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дозіатель опирается на лучшее нз их
суждений и потому чаще солидарен
с оценками, нежели полемичен. Поистине
со снайперской точностью отбираются
такие суждения, которые аккумулируют
самое выверенное. Думаешь, читая моно
графию, не только о том, какая у нас
хорошая литература, но и какая замеча
тельная — остро и тонко мыслящая, ис
кусно владеющая аналитическим инстру
ментарием критика. А ведь так, пожалуй,
чаще всего и бывает. Параллельно с боль
шой литературой развивается достойная
ее движущаяся эстетика. Жаль только,
что об истории критики за последние
четыре десятилетия мы практически ни
чего не можем прочитать.
Заслуги создателя «Большой литера
туры» значительны и бесспорны. На стра
ницах монографии слились нераздельно
искусство критического анализа, стро
гость историко-литературного исследо-

ваішя и диалектичность мысли теоретика.
Разумеется, есть здесь спорное и неодно
значное, некоторые разделы (о Ю. Каза
кове, А. Вампилове, С. Сартакове) выгля
дят несколько самодовлеющими фраг
ментами. Однако постановка и решение
крупных проблем, обилие ценных наблю
дений и выводов не вызывают сомнения
в плодотворности избранного пути.
Монография А. И. Овчаренко «Боль
шая литература» — итог
многолетних
исследований известного ученого и кри
тика. Здесь синтезированы раздумья ав
тора над литературно-общественным про
цессом и развитием эстетической мысли
на протяжении четверти века. А в перио
дической печати уже появляются новые
работы ученого, посвященные 70—80-м
годам отечественной словесности. Труд
продолжается, и, видимо, вскоре будет
новый (третий) том, написанный столь же
содержательно и живо.

E. M. H е ё л о в

НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА - МИФ XX ВЕКА? *
Научная фантастика, этот поистине
массовый вид современной литературы,
нынче не может пожаловаться на недоста
ток внимания. Проводятся дискуссии,
создаются клубы читателей, в периодике
появляются обзоры и рецензии, издаются
книги, пишутся диссертации. В некото
рых вузах страны уже существуют спе
циальные курсы истории научно-фанта
стической литературы. Правда, к сожа
лению, порой интерес к этой литературе
питается импульсами внехудожественного
рода. Монография Т. А. Чернышевой
«Природа фантастики» выгодно отлича
ется от многих современных публикаций
на «фантастическую тему» своей четкой
филологической направленностью. Она
отвечает давно назревшей потребности
;в изучении научно-фантастического жан
ра х в контексте истории и теории
литературы.
Обобщая предыдущие работы исследо
вательницы, 2 новая ее книга рисует кар* Чернышева Т. Л. Природа фанта
стики. Иркутск: Изд. Иркутск, ун-та,
1984. 331 с. (Книга вышла в 1985 году).
1
Термин «жанр» применительно к
научной фантастике иногда вызывает
споры. Не вдаваясь в эти споры, заметим,
что, употребляя термин «жанр» созна
тельно и специально, мы исходим из жан
ровой концепции В. Я. Проппа (см.:
Пропп В. Я. Фольклор и действитель
ность. М., 1976, с. 46—48, 50, 85—99,
117), вполне применимой и к миру науч
ной фантастики.
2
См.,
например:
Чернышева
Т.
і) Научная фантастика и современное

lib.pushkinskijdom.ru

тину постепенного зарождения в недрах
фольклора фантастического художествен
ного образа и его последующую эволюцию
вплоть до наших дней. Т. А. Чернышева
строит и оригинальную концептуальную
модель научной фантастики, анализи
руя различные типы фантастического
повествования, исследуя
связь фан
тастики с так называемой вторичной
художественной условностью, показывая
специфику романтической фантастики.
Подлинной удачей автора представля
ется глава об утопии и ее судьбах в XX ве
ке; тонкое понимание «сложности истори
ческого пути Утопии» проявилось в суж
дениях о ее «почти трагической двой
ственности: для романа она (утопия, —
Е. Н.) слишком концепционна, для пря
мого прогноза и концепции она чересчур
роман» (с. 323). В «Природе фантастики»
много вызывающих интерес наблюдений
и над общей структурой жанра, и над
конкретной структурой фантастических
произведений самых различных авто
ров — от Г. Уэллса до братьев Стругац
ких.
Словом, в современном фантастоведении новая книга Т. А. Чернышевой зай
мет, несомненно, видное место. Именно
поэтому необходимо обратить внимание
на ее спорные места.
мифотворчество. — В кн.: Фантастика-72.
М., 1972; 2) О старой сказке и новейшей
фантастике. — Вопросы литературы, 1977,
№ 1; 3) Фантастика и современное
натурфилософское
мифотворчество. —
В кн.: Художественное творчество. 'Л.,
1983.
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Получается парадоксальная ситуация:
исходя из верной, на наш взгляд, идеи
о том, что «мир современной фантастики
создается отнюдь не одними только чуде
сами науки. Он буквально „начинен" ска
зочными и мифологическими образами»
(с. 291), исследовательница эту самую
идею разрабатывает так, что она, в сущ
ности, превращается в свою противопо
ложность. Плодотворную мысль о том,
что специфика анализируемого жанра
может быть понята только при учете ху
дожественного опыта фольклорной и ли
тературной сказки, деформирует теория
«мифотворческой функции» научной фан
тастики, занимающая в монографии Т. А.
Чернышевой центральное место. Т. А.
Чернышева является горячей сторонни
цей, более того, одним из создателей
этой теории в современном нашем фантастоведении.
Исследовательница
убеждена,
что
«как бы ни относились ученые и критики
к мифологическим устремлениям научной
фантастики, связь ее с мифом несомненна.
И не со старым добрым языческим или
христианским мифом, пережившим уже
звездную пору своего господства над
умами и ныне покорно отдавшим себя
в распоряжение искусства, а с новым
мифом, активным, рождающимся в наше
время» (с. 231). Этот новый миф, по мысли
Т. А. Чернышевой, «рождается на основе
современной науки, в данном случае
как форма освоения ее фундаментальных
положений» (с. 236). Условиями рожде
ния нового мифа являются «дефицит ин
формации», активная работа воображе
ния, вера, хотя бы «мерцающая», и, нако
нец, аналогия: «. . .там, где есть место
аналогии, всегда остается лазейка для
мифотворчества» (с. 243). Мифологиче
ская картина мира оказывается, как пра
вило, ложной, однако, настаивает Т. А.
Чернышева, «какой бы объективно лож
ной ни была мифологическая модель дей
ствительности, необходимость ее оче
видна» (с. 236—237).
Очевидной представляется в данном
случае недоказуемость этой концепции*.
Различные аспекты «теории мифотвор
чества», разработанные в предыдущих
публикациях Т. А. Чернышевой, были
уже подвергнуты критике, 3 однако Т. А.
Чернышева в своей новой книге всю эту
критику просто игнорирует.
Чтобы не повторяться, заметим лишь
следующее. Само понятие мифа, которым
оперирует Т. А. Чернышева в своей моно3
См.: Неёлов Е., Рогачев В. Миф и
научная фантастика: (об одной крити
ческой точке зрения). — В кн.: Вопросы
истории и теории литературной критики.
Тюмень, 1976. (Науч. тр. Тюменск. ун-та);
Бритиков А. Ф. 1) Проблемы изучения
научной фантастики. — Русская литера
тура, 1980, № 1; 2) Научная фантастика,
фольклор и мифология. — Русская лите
ратура, 1984, № 3.
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графин, является достаточно туманным и,
в сущности, произвольным. Так, напри
мер, с одной стороны, по уверению иссле
довательницы, средневековое «карнаваль
ное сознание не мифологично» (с. 61 ), 4
с другой — «есть все основания предпо
лагать, что время, в которое мы живем,
является третьей эпохой „великого мифи
ческого творчества"» (с. 233). Вообще,
замените в рассуждепиях Т. А. Черны
шевой слово «миф» каким-то другим
(«гипотеза»,
«предположение»,
даже
«слух») и ничего, по сути дела, не изме
нится. В потоке придуманной исследова
тельницей «мифологии» тонет и наука,
и фантастика. М. И. Стеблин-Каменскии
заметил как-то, что слово «миф» стало
просто модным словом и употребляется
«в основном как средство для придания
стилю элегантности. . ., так что стано
вится возможным все что угодно назвать
мифом».6 С этими словами известного зна
тока мифологии перекликаются слова
известного фантастоведа: «. . .бросается
в глаза приблизительность суждений,
когда под мифом подразумевают все что
угодно, только не мифологию».6
Эта приблизительность суждений об
наруживается на многих страницах моно
графии Т. А. Чернышевой. «Научная кар
тина мира или отдельные ее фрагменты, —
заявляет
она, — массовому
сознанию
просто недоступны. И здесь снова на по
мощь приходит миф. . .» (с. 236). Если
поверить исследовательнице, то полу
чается, что и школа, и средства массовой
информации, и научно-популярная лите
ратура, — все они бессильны дать науч
ную картину мира. Тогда зачем тратить
время и силы на школьное преподавание
физики и биологии? Ведь для массового
сознания они все равно недоступны.
Приблизительность суждений особен
но заметна тогда, когда Т. А. Чернышева
вступает в область
фольклористики.
А вступать в эту область ей приходится
часто, ибо этого требует сам предмет
исследования.
Скажем,
понадобилось
объяснить индивидуальную природу со
временного мифа. «Миф же, — признает
Т. А. Чернышева, — результат коллек
тивного творчества» (с. 249). Как разре
шить это противоречие? Очень просто:
если коллективность фольклора мешает,
тем хуже для нее. «Однако, — заявляет
исследовательница, — когда мы говорим
о коллективном творчестве парода, это
не более чем метафора. Творчество всегда
индивидуально» (с. 249). Так одной фра
зой зачеркивается важнейшая в фолькло
ристике проблема, которой посвящены
многие и многие труды.
4
Достаточно заглянуть в энциклопе
дию «Мифы народов мира», чтобы по мень
шей мере усомниться в справедливости
этого категоричного утверждения.
6
Стеблин-Каменский М. И. Миф. Л.,
1976, с. 21.
6
Бритиков А. Ф. Научная фанта
стика, фольклор и мифология, с. 65.
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Мифологическое для Т. А. Черныше
вой равнозначно сказочному, и это соз
дает дополнительную путаницу. «Дей
ствие сказки, — пишет она, — относится
к так называемому мифологическому вре
мени, когда мир был совсем другим»
(с. 62), «мифологическое время в древней
сказке несопоставимо с историческим»
(с. 294). Опять-таки суждения если не
ошибочные, то безусловно спорные. Ведь
в классической волшебной сказке, как
отмечает Е. М. Мелетинский, «очень су
щественна демифологизация времени дей
ствия», а сказочные формулы указывают
«па
специфические
отличия
сказки
от мифа».7
На помощь своей теории исследова
тельница призывает авторитет А. Н. Веселовского. Решимся на длинную цитату.
«Миф как явление живое и творчески
активное вовсе не ограничивается дет
ством человечества, ранними эпохами его
развития. Еще А. Н. Веселовский писал,
что „мифический процесс присущ челове
ческой природе, как всякое другое психо
логическое отправление. Как в былые
времена он произвел богатства языка и
натуралистического мифа, так он продол
жает творить и в века позднейшие на дру
гих почвах, отправляясь уже не от пер
вичных впечатлений и непосредственного
знания, а от того богатства объективного
знания, которое накопилось в человече
стве веками"» (с. 231—232).
Не правда ли, в этой цитате А. Н. Ве
селовский предстает не только сторонни
ком Т. А. Чернышевой, но и провидцем,
предсказавшим появление в будущем
тех самых, связанных с «объективным
знанием» мифов, о которых толкует
исследовательница? Но каждый, кто возь
мет на себя труд раскрыть 16-й том
Собрания сочинений А. Н. Веселовского,
обнаружит, что цитата вырвана из кон
текста, а ее конец, меняющий смысл,
просто оборван. А. Н. Веселовский вы
ступает как раз против исключительно
мифологического толкования средневеко
вого эпоса, он подчеркивает, что «в сказке,
песне, заговоре не все имеет мифический
смысл»,8 а та цитата, которую приводит
Т. А. Чернышева, — это оговорка, уточ
няющая полемику А. Н. Веселовского
против «мифологов». Перед началом ци
таты у А. Н. Веселовского стоит: «Счи
таем, однако, нужным оговориться, что
мы восстаем только против этого узкого
толкования, а не против мифологической
экзегезы вообще в ее приложении ко всему
поэтическо-народному творчеству хри
стианской поры». 9 Оборванные же слова
в конце цитаты звучат так: «. . .но во вся7
Мелетинский Е. М. Поэтика мифа.
М., 1976, с. 265.
8
Веселовский Л. Н. Заметки и сомне
ния о сравнительном изучении средневе
кового эпоса. — В кн.: Веселовский А. Н.
Собр. соч. М.; Л., 1938, т. XVI, с. 9.
9
Там же, с. 10.

lib.pushkinskijdom.ru

ком случае мифический процесс творит
при сходных условиях и отливается в оди
наковых формах». 10
Итак, А. Н. Веселовский говорит
о прошлом, Т. А. Чернышева его слова
понимает как пророчество о будущем,
А. Н. Веселовский выступает против
непременного и обязательного мифологи
ческого толкования, Т. А. Чернышева
видит в этих словах гимн вечности мифа,
А. Н. Веселовский подчеркивает, что «ми
фический процесс творит при сходных
условиях и отливается в одинаковых фор
мах», Т. А. Чернышева предпочитает
не замечать этих финальных слов в цитате,
ибо ясно, что в XX веке трудно найти
сходные со средневековыми (а тем более
с языческими) формы и условия.
Ложная «мифологическая» концепция,
естественно, накладывает отпечаток и на
понимание эволюции жанра. В поисках
исторических корней научной фантастики
исследовательница непременно старается
найти нечто обязательно мифологическое.
Это приводит ее к поистине поразитель
ным открытиям. «В средние века, —
пишет Т. А. Чернышева, — складыва
ется значительный отряд произведений,
которые, как мы убеждены, являются
„ближайшими родственниками" и „пред
ками по прямой линии" современной на
учной фантастики» (с. 153). Эти «прямые
предки», с одной стороны, различные опи
сания путешествий в экзотические страны»
а с другой, — «религиозные легенды и
суеверные народные рассказы о чудесах
и сверхъестественных явлениях» (с. 153).
Объединяет всех этих «предков» одно об
щее качество — «и в познавательном,
и в эстетическом плане они рождены по
требностью человека в удивлении» (с. 153).
Т. А. Чернышева сама понимает, что
«признать суеверный рассказ „ближай
шим родственником" научной фантастики
па первый взгляд трудно» (с. 154). Но тем
не менее на этом настаивает: «Слов нет,
материал, которым оперирует суеверный
рассказ (меморат и фабулат) и современ
ная научная фантастика, не имеет ничего
общего. Но что касается их цели (удивить)
и структуры. . .» (с. 154).
Если все это верно, то у научной фан
тастики просто дурная наследственность.
Но, по счастью, научная фантастика
не имеет ничего общего ни с религиозной
легендой, ни с суеверной быличкой не
только в содержании, но и в структуре
(та же быличка, как правило, аморфна
в структурном отношении), ни тем более
в цели. Т. А. Чернышева почему-то счи
тает, что целью религиозного повествова
ния о чуде и фольклорной былички явля
ется удивление. Думается, это простонапросто модернизация древних жанров:
так воспринимать их, вероятно, может
именно современный, но не средневеко
вый человек. Во всяком случае, специа
листы отмечают, что в религиозном чуде
Там же, с. 11.
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чувство удивления, столь важпое для кон
цепции Т. А. Чернышевой, мистифициро
вано, 11 и поэтому оно вообще может не
возникать, замещаясь другими, более
важными в данном случае чувствами:
«. . .всякое явление чуда в мир естества
потрясает и ужасает. Сострадание и страх
идут здесь рука об руку». 12 Что же ка
сается фольклорной быличкп, то в моно
графии Э. В. Померанцевой, на которую
неоднократно ссылается Т. А. Черны
шева, прямо сказано: «Исследователь
должен учитывать особую атмосферу,
в которой только и мыслится существова
ние быличек. Вне этой атмосферы они
не только теряют свое этическое и эсте
тическое воздействие, но и перестают быть
объектом исследования». 13 Эта атмосфера,
которую совершенно не учитывает Т. А.
Чернышева, определяет в быличках «их
психологическую настроенность как рас
сказа не только об удивительном, но и
страшном, жутком». 14 Э. В. Померанцева
неоднократно подчеркивает, что чувство
страха доминирует при восприятии были
чек: «Тем, что быличка рассказывает
о страшном, определяется и преоблада
ние в ней, в отличие от сказки, трагиче
ского исхода». 16 Кстати, в детском фольк
лоре былички еще активно бытуют и не
случайно называются «страшными исто
риями».
Итак, в тех средневековых явлениях,
которые Т. А. Чернышева считает «пред
ками» научной фантастики, главным ока
зывается все-таки не удивление, а страх.
Надо ли доказывать, что все это не
имеет отношения к научной фантастике?
«Теория мифотворчества» искажает не
только ретроспективу, но и перспективу
развития научной фантастики. В соответ
ствии с духом этой теории Т. А. Черны
шева считает, что мысль о связи научной
фантастики с реализмом неправомерна,
на ее взгляд «прикреплять фантастику
к какому-либо методу не имеет смысла»
(с. 21). Здесь можно было бы вспомнить,
что в свое время О. М. Фрейденберг на
стаивала: «Как ни парадоксально, но
фантастика — первое порождение реа
лизма»,16 однако нам важнее понять
11
Габинский Г. А. Теология и чудо:
Критика богословских концепций. М.,
1978, с. 236.
12
Берман Б. И. Читатель жития:
(Агиографический канон русского Сред
невековья п традиции его восприятия). —
В кн.: Художественный язык средневе
ковья. М., 1982, с. 166.
13
Померанцева Э. В. Мифологические
персонажи в русском фольклоре. М.,
1975, с. 20.
14
Там же, с. 21.
16
Там же, с. 23.
1в
Фрейденберг О. М. Миф и литера
тура древности. М., 1978, с. 84.
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саму «мифотворческую» логику Т. А.
Чернышевой. Спачала научная фантасти
ка выводится за пределы реализма, а
затем, в сущности, вообще за пределы
искусства (это и пе удивительно, ведь
«новый миф» как живое явление нахо
дится уже за пределами искусства).
«Повторяем, — настаивает исследователь
ница, — принципиально новая образная
система в фантастике выковывается толь
ко в недрах познавательного процесса,
а не в собственно художественном твор
честве» (с. 59).
Спрашивается, если образная система
создается за пределами художественного
творчества, то какое отношение она
имеет к искусству? И как она, эта си
стема, вообще может создаться вне
художественного творчества? При таком
понимании научная фантастика действи
тельно может показаться этаким ретран
слятором «научных мифов», т. е., по
просту говоря, сферой популяризации
научных идей в странной форме неточных
предположений и слухов. И тем самым,
даже популяризаторскую миссию вы
полняющей из рук вон плохо. После этого
уже пе удивляет мысль Т. А. Чернышевой
о наступившем глобальпом кризисе жан
ра. Правда, сожалеет исследовательница,
«упорно не хотят допускать самую мысль
о кризисе писатели и критики Ленинграда»
(с. 297). Рискнем заметить — и правиль
но делают, ибо каждый, как известно,
видит то, что видит.
В издательской аннотации к моногра
фии Т. А. Чернышевой сказано, что она
предназначена не только для литературо
ведов, но и для всех любителей фантасти
ки. Будут ли любители фантастики про
верять рассуждения Т. А. Чернышевой
так, как мы это только что пытались де
лать? Ведь внешне они выглядят вполне
убедите'льно. Т. А. Чернышева умеет
писать ярко и выразительно. Скорее
всего, они ей просто поверят, и тогда,
если воспользоваться терминологией са
мой исследовательницы, возникнет еще
один миф о научной фантастике, миф,
как ему и полагается быть в данном
случае, ложный.
Специалисты же, отличив зерна от
плевел, обнаружат в книге Т. А. Черны
шевой много полезного и интересного.
И не только в смысле материала для поле
мики. В той мере, в какой книгу пе де
формирует
«теория
мифотворчества»,
в ней, как уже говорилось, содержится
много интересных и содержательных на
блюдений над природой фантастики.
И можно было бы построить рецензию
именно на этой — позитивной и значи
тельной — стороне монографии Т. А.
Чернышевой. Но ведь истина говорит
сама за себя, заблуждение же, маскируясь
под истину, всегда требует полемики.

