, что эта амбивалентность противопоставления усиливается в быличках нашего времени, что свидетельствует о её продуктивности. Примером может служить текст, записанный студентами университета во время фольклорной практики в Петрозаводске
24 июня 1999 года от информанта Т. Н. Рыбаковой:
«Появился он уже давно. В 77-м году ещё. Это было ещё когда я
в деревне жила, мне 17 лет было. Бабушка говорила, что он у нас
давно живёт. Она его не видела, но говорила, что он есть. Я его тоже
сначала не видела, а потом стала видеть. Ложилась спать, а он приходил. Я его не видела, а только слышала — шаги по дому раздавались, дверь скрипела. Потом видеть его начала. Он приходил в образе
обычного мужчины, лет за тридцать. Мне страшно было, я сначала
бабушку звала, а потом привыкла, что он время от времени приходил, садился на диван; ну, просто сидел.
Где-то в 93-м, 92-м годах этот дом стали ломать. Я ещё, помню,
сказала бабушке: “Куда же мой домовой теперь жить пойдет?..”
Год или два спустя он появился у нас здесь. Так вот долго его
не видела, и вдруг опять появился. Он постарел и теперь приходил когда, стал пакостить. Некоторые вещи прятал, по году найти
не могла, ко мне стал приставать. Ночью стаскивал за волосы с дивана — от мужа отбирал, — утром пучки вырванных волос убирала.
Дядю Сережу <мужа> будила, но он не видел домового. Ну вот, сестра
моя приходит когда, говорит: “У вас кто-то ходит, в прихожей шуршит”. Я-то уже привыкла, не боюсь.
Сказали мне однажды, что надо дом освятить. Батюшку я звать
не стала, но в церковь сходила, батюшка воды дал. Я сама освящала.
Потом бабушка одна приходила, монетку давала, говорила спрятать.
Я так делала, а если кто из домашних случайно находил, он возвращался. Иногда надоедал он, бывало, поэтому пыталась так вот его
вывести. Пыталась спросить: “Зачем приходишь?” или матом обругать — ему это не понравилось, обиделся, ушёл, но совсем не исчез.
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Иногда он сердится на меня. Один раз привел женщину, хотел
меня забрать, а её оставить. Дядя Серёжа уже привык, я ему всё рассказываю. Он <муж> говорит, что иногда он чувствует его присутствие. Когда мы этим делом занимаемся, дядя Серёжа говорит, что
рядом будто кто-то посторонний есть.
Да! Слушай, он же вчера приходил! Гладил меня, целовал…»
Влюбленный домовой, ставший членом семьи, уже не может быть
назван «чужим». Однако и «своим» в полном человеческом смысле
этого слова его не назовешь. Кто же он — и «чужой», и «свой» одновременно? Ответ ясен — он не «чужой» и не «свой», он — «иной».
Думается, этот термин наиболее удобен для обозначения амбивалентности интересующей нас оппозиции в жанре былички. Хотя иногда
термин «иной» в фольклористике используется как синоним слова
«чужой»29, все-таки он актуализирует другие смысловые оттенки,
именно те, которые как нельзя лучше подходят для описания былички.
Появление персонажей былички в тексте фантастического произведения создаёт ситуацию, где «чужие», оставаясь таковыми, в чём-то
оказываются «своими». Они — «Иные», как сами называют себя
персонажи цикла романов-фэнтези С. Лукьяненко о Дневном и Ночном Дозорах. Эти персонажи — современное «городское» воплощение героев старых быличек. И, как и в фольклорных быличках, эти
персонажи даже в ситуациях, где они выступают в роли «своих»,
всё-таки в большей степени воспринимаются как «чужие». Так, например, вампир Костя из романа С. Лукьяненко «Сумеречный Дозор»
очень добрый, «свой» по отношению к людям, мечтает облагодетельствовать всё человечество. Он, став обладателем магической книги
древней волшебницы Фуаран, с помощью которой обычного человека можно сделать Иным, собирается под видом космического туриста с помощью своих возможностей пробраться на космическую
станцию, чтобы, облетев планету, сделать это:
«— Я буду тихо сидеть у иллюминатора и пялиться на Землю, —
произнёс Костя. — Как и положено космическому туристу. Я буду
смотреть на Землю, размазывать по бумаге кровь из фляжки и шептать заклинания. А далеко внизу люди будут становиться Иными.
29

Малинов А. В. Образ смерти в русской сказке // Вече. Альманах русской
философии и культуры. Вып. 3. СПб., 1995. С. 172—173.
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Все люди — понимаешь? От младенцев в колыбелях и до стариков
в креслах-качалках.
Сейчас он казался совсем живым. Совсем настоящим. Глаза горели — не вампирской силой, а обычным человеческим азартом. <…>
— Антон, у нас есть шанс изменить мир к лучшему. <…> Я
не хочу никакой власти, пойми! Я хочу равенства! Свободы!
— Счастья для всех, даром? — спросил я. — И чтобы никто обиженный не ушёл?
Он не понял. Кивнул:
— Да, счастья для всех!»30
Однако вампир, искренне желающий счастья для всех, всё равно
остаётся вампиром. И читатель, сочувствующий Косте, разделяющий
(возможно) его взгляды, всё равно ощущает некую чуждость этого
персонажа обычным людям. Вампир Костя находится, скажем так,
посередине между «чужими» и «своими», но при этом акцент на его
принадлежности к «чужим» (Костя отказывается пить человеческую
кровь, но делать-то это он может) сохраняется. Этот акцент сохраняется у всех мифологических персонажей (леший, домовой, колдун, ведьма, оборотень и т. д.), перешедших в новых одеждах из быличек на страницы фантастических текстов. Этот акцент очень важен, поскольку он придаёт персонажам глубину, неоднозначность,
помогает психологизации проблемы Добра. Так обстоит дело во всех
произведениях, адресованных молодёжи и взрослому читателю.
Единственное исключение — литературная сказка, обращённая
к читателю-ребёнку, давно уже ставшая специфически детским жанром.
Один их самых ярких примеров — сказочное творчество Т. Янссон.
В её знаменитых повестях-сказках о муми-троллях реальный мир северной природы талантливо сопрягается с фантастическим миром
Долины, в которой живут необычные и очаровательные сказочные
существа. И это сопряжение открывает в картине реальной северной
природы внутренне ей присущие волшебно-фантастические черты
(недаром ведь и Дед Мороз живёт на Севере), а в изображение сказочной Долины вносит конкретику и убедительность, что делает её
обитателей живыми (и в глазах ребёнка реальными). По своему
происхождению эти обитатели напрямую связаны с мифологическими
быличными персонажами. В повести «Маленькие тролли и большое
30

Лукьяненко С. Сумеречный Дозор. М., 2004. С. 421.
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наводнение» мама Муми-тролля «рассказывала о том, что, когда она
была маленькой, муми-троллям не нужно было бродить по мрачным лесам и болотам в поисках местечка для жилья. В то время муми-тролли жили вместе с домашними троллями у людей, большей
частью за печками.
— Кое-кто из нас ещё и сейчас живёт там, — сказала мама Муми-тролля. — Разумеется, там, где ещё есть печки. Но там, где паровое отопление, мы не уживаемся.
— А люди знали, что вы ютитесь за печками? — спросил Муми-тролль.
— Кое-кто знал, — сказала мама. Оставаясь одни в доме, они
ощущали наше присутствие, когда порой обдавало сквозняком их
затылки»31.
Таким образом, когда-то муми-тролли, как и русские домовые,
жили у людей за печками, и в этом смысле были «своими», но в то же
время осознавались как существа достаточно опасные, «чужие»:
остаться дома одному и вдруг ощутить сквозняк на затылке — какой
ребёнок (да и взрослый тоже) тут не испугается, или, по крайней
мере, не почувствует себя неуютно.
Сказочные же герои Т. Янссон, в отличие, скажем, от персонажей
и фольклорного мифологического рассказа, и героев романов-фэнтези С. Лукьяненко, — полностью «свои», как и полагается в литературной сказке. В мире Т. Янссон это достигается многими способами, среди которых бросается в глаза один из самых важных. Отличительная особенность творчества писательницы — тесное единство
словесного текста и рисунка. Как замечает Л. Ю. Брауде, «карандаш
художника является главным ключом, открывающим смысл фантастики Янссон. В этом плане её роль художника идентична роли писателя <…> Только иллюстрации показывают истинный облик героев Янссон, таких похожих, судя по тексту, на настоящих людей»32.
Существенно напомнить, что в фольклорных быличках истинный
облик персонажей остаётся большей частью неизвестным, так как они
изображаются подчёркнуто неопределённо (леший может появляться
в виде дедушки, мужчины средних лет, животного, пня и т. д.). Определённость в описании такого рода персонажей появляется именно
31
32
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Янссон Т. Всё о муми-троллях: Повести-сказки. СПб., 2004. С. 14.
Брауде Л. Ю. Сказочники Скандинавии. Л., 1974. С. 199—200.

в литературной фантастике, и в этом смысле Т. Янссон действует
в рамках общей тенденции. Однако рисунки писательницы, становясь
частью текста (представить её повести-сказки без её же рисунков
невозможно, как невозможно изобразить муми-троллей и их друзей
иначе, чем это сделала сама писательница), не только способствуют
разработке характеров персонажей и их наглядности, но и конкретизируют их облик, что полностью отвечает особенностям детской
психологии, причём степень конкретности и наглядности у Т. Янссон
столь велика, что она, скажем так, переходит в новое качество. Немножко смешные, немножко неуклюжие, немножко нелепые, немножко
беспомощные, очаровательные муми-тролли, напоминающие упитанных, маленьких, толстеньких бегемотиков, и их разнообразные друзья,
кажется, далеки от каких-либо канонов красоты, но зато (а возможно, и потому) они уютны, их хочется потрогать, они — домашние.
И в этом своём качестве они играют ту же роль, что в реальном мире
для ребёнка играет кукла. Ведь кукла (причём не обязательно кукла
человека), с которой не расстаётся ребёнок, может быть совсем не похожа на Барби, которая напрочь лишена домашности, и вряд ли
вступит с ребёнком в безмолвный диалог. И если во взрослой литературе кукла часто бывает персонажем опасным, враждебным, «чужим», то в детской сказке она полностью принадлежит «своему»
миру ребёнка, что наглядно демонстрирует сказочно-литературное
творчество Т. Янссон.
Если учесть, что «трансцендентная загадка смерти оформляется,
когда её начинают понимать как ИНОЕ жизни»33, то становится ясно:
амбивалентность противопоставления «своего» и «чужого» в быличке, рождающая образ «Иного», является ещё одним способом
примирения непримиримого противопоставления жизни и смерти,
характерного для литературной фантастики.

33

Исупов К. Г. Русская философская танатология // Вопросы философии. 1994.
№ 3. С. 107.
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Раздел 2

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
I. Задания для самостоятельной работы
Предварительное замечание
Как мы уже говорили, вопросы жанровой специфики, особенностей
семантики и поэтики литературных фантастических жанров находятся в стадии обсуждения. Поэтому задача студента — выбрать из
приводимых ниже суждений те, которые ему представляются верными, и объяснить свой выбор. При этом надо учитывать, что в любом
из предлагаемых суждений содержится какая-то доля истины, поэтому оценивать их как ошибочные, среди которых есть одно единственно верное, нельзя.
Задание 1
Литературная сказка
Выберите из предложенных определений жанра литературной
сказки то, которое Вы считаете наиболее удачным. Объясните свой
выбор.
1. «А положение в этом жанре (литературной сказки. — Е. Н., А. С.)
именно таково: что такое сказка, каковы её законы — это знают
фольклористы, но они не пишут сказок. А те, кто сказки пишут, то
есть писатели, зачастую не знают основных особенностей жанра,
внутренних законов развития его, несведущи в теории сказок. <…>
Знание законов (фольклорных. — Е. Н., А. С.) этого жанра должно
быть достоянием возможно более широкого круга читателей, чтобы
не подвергать каждого из них необходимости “открывать” эти законы в каждом отдельном случае, начиная с азов. От скольких ошибок были бы убережены авторы так называемых “неудачных” сказок,
если бы вопросы теории сказок были знакомы им!» (Нагишкин Д.
Сказка и жизнь. Письма о сказке. М., 1957. С. 190—191);
«А. М. Горький писал: “Анонимное творчество, то есть творчество каких-то неизвестных нам людей (мы имеем право назвать это
творчество “народным”…), тоже подчиняется законам абстракции,
отвлечение характерных черт той или иной общественной группы,
и конкретизация, обобщение этих черт в одном лице этой группы”.
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Абстрагирование и конкретизация — вот основная почва возникновения сказок как одного из жанров литературы. Другого пути для
создания сказки нет» (Там же. С. 191).
2. «Литературная сказка — это такой жанр литературного произведения, в котором в волшебно-фантастическом или аллегорическом
развитии событий, и, как правило, в оригинальных сюжетах и образах,
в прозе, в стихах или драме решаются морально-этические и эстетические проблемы» (Ярмыш Ю. О жанре мечты и фантазии // Радуга.
1972. № 11. С. 177. Курсив наш. — Е. Н., А. С.).
3. «Литературная сказка — авторское художественное прозаическое или поэтическое произведение, основанное либо на фольклорных источниках, либо придуманное самим писателем, но в любом
случае подчинённое его воле; произведение, преимущественно фантастическое, рисующее чудесные приключения вымышленных или
традиционных сказочных героев и в некоторых случаях ориентированное на детей; произведение, в котором волшебство, чудо играет
роль сюжетообразующего фактора, помогает охарактеризовать персонажей» (Брауде Л. Ю. Скандинавская литературная сказка. М.: Наука,
1979. С. 6—7).
4. «К литературным сказкам, очевидно, следует отнести те произведения, в которых аксиологически ориентированный тип концепции действительности, сложившийся в народной волшебной сказке,
представлен не как фрагмент художественного мира, а как его основание и структурный каркас и воссоздаётся через систему основных
и факультативных носителей “памяти жанра” волшебной сказки. Уже
не раз говорилось о том, что волшебно-сказочная ценностная модель
мира обязательно переосмысливается, на её фундаменте надстраивается образ современного художнику мира. Но жанровая специфика литературной сказки состоит именно в том, что это всегда такое
художественное произведение, жанровой доминантой которого является “память жанра” волшебной сказки (сказочность)» (Липовецкий М. Н.
Поэтика литературной сказки. Свердловск: Изд-во УрГу, 1992. С. 160).
Задание 2
Научная фантастика
Продумайте характеристики научной фантастики и определите своё
к ним отношение.
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1. «В книгах упомянутых выше трёх авторов (В. Немцова, В. Охотникова, В. Сапарина. — Е. Н., А. С.) нет дистанции между существующим и небывалым, нет парадоксальных сюжетных положений,
“нереального сочетания реальных элементов”, ничего невероятного
или кажущегося невероятным, никакого драматизма противопоставлений, ничего находящегося по ту сторону “ещё не найденных
звеньев в цепи фактов”, о которых говорил Горький.
Нет, следовательно, и научной фантастики. Налицо простая художественная популяризация научно-технических проблем, содержательная, нужная, представляющая познавательную ценность, но к фантастике никакого отношения не имеющая» (Полтавский С. О сюжете
в научной фантастике // О литературе для детей. Л., 1955. С. 141).
2. «Что сулит науке грядущее, какие победы ждут человека впереди? Что можно увидеть, если попытаться проникнуть мысленным
взором в даль времён?
На этот вопрос может ответить научно-фантастическая литература. В беллетристической или очерковой форме она развёртывает перед читателем картины воплощённой в жизнь мечты. “Сначала неизбежно идут мысль, фантазия, сказка. За ними шествует научный
расчёт. И уже в конце концов исполнение венчает мысль”. Эти слова
К. Э. Циолковского очень точно отображают связь между фантазией
и творчеством учёного» (Ляпунов Б. Новые достижения техники и советская научно-фантастическая литература // О фантастике и приключениях. Л., 1960. С. 185).
3. «С печальным фактом отсутствия теоретических проблем жанра
прекрасно уживается необычайная пестрота определений научной
фантастики. Каждое из них, верное в приложении к отдельным произведениям или тематическим группам, не только становится неточным и спорным, но подчас просто искажает истинную суть жанра,
как только определению пытаются придать всеобъемлющее значение» (Полтавский С. О нерешённых вопросах научной фантастики //
О фантастике и приключениях. Л., 1960. С. 102).
4. «Специфика научной фантастики прежде всего в… интеграции
методов, а не в том, что она включила в себя научный материал и направила предвиденья на науку и технику.
Научная фантастика по сей день сохраняет промежуточную или,
точнее сказать, двойную природу, ибо наряду с научным мышлением
включает отличное от него художественное (хотя уже есть тенден30

ция к их сближению). И как раз прогностическая функция, которая
выводит её как из художественного познания, так и из научного, в то же
время связывает с тем и другим» (Бритиков А. Русский советский
научно-фантастический роман. Л., 1970. С. 11).
5. «Что же касается самой идеи синтеза научного и художественного методов в научной фантастике, то она, очевидно, не соответствует
истине, тем более, что никто так и не определил, в чём же заключается этот синтез» (Чернышёва Т. Природа фантастики. Иркутск, 1984.
С. 23).
6. «Фантастика — это литература, где существенную роль играет
необыкновенное, несуществующее, неведомое, явно придуманное.
Научная же фантастика — это такая область, где необыкновенное
создаётся материальными силами — природой или человеком с помощью науки и техники. Фантастику, где необыкновенное создаётся
нематериальными, сверхъестественными силами, не следует называть
научной. В нашем литературоведении её именуют “фантазией” или
“чистой фантастикой”» (Гуревич Г. Беседы о научной фантастике. М.,
1983. С. 23).
7. «Научная фантастика есть разновидность фантастики, в которой
фантастическое объясняется с помощью научных гипотез либо предполагаемых достижений науки и техники» (Фрумкин К. Г. Философия и психология фантастики. М., 2004. С. 44).
8. «Тем, “чего не бывает”, то есть на данный момент не наблюдается в реальности (но в перспективе или в принципе может в ней
появиться), занимается т. н. научная фантастика (НФ; западный аналог — термин science fiction)» (Ковтун Е. Н. Фантастика как объект
научного исследования: проблемы и перспективы отечественного фантастоведения // Русская фантастика на перекрестье эпох и культур:
Материалы Международной научной конференции: 21—23 марта 2006 г.
М.: Изд-во Моск. ун-та, 2007. С. 30).
Задание 3
Фэнтези
Оцените определения жанра фэнтези. Попробуйте сформулировать, с чем Вы согласны и не согласны в этих определениях.
1. «То, чего с точки зрения современных научных представлений
о мире “вообще не может быть” — фэнтези (русская огласовка западного термина “fantasy”» (Ковтун Е. Н. Указ. соч. С. 30).
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2. «Фэнтези — это сказка, миф, поэтический вымысел, который
не считается ни с какими законами природы и чаще всего даже не притворяется, что считается» (Ревич В. Разбивая стеклянные двери… //
Библиотека современной фантастики. Т. 21. Анталогия сказочной фантастики. М., 1971. С. 5).
3. «Литературный жанр фэнтези уже вполне оформился и стал
самостоятельным явлением в современной российской культуре. Определение жанра фэнтези можно дать, исходя из слов его основоположника и теоретика Дж. Р. Р. Толкиена: к фэнтези относятся произведения, в которых на базе сказочно-мифологического наследия народов
мира конструируются фантазией автора литературные “вторичные
миры”» (Алексеев С., Батышев М. Фэнтези — развитие жанра в России // Книжное дело. 1997. № 1. С. 83).
4. «1. В фэнтези всегда изображается некий иной мир… 2. В фэнтези почти всегда прямо или косвенно имеется так называемый
“квест”. Это понятие означает не что иное как “приключенческий
поиск”. <…> 3. Фэнтези часто, если не всегда, строится на переработке, вариации или парафразе мифологического материала. <…>
Фэнтези — мечта, точнее, мечта как приключенческое действие, изображённое в художественных образах: это есть образец фэнтези»
(Hetmann F. Die Freuden der Fantasy: Von Tolkien bis Ende. Frankfurt/M;
Berlin; Wien; Ullstein, 1984. S. 21—23, 123).
Задание 4
Проблема выбора
Определите своё отношение к приведённым ниже цитатам. Какая
из двух точек зрения на проблему выбора в мире фантастики (и фольклорной, и литературной), отражённых в этих цитатах, Вам представляется верной?
1. «Реализация метафоры жизненного пути в разных вариациях
играет большую роль во всех видах фольклора. Можно прямо сказать, что дорога в фольклоре никогда не бывает дорогой, но всегда
либо всем, либо частью жизненного пути; выбор дороги — выбор
жизненного пути» (Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. М.,
1975. С. 271. Курсив наш. — Е. Н., А. С.).
2. «Для волшебных сказок характерен мотив… выбора дороги»
(Ведерникова Н. Русская народная сказка. М., 1975. С. 24).
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3. «Особая роль некоторых из этих мест (распутья, перекрёстка
дорог) отражена в былинах и сказках, где с ними сопряжена необходимость выбора между жизнью — смертью, долей — недолей»
(Иванов В. В., Топоров В. Славянские языковые моделирующие семиотические системы. М., 1965. С. 174).
4. «Всё огромное разнообразие подобных случаев объединяется
вокруг одной нравственной проблемы, которая и находится в центре
волшебной сказки. Это проблема морального выбора, встающего перед героем и другими персонажами. Сама судьба в волшебной сказке
не утверждает себя автоматически, как это возможно в народной
легенде, но становится реальностью в зависимости от того, на что
и как решится сам герой» (Юдин Ю. Сказка и история // Фольклор
и этнография. У этнографических истоков фольклорных сюжетов и образов. Л., 1984. С. 100).
5. «Как это ни парадоксально, но в волшебной сказке проблемы
выбора (того или иного поступка, пути, судьбы и т. п.) нет. Даже
когда сказка изображает героя, в раздумье стоящего на перекрёстке
дорог (у столба или камня с надписями), на поверку оказывается
не выбор пути, а лишь его видимость» (Неёлов Е. М. Сказка. Фантастика. Современность. Петрозаводск, 1987. С. 66).
6. «В любой хорошей сказке есть момент, когда героя посылают
на поиски. Иван-Царевич отправляется в поход за молодильными
яблоками. Бильбо в компании шайки гномов плетётся за сокровищами дракона. Гарри Поттер ищет тайную комнату. Атрейо устремляется на поиски границ Фантазии. Все эти действия, очень развлекающие праздных зрителей, самому посыльному совершенно не нужны.
Иван провёл бы время на сеновале с румяной дворовой девкой;
Бильбо выкурил трубочку душистого хоббитского табачка; Гарри
Поттер, сублимируя подростковые комплексы, полетал на метле;
Атрейо отправился на охоту за пурпурными бизонами. Но команда
отдана: царь-батюшка гонит со двора, суровые гномы хватают за волосатые ноги, злой василиск ускользает в своё логово, Ничто методично уничтожает Фантазию. У героя нет выбора, и он отправляется
в путь» (Лукьяненко С. Черновик: Фантастический роман. М., 2005.
С. 213).
7. «Мы ведь не выбираем судьбу, она нас сама выбирает» (Белянин А. Меч без имени: Трилогия-фэнтези. М., 2005. С. 80).
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Задание 5
Фантастическая литература
и христианская традиция
Ознакомьтесь с приведёнными ниже суждениями. Какие из них
Вы разделяете?
1. «Возьмём, например, Евангелие. Для христианина или историка, вставшего на позиции их предполагаемого автора, евангельские
чудеса, конечно, не являются фантастикой. Для материалиста, категорически отрицающего возможность описанных в Евангелии чудес,
описание превращения воды в вино является фантастическим вымыслом» (Фрумкин К. Г. Философия и психология фантастики. М., 2004.
С. 27).
2. «В наше время необходимо избегать рассказывать Закон Божий в форме наивной сказки (как говорят, “по-детски”), ибо ребёнок
и поймёт его как сказку» (Серафим Слободский, протоиерей. Закон
Божий для семьи и школы. Нью-Йорк, 1987. С. 5).
3. «Мы готовили пересказ библейских мифов для дошкольников,
пересказ, более похожий на сказку» (Берестов В. Послесловие. Вавилонская башня и другие древние легенды. Петрозаводск, 1990. С. 126).
4. «Русские сказочные образы как-то совершенно незаметно и естественно воспринимают в себе христианский смысл. В некоторых сказках это превращение представляется вполне законченным; в других
мы видим пёстрое смешение христианского и языческого. <…>
Христианству не может не быть близко сказочное искание вечной
молодости и живой воды. И “молодильные яблоки”, и “вода целящая” суть как бы языческие, мифологические предварения величайшего из христианских откровений» (Трубецкой Е. «Иное царство»
и его искатели в русской народной сказке // Литературная учёба.
1990. № 2. С. 114—115).
5. «Евангелия заключают в себе волшебную историю, либо более
широкое — то, что охватывает сущность всех волшебных историй.
<…> Это серьёзная и рискованная тема. С моей стороны даже касаться её — самонадеянность…» (Толкиен Дж. Р. Р. О волшебных
сказках // Утопия и утопическое мышление. М., 1991. С. 298).
Комментарий к заданию 1
При всём том, что слушатель / читатель легко и без всяких усилий отличит сказку (и фольклорную, и литературную) от не-сказки,
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вопрос об определении литературно-сказочного жанра очень сложен, поэтому общепринятого определения жанра к настоящему времени не существует. «Написать статью о литературной сказке так же
непросто, как написать саму сказку», — замечает И. П. Лупанова34.
Поэтому в определениях, предлагаемых разными исследователями, мы
встречаем либо отражение каких-то отдельных жанровых особенностей
литературной сказки, либо столь расширительное их толкование, что
оно теряет специфический смысл, ибо становится применимым к другим, несказочным жанрам. Естественно, есть и характеристики, которые в наибольшей степени отвечают жанровой природе литературно-сказочного жанра. В цитатах, предложенных вниманию студентов
в задании 1, все эти случаи представлены. Попутно заметим, что некоторые критики (особенно это касается большого корпуса статей, посвящённых различным частным вопросам истории и поэтики русской
литературной сказки) обходятся вообще без каких-либо определений,
предпочитая опираться на эмпирическое «ощущение сказки» у читателя, в том числе и сказки литературной. Однако без теоретического
осмысления специфики жанра его дальнейшее изучение невозможно.
Подробно см.: Струкова А. Е. Свет ушедшей эпохи (повесть-сказка
в русской детской литературе 60-х годов ХХ века). Петрозаводск, 2009.
Также необходимо обратить внимание студентов на то, что в цитатах,
приведённых в задании 1, наглядно видно, как с течением времени
(с 50-х к 90-м годам прошлого века) представление о литературной
сказке усложняется и характеристики её специфики включают эволюцию этого жанра в общий процесс литературного развития ХХ века.
Комментарий к заданию 2
Научная фантастика вплоть до 90-х годов ХХ века воспринималась как единственный жанр, представляющий русскую фантастическую (жанрово обусловленную) литературу, поскольку фэнтези была
неизвестна широкому читателю, а литературную сказку мыслили как
специфически детский жанр, не связанный с миром фантастики, ибо
фантастика литературной сказки часто рассматривалась как аллегорическая разработка и пропаганда различных дидактических смыслов
(ср.: популярное выражение, которым многие критики любили закан34

Лупанова И. П. Современная литературная сказка и её критики (заметки
фольклориста) // Проблемы детской литературы. Петрозаводск, 1981. С. 76.
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чивать анализ самых разных и непохожих друг на друга литературных сказок: «Главные чудеса — это те, которые мы делаем своими
руками»). Попутно напомним, что под жанрово обусловленной фантастической литературой мы понимаем те её жанры, в которых
фантастика не зависит от желания писателя, а задана самими условиями, поэтикой жанра (как в народной фольклорной сказке): написать научно-фантастический роман или повесть-сказку без фантастики
нельзя.
Предложенные в задании 2 вниманию студентов цитаты, взятые
вместе, если не составляют краткий очерк изучения научной фантастики, то, по крайней мере, дают представление о нём. При этом бросается в глаза, что старое, возникшее в 20—30-е годы и получившее
широкое распространение в 50-х годах прошлого века представление
о научно-фантастическом жанре как непременно связанном с миром
науки и техники, сохраняется в новых одеждах и до сих пор. При
всей простоте и кажущейся логичности это представление требует
осторожного к себе отношения. Поэтому следует учитывать противоположные указанному суждения, найти которые можно, например,
в предыдущих работах авторов учебного пособия.
Комментарий к заданию 3
Жанр фэнтези, условно говоря, самый молодой в русской фантастике ХХ века (хотя в других социокультурных условиях он мог бы
успешно развиваться ещё с позапрошлого века). Поэтому изучен он
недостаточно. Ситуация, с которой мы встретились в других фантастических жанрах (читатель эмпирически без труда «опознаёт» литературную сказку и научную фантастику, но дать филологически корректное их определение очень трудно), в мире фэнтези усиливается.
Отсюда возникает необходимость тщательного анализа уже существующих характеристик жанра, который и предлагается сделать студентам на материале приведённых в задании 3 цитат. Важно отметить,
что тенденция к синтезу различных фантастических (и нефантастических) жанров с наибольшей силой и отчётливостью во всей жанрово
обусловленной фантастике проявляется именно в фэнтези. В своё
время Жан Поль придумал образ «сумеречной бабочки» как символа
чудес. Сумерки — это время именно литературной фантастики, когда
смешиваются признаки дня и ночи (то есть утверждение «фантастика — ночь», и её отрицание — день), что и обеспечивает (психологически) среду, в которой происходит жанровый синтез.
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Дополнительный комментарий к заданиям 1—3
Работа над заданиями 1—3 предполагает, как мы уже говорили,
знакомство с книгой авторов учебного пособия «Русская фантастика:
нерешённые проблемы», в которой представлено авторское понимание обсуждаемых в заданиях 1—3 проблем.
Комментарий к заданию 4
Любое фантастическое произведение строится на взаимодействии
двух различных систем: первой, фольклорно-сказочной, придающей
тексту жанровую определённость литературной сказки, научной фантастики либо фэнтези; второй, собственно литературной. Если первая система не зависит от воли автора, она жанрово обусловлена, то
вторая подчиняется воле автора (с учётом литературной традиции)
и отражает его индивидуальность. В задании 4 (как, впрочем, и других) речь идёт прежде всего о первой, фольклорно-сказочной, системе, сохраняющей многие (хотя и не все) аспекты поэтики и семантики русской народной волшебной сказки.
С этой точки зрения проблема выбора (или её отсутствие) оказывается очень важной для понимания жанровых особенностей конкретного произведения, его сюжетики, художественной символики
и аксиологии. Важно напомнить, что уподобление судьбы, жизни,
Пути-Дороги героя в фольклорной волшебной сказке и в родственных ей литературных фантастических жанрах носит не метафорический (как в нефантастической литературе, когда герой может пройти
свой жизненный путь, не сдвигаясь с места, лёжа на диване), а буквальный смысл: чтобы пройти свой жизненный путь, надо двигаться,
надо идти. Это связано с характерной для фольклорного и шире —
средневекового — сознания оценочностью пространства, вследствие
чего оно приобретает отсутствующий в реальности этический аспект:
есть «хорошие» места, а есть «плохие», в «хороших» находятся «хорошие» люди, в «плохих» — «плохие» (поэтому, скажем, в раю грешнику нет места).
Чтобы ответить на вопрос задания 4, стоит задуматься: выбирают
ли свою дорогу девочка Элли (А. Волков. «Волшебник Изумрудного
города»), Дядя Фёдор (Э. Успенский. «Дядя Фёдор, пёс и кот»), герои Ж. Верна («Таинственный остров»), Г. Уэллса («Остров доктора
Моро»), романа-фэнтези Ю. Никитина «Трое из леса»?
Авторский ответ на этот вопрос см.: Неёлов Е. М. Сказка. Фантастика. Современность. Петрозаводск, 1987 (глава 4. Мир без выбора).
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Комментарий к заданию 5
Если признавать христианский характер русской литературы на
всём протяжении её исторического развития от древнерусских времён до начала третьего тысячелетия, то неизбежно следует признать
и христианский (проявляющийся в той или иной форме) характер
русской фантастики, тем более что она наследует существенные особенности жанрового содержания русской волшебной сказки, в котором, по уже цитировавшимся словам Е. Трубецкого, легко обнаруживается «христианский смысл». Конечно, фольклорно-сказочное
жанровое содержание далеко не всегда осознаётся читателями, но тем
не менее создаёт своеобразную евангельскую «подсветку» всей фантастической литературы. Однако сразу же обнаруживается главное
противоречие: христианская традиция (не в культурном, но собственно религиозном качестве) требует веры, а фантастика, как фольклорная, так и литературная, всегда строится на сознательной установке
на вымысел. Вера принципиально противопоказана фантастическому
произведению, даже научно-фантастическому. Поэтому нет и не может быть жанра «христианской фэнтези», о котором говорят некоторые критики.
В фантастической литературе возникает парадоксальная ситуация,
отсутствующая в литературе нефантастической: христианская традиция на уровне непосредственного содержания оказывается в фантастике, так сказать, «во враждебной среде» и поэтому вынуждена
трансформироваться. Перед писателем, изображающим реальную действительность в формах этой самой действительности, данной проблемы не существует, перед фантастами же (в непосредственном содержании произведения) она встает весьма остро. И здесь возможны
варианты.
Вариант первый, точнее «нулевой», заключается в том, что христианская традиция в произведении существует лишь на уровне содержания жанрового, никак не проявляясь на уровне непосредственного содержания. Примером, за малым исключением, может служить
научная фантастика советского периода. Следующий, близкий к первому, вариант предусматривает использование писателем-фантастом
христианской фразеологии, различных христианских мотивов и образов, вошедших в культурную традицию, ставших общеизвестными,
потерявших в культурном коде строгий христианский смысл, имею38

щих скорее светское, чем религиозное значение. Таковы, к примеру,
названия романов братьев Стругацких «Трудно быть богом», С. Снегова «Люди как боги», где слово «Бог» не случайно пишется с маленькой, а не с большой буквы.
Третий вариант диаметрально противоположен двум первым. Порой авторский замысел таков, что нет необходимости в трансформации христианской традиции, её, как сказал бы фундаменталист, «недопустимом искажении». Так, в романах современного писателя-фантаста М. Ахманова «Флибустьер» и «Ворон» современный человек
проваливается в некую временную дыру и оказывается в прошлом,
в начале XVIII века, и очень скоро понимает, что останется в мире
прошлого навсегда. Этот мир прошлого изображён писателем без всякой фантастики, произведение, начинавшееся как фэнтези, становится
по сути историческим романом (поэтому и отпадает необходимость
трансформации христианской традиции). Главный герой Серов очень
быстро замечает: «Люди в этом столетии сильно отличались от его
современников. Не своим видом или занятиями, не повальным невежеством и даже не тем, что век их был короче лет на двадцать —
среди них встречались мудрецы и долгожители. Главным было различие в сфере эмоций и ещё, пожалуй, в отношении к Богу. Самый
отъявленный разбойник и злодей верил глубоко и искренне и либо собирался замолить свои грехи, либо бил и грабил тех, кого считал
нехристями»35. Живя в этом мире, Серов (в своём времени либо атеист,
либо просто человек, равнодушный к религии) постепенно меняется:
«— Господь вас хранил, — молвил Серов и, неожиданно для себя
самого, перекрестился»36.
Более сложная ситуация встречается в романе широко известных
М. и С. Дяченко «Пандем». Писатели вводят в реалистически изображённый современный мир один единственный фантастический компонент — некую сущность, обладающую неограниченными возможностями. Эта сущность, Пандем, может принимать различные облики,
условно говоря, телепатически («глас свыше») общаться с любым
человеком. Пандем исполнен участия к людям, он излечивает больных, оберегает всех от различных опасностей, создаёт новые технологии и так далее. Но мир, оказавшийся во власти псевдобожественно35
36

Ахманов М. Флибустьер. Ворон. СПб., 2007. С. 17.
Там же. С. 681.
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го существа, постепенно становится фантасмагорическим, начинается
деградация человечества. И единственным островком реальности
среди всей этой фантасмагории оказывается церковь (потому и отпадает необходимость в трансформации христианской традиции): «Отец
Георгий в последний раз перекрестился, глядя в глаза Тому, Кому
привык верить и Чьей службе посвятил жизнь. Как бы там ни было,
Пандем не смел говорить с Георгием, пока Георгий говорил с Ним,
не смел подавать голос во время службы, и вообще в стенах церкви
молчал…»37
Однако чаще всего писатели-фантасты, обращаясь к христианской
традиции, создают (особенно в жанре фэнтези) собственные вариации
этой традиции. Это может быть своеобразная смесь христианских
и языческих представлений, как в романах Ю. Никитина (цикл «Трое
из Леса»), это может быть изображение фантастического мира, в котором существует религия, лишь отдалённо напоминающая христианство, это может быть авторская трансформация христианских представлений. К примеру, в романах С. Лукьяненко «Холодные берега»
и «Близится утро», целиком посвящённых религиозной тематике, Богочеловек, уходя из мира, который он почтил своим пребыванием, оставляет людям Слово, при помощи которого те, кто владеет им, могут
творить чудеса. Сам же Спаситель тысячи лет пребывает в ледяной
стране, вместо креста привязанный к столбу. «Ледяная пустыня —
без конца, без края. Небо — тёмное, ни звезды нет, но льётся с него
тусклый серый свет. И холодно. <…>
А передо мной — столб. Деревянный столб, покрытый иголочками
изморози.
И человек на нём — привязанный, прикрученный с руками за спиной, вокруг столба обвитыми, кожа льдинками колючими затянута,
голова поднята — будто пытается в последний раз в небо взглянуть»38.
И пока длится страдание, пока стоит святой столб, остаётся действенным Слово.
Можно было бы и дальше приводить всё новые примеры, но сказанного уже достаточно, чтобы сформулировать главную проблему,
которую необходимо заранее решить, приступая к анализу христиан37
38
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Дяченко М., Дяченко С. Пандем. М., 2008. С. 79.
Лукьяненко С. Холодные берега. М., 2000. С. 375.

ской традиции в конкретном фантастическом произведении. Дело в том,
что писатели-фантасты, как мы видели, обращаются с христианским
материалом так же, как и с любым другим жизненным материалом,
фантастически перестраивая его. Возникает вопрос, от решения которого зависит весь дальнейший анализ текста: может ли писательфантаст так поступать, может ли он обращаться с христианской традицией, как с любой другой? На этот вопрос нет однозначного ответа.
Чтобы выполнить задание 5, необходимо на данный вопрос ответить. См. об этом: Неёлов Е. М. Христианская традиция в русской
фантастической литературе ХХ — начала XXI века // Евангельский
текст в русской литературе XVIII—ХХ веков. Вып. 6. Петрозаводск,
2011. С. 376—385; Он же. Христианская традиция в русской фантастической литературе ХХ — начала XXI века (Статья вторая) //
Евангельский текст в русской литературе XVIII—ХХ веков. Вып. 7.
Петрозаводск, 2012.

II. Программа практических занятий39
Практическое занятие № 1
Фантастика фольклорной волшебной сказки
1. «Установка на вымысел» (Э. В. Померанцева) и фантастика.
2. Фантастика сказки как жанрообразующий фактор: что важнее
в знаменитом высказывании А. С. Пушкина «Сказка ложь, да в
ней намёк» — «намёк» или «ложь»?
3. Структура фольклорно-сказочной фантастики: соотношение точек зрения «изнутри» (глазами героя) и «снаружи» (глазами
читателя).
Список литературы:
1. Пропп В. Я. Фольклор и действительность // В. Я. Пропп. Поэтика фольклора. М.: Лабиринт, 1998. С. 69—92 (особенно С. 76).
2. Медриш Д. Н. Литература и фольклорная традиция. Вопросы поэтики. Саратов: Изд-во СГУ, 1980.
3. Померанцева Э. В. Русская народная сказка. М.: Наука, 1963.
39
Вопросы, включённые в программу практических занятий, можно использовать в процессе самоподготовки студентов и их самостоятельной работе по изучению материала спецкурса.
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Практическое занятие № 2
Жанровое своеобразие русской фантастики
1. Жанрово обусловленная и общелитературная фантастика. Связь
с фантастикой фольклорной волшебной сказки.
2. Жанровая система русской фантастики.
3. Сходство и различие жанров:
а) литературной сказки;
б) научной фантастики;
в) фэнтези.
4. Генезис жанров, входящих в жанровую систему русской фантастики.
Список литературы:
1. Чернышёва Т. А. Природа фантастики. Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 1984.
2. Неёлов Е. М. Волшебно-сказочные корни научной фантастики.
Л.: Изд-во ЛГУ, 1986.
3. Липовецкий М. Н. Поэтика литературной сказки. Свердловск:
Изд-во УрГУ, 1992.
4. Струкова А. Е. Свет ушедшей эпохи (повесть-сказка в русской
детской литературе 60-х годов ХХ века). Петрозаводск: Изд-во
ПетрГУ, 2009.
5. Неёлов Е. М., Струкова А. Е. Русская фантастика: нерешённые
проблемы. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2013.
6. Гусарова А. Д. Проблемы типологии героя (к вопросу о художественном методе русской фэнтези) // Проблемы детской литературы и фольклор. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2009.
7. Манн Ю. В. Поэтика Гоголя. М.: Худож. лит., 1988.
8. Ковтун Е. Н. Фантастика как объект научного исследования:
проблемы и перспективы отечественного фантастоведения //
Русская фантастика на перекрестье эпох и культур: Материалы
Международной научной конференции: 21—23 марта 2006 г. М.:
Изд-во МГУ, 2007.
Практическое занятие № 3
«Сказка о царе Салтане…» А. С. Пушкина
1. Сказки А. С. Пушкина и рождение жанра литературной сказки
в русской литературе.
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2. Начальная ситуация «Сказки о царе Салтане…»: почему сёстры
поют, а царь подслушивает?
3. Причины разрушения царской Семьи.
4. Море-окиян и путь бочки («бочка-могила», «бочка-ковчег»).
5. Князь Гвидон и Царевна-лебедь.
6. Воссоздание родственности (большой Семьи).
Список литературы:
1. Лупанова И. П. Русская народная сказка в творчестве писателей 1-й половины XIX века. Петрозаводск: Изд-во Карельской
АССР, 1959.
2. Волков Р. М. Народные истоки творчества А. С. Пушкина. Черновцы: Изд-во Черновицкого ун-та, 1960.
3. Непомнящий В. Поэзия и судьба. Над страницами духовной
биографии Пушкина. М.: Сов. писатель, 1987.
4. Медриш Д. Н. Фольклоризм Пушкина. Вопросы поэтики. Волгоград: Изд-во ВГПИ им. А. С. Серафимовича, 1987.
5. Медриш Д. Н. Путешествие в Лукоморье. Сказки Пушкина и народная культура. Волгоград: Перемена, 1992.
6. Неёлов Е. М. «Сказка о царе Салтане…» А. С. Пушкина в сказочно-фёдоровском контексте «Царевны-лягушки» // Неёлов Е. М.
Сказка и литература: судьба Царевны-лягушки. Петрозаводск:
Изд-во ПетрГУ, 2011. С. 107—120.
7. Леонова Т. Г. Русская литературная сказка XIX века в её отношении к народной сказке (Поэтическая система жанра в историческом развитии). Томск: Изд-во Томского ун-та, 1982.
Практическое занятие № 4
Повесть-сказка Э. Успенского «Вниз по волшебной реке»
1. Оценка сказочной повести Э. Успенского в критике. Споры
о сказке.
2. Соотношение двух планов противопоставления «свой мир» /
«чужой мир» в повести-сказке.
3. Сказочный конфликт. Его фольклорные и современные культурные аспекты.
4. «Вниз по волшебной реке» — энциклопедия русской сказки.
Список литературы:
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1. Селезнёв Ю. Если сказку сломаешь // О литературе для детей.
Вып. 23. Л.: Детгиз, 1979.
2. Лупанова И. П. Современная литературная сказка и её критики
(заметки фольклориста) // Проблемы детской литературы. Петрозаводск, 1981.
3. Шамаева С. Трагедия советской сказки // Народное образование. 1998. № 5.
4. Шустов М. Перспективы литературной сказки // Литература
в школе. 2002. № 2.
5. Струкова А. Е. Свет ушедшей эпохи (повесть-сказка в русской
детской литературе 60-х годов ХХ века). Петрозаводск: Изд-во
ПетрГУ, 2009.
Практическое занятие № 5
Роман А. Р. Беляева «Человек-амфибия»
1. Основные этапы развития научной фантастики в русской литературе ХХ века. А. Р. Беляев — один из основоположников научно-фантастического жанра в России.
2. Споры о романе в критике.
3. Фольклорно-сказочный и фантастический планы содержания
образа Океана (Океан — мир).
4. Символический образ Ихтиандра.
Список литературы:
1. Бритиков А. Ф. Русский советский научно-фантастический роман. Л.: Наука, 1970.
2. Ляпунов Б. Александр Беляев: Критико-биографический очерк.
М.: Детгиз, 1967.
3. Неёлов Е. М. Образ Океана в народной сказке и научной фантастике // Проблемы детской литературы. Петрозаводск, 1979.
4. Неёлов Е. М. Сын океана. А. Р. Беляев «Человек-амфибия» //
Неёлов Е. М. Фольклорная волшебная сказка и научная фантастика. Петрозаводск, 1986. С. 58—78.
Практическое занятие № 6
Роман А. и Б. Стругацких «Трудно быть богом»
1. Роман «Трудно быть богом» в творческом наследии писателей.
2. Фольклорно-сказочный и научно-фантастический (проблема Контакта) планы содержания романа.
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3. Антон и Кира. Психологический план содержания романа.
4. Земля Будущего и Арканар. Символика противопоставления
«своих» и «чужих».
Список литературы:
1. Бритиков А. Ф. Русский советский научно-фантастический роман. Л.: Наука, 1970.
2. Вишневский Б. Аркадий и Борис Стругацкие: Двойная звезда.
М.: АСТ, 2004.
3. Скаландис А. Братья Стругацкие. М.: АСТ, 2008.
4. Неёлов Е. М. А. и Б. Стругацие «Трудно быть богом» // Неёлов Е. М. Волшебно-сказочные корни научной фантастики.
Л.: Изд-во ЛГУ, 1986. С. 179—192.
Практическое занятие № 7
Повесть-сказка А. и Б. Стругацких
«Понедельник начинается в субботу»
1. Жанровый синтез в сказочной повести Стругацких.
2. Нравственный конфликт в повести-сказке.
3. Сатирический план содержания сказочной повести.
Список литературы:
1. Вишневский Б. Аркадий и Борис Стругацкие: Двойная звезда.
М.: АСТ, 2004.
2. Володихин Д., Прашкевич Г. Братья Стругацкие. М.: Мол. гвардия, 2012.
3. Неёлов Е. М. Сказка. Фантастика. Современность. Петрозаводск:
Карелия, 1987. С. 56—61.
4. Струкова А. Е. Сказочники А. и Б. Стругацкие // Струкова А. Е.
Свет ушедшей эпохи (повесть-сказка в русской детской литературе 60-х годов ХХ века). Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2009.
5. Переслегин С. «Полдень…» начинается в субботу // Стругацкий А., Стругацкий Б. Понедельник начинается в субботу. Сказка
о Тройке. М.: АСТ; СПб: Terra Fantastica, 1997.
Практическое занятие № 8
Из предыстории жанра фэнтези в русской литературе ХХ века
1. Возникновение и развитие жанра фэнтези в 90-е годы ХХ века.
2. Элементы фэнтези в истории русской литературы ХХ века.
3. Рассказ А. Грина «Крысолов» как городская фэнтези.
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Список литературы:
1. Толкиен Дж. Р. Р. О волшебных сказках // Утопия и утопическое мышление. М.: Прогресс, 1991.
2. Алексеев С., Батышев С. Фэнтези — развитие жанра в России //
Книжное дело. 1997. № 1.
3. Неёлов Е. М., Струкова А. Е. Русская фантастика: нерешённые
проблемы. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2013.
4. Неёлов Е. М., Лопуха А. О. Рассказ А. С. Грина «Крысолов»: опыт
прочтения // Художественный текст: опыты интерпретации.
Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2007.
Практическое занятие № 9
Цикл романов-фэнтези С. Лукьяненко
о Ночном и Дневном Дозорах
1. Элементы фольклорной поэтики сказки и былички в романах
С. Лукьяненко.
2. Конфликт «своих» и «чужих». Психологизация Добра и Зла.
3. Эволюция образа Антона Городецкого.
Список литературы:
1. Фрумкин К. Г. Философия и психология фантастики. М.: Едиториал «УРСС», 2004.
2. Гусарова А. Д. Формула фэнтези // Проблемы детской литературы и фольклор. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2004.
3. Савчук Е. А. Город в цикле романов о Дозорах Сергея Лукьяненко // Проблемы детской литературы и фольклор. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2012.
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III. ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ, СООБЩЕНИЙ,
ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ,
СЕМИНАРОВ40
1. Особенности фольклорно-сказочной фантастики.
2. Жанрово обусловленная и общелитературная фантастика.
3. Жанровое своеобразие литературной сказки.
4. Жанровое своеобразие научной фантастики.
5. Жанровое своеобразие фэнтези.
6. Элементы фольклорной сказки и былички в литературной сказке.
7. Элементы фольклорной сказки и былички в научной фантастике.
8. Элементы фольклорной сказки и былички в фэнтези.
9. Генезис и основные этапы развития литературной сказки в русской литературе.
10. Генезис и основные этапы развития научной фантастики в русской литературе.
11. Генезис и основные этапы развития фэнтези в русской литературе.
12. Фантастический мир как категория исторической поэтики.
13. Анализ литературно-сказочного произведения (по выбору студента).
14. Анализ научно-фантастического произведения (по выбору студента).
15. Анализ романа-фэнтези (по выбору студента).
16. Сказочник Э. Успенский.
17. Творческий путь братьев Стругацких.
18. Творчество Дж. Р. Р. Толкиена в России.
19. Фантастические миры С. Лукьяненко.
20. Христианские традиции в русской фантастической литературе.

40
Конкретную форму работы выбирает преподаватель, исходя из особенностей
аудитории. Лучше всего использовать интерактивные виды (собеседование, дискуссии и т. д.).
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IV. СПИСОК
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Литературная сказка
1. Алексин А. В стране вечных каникул.
2. Булычёв К. Сказки. Девочка, с которой ничего не случится.
Сто лет тому вперёд. Девочка с Земли. Приключения Алисы.
3. Велтистов Е. Электроник — мальчик из чемодана.
4. Волков А. Волшебник Изумрудного города. Урфин Джюс и его
деревянные солдаты. Семь подземных королей. Огненный бог
марранов. Жёлтый туман. Тайна заброшенного замка.
5. Воробьёв В. Капризка — вождь ничевоков.
6. Ершов П. Конёк-горбунок.
7. Каверин В. Ночной Сторож, или Семь занимательных историй, рассказанных в городе Немухине в тысяча девятьсот неизвестном году: Сказки.
8. Крапивин В. Голубятня на жёлтой поляне.
9. Лагин Л. Старик Хоттабыч.
10. Некрасов А. Приключения капитана Врунгеля.
11. Носов Н. Приключения Незнайки и его друзей. Незнайка в Солнечном городе. Незнайка на Луне.
12. Олеша Ю. Три толстяка.
13. Погодин Р. Шаг с крыши.
14. Погорельский А. Чёрная курица, или Подземные жители.
15. Пушкин А. С. Сказки.
16. Стругацкие А. и Б. Понедельник начинается в субботу. Повесть
о дружбе и недружбе.
17. Толстой А. Золотой ключик, или Приключения Буратино.
18. Томин Ю. Шёл по городу волшебник.
19. Успенский Э. Вниз по волшебной реке. Дядя Фёдор, пёс и кот.
Гарантийные человечки. Крокодил Гена и его друзья.
20. Чуковский К. И. Чудо-дерево и другие сказки.
21. Шварц Е. Тень. Дракон. Обыкновенное чудо.
Научная фантастика
1. Ахманов М. Странник по прозвищу Скиф. Меч над пропастью.
2. Беляев А. Человек-амфибия. Ариэль.
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3. Брюсов В. Гора Звезды.
4. Булгаков М. Роковые яйца. Собачье сердце.
5. Гансовский С. День гнева.
6. Громова А. Мы одной крови — ты и я!
7. Дивов О. Выбраковка.
8. Ефремов И. Туманность Андромеды. Час быка.
9. Замятин Е. Мы.
10. Звягинцев В. Одиссей покидает Итаку.
11. Злотников Р. Империя. Генерал-адмирал. Элита элит.
12. Ларионова О. Сказка королей. Чакра кентавра.
13. Обручев В. Плутония. Земля Санникова.
14. Партыка К. Эпицентр.
15. Снегов С. Люди как боги.
16. Стругацкие А. и Б. Страна багровых туч. Стажёры. Полдень,
ХХII век. Трудно быть богом. Хищные вещи века. Попытка
к бегству. Пикник на обочине. Жук в муравейнике. Волны гасят ветер. Улитка на склоне. Обитаемый остров. Град обречённый.
17. Толстой А. Аэлита. Гиперболоид инженера Гарина.
Фэнтези
1. Белянин А. Меч без имени.
2. Булгаков М. Мастер и Маргарита.
3. Бушков А. Летающие острова. Рыцарь из ниоткуда.
4. Грин А. Крысолов.
5. Громыко О. Плюс на минус. Профессия: ведьма.
6. Дяченко М. и С. Vita Nostra. Пандем. Маг дороги. Скитальцы.
Армагед-Дом. У зла нет власти. Парусная птица.
7. Кондратьев А. На берегах Ярыни.
8. Лукьяненко С. Рыцари сорока островов. Мальчик и тьма. Спектр.
Фальшивые зеркала. Геном. Дневной Дозор. Ночной Дозор.
Сумеречный Дозор. Последний Дозор. Новый Дозор. Непоседа. Недотёпа. Черновик. Чистовик.
9. Никитин Ю. Цикл романов «Трое из Леса».
10. Панов В. Войны начинают неудачники (и другие романы из
цикла «Тайный город»).
11. Перумов Н. Война мага.
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12. Пехов А. Пересмешник.
13. Успенский М. Там, где нас нет. Время Оно. Кого за смертью
посылать.
14. Фрай М. Чужак (и другие книги цикла о приключениях сэра
Макса из Ехо).
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