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ВВЕДЕНИЕ
Фантастический авантюрно-исторический роман — один
из самых популярных жанров авантюрно-философской фантастики. Он сложился в середине прошлого столетия, и до сих пор
мы наблюдаем его активное развитие, причем не только в литературе, но и в кино.
Популярность этого жанра вполне объяснима. В подобного
рода произведениях читатель сталкивается не просто с «реверсом времени» (И. П. Смирнов), но с художественной возможностью ревизии истории, с историческим и одновременно философским экспериментом, позволяющим герою вмешаться
в исторический процесс, изменить то, что уже случилось, и увидеть результаты своего вмешательства. С другой стороны, актуализируется проблема сохранения истории, ее защиты от необдуманного вторжения и искажения.
В фантастических авантюрно-исторических романах появляется совсем другая история — «неготовая», парадоксально сочетающая уже случившееся и еще становящееся. В таких романах
формируется и иной взгляд на историю; она «оживляется» —
не только для читателя, как в классическом варианте авантюрноисторического романа, но и для героя.
Все это обусловливает интерес к жанру.
Следует сказать, что термин, которым мы будем пользоваться для обозначения этого жанра, — фантастический авантюрноисторический роман — в литературоведении еще не закрепился. Он создан по аналогии с именем своего «базового» жанра,
чьим вариантом он и является, — классический авантюрно-исторический роман.
Фантастических произведений, написанных в этом жанре,
очень много, и с каждым днем их список пополняется. В монографии мы остановились на анализе четырех романов (третья
глава): «Меж двух времен» Дж. Финнея, «Время для мятежника»
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Г. Гаррисона, «Трудно быть богом» А. и Б. Стругацких, «Где-то
во времени» Р. Матесона. Они выбраны не случайно — в каждом
из них есть свои специфические способы варьирования базовой
жанровой структуры, свои отношения со смежными жанрами
и разновидностями фантастики. Анализ этих четырех романов
позволяет выявить жанровый инвариант; ему будет посвящена
последняя, четвертая, глава монографии.
В первой главе нам предстоит охарактеризовать авантюрнофилософскую фантастику ХХ века как особую литературную область, обладающую специфическими характеристиками и признаками.
Во второй главе ставится проблема жанровых исследований авантюрно-философской фантастики ХХ века. Здесь же
мы выдвигаем гипотезу о том, как появились жанры, ее составляющие. Это произошло, как кажется, в результате трансформации канонических авантюрных жанров. Таким образом появились особые варианты авантюрных жанров — боковые, или
варианты-коллатерали.
Также во второй главе мы говорим о возможностях жанрового подхода при изучении авантюрно-философской фантастики. Анализ специальной литературы показывает, что этот подход
находится на методологической периферии; более того — некоторые критики и ученые крайне негативно оценивают возможности этого инструмента исследования. Однако, рассматривая
авантюрно-философскую фантастику ХХ века как жанровую систему, изучая ее с жанрологических позиций, мы обнаруживаем
то, что раньше было или скрыто, или не прояснено.
Мы надеемся, что систематическое изучение жанров авантюрно-философской фантастики ХХ века не закончится на одном, хотя бы и очень интересном жанре.

Глава 1
АВАНТЮРНО-ФИЛОСОФСКАЯ
ФАНТАСТИКА ХХ ВЕКА
Перед тем как мы начнем разговор о фантастическом авантюрно-историческом романе, нам стоит охарактеризовать ту
литературную область, к которой этот жанр принадлежит, —
авантюрно-философскую фантастику ХХ века. Этот термин
в литературоведении практически не используется, однако он
кажется нам предпочтительнее термина «научная фантастика».
Этому есть свои причины, которые мы постараемся раскрыть
в этой главе. Нам предстоит понять также, каковы особенности авантюрно-философской фантастики ХХ века, чем эта разновидность отличается, во-первых, от нефантастической литературы, а во-вторых, от других разновидностей фантастики.
Мы попытаемся разобраться, как в авантюрно-философской
фантастике проявляются свойства авантюрности и каким образом повлияла на нее философская повесть. Затронем также
весьма проблемный вопрос о связи с таким жанром, как «научный роман». И, наконец, попробуем разобраться, как возникла авантюрно-философская фантастика, в каких жанровых формах она появилась.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АВАНТЮРНОФИЛОСОФСКОЙ ФАНТАСТИКИ ХХ ВЕКА
Традиционно для обозначения фантастической литературы
ХХ века используется всем привычный термин «научная фантастика», однако все чаще исследователи говорят о его неудовлетворительности и пытаются ввести новые термины. Выделяется
даже особая научная проблема — «проблема дефиниций». Наиболее близкие определения для нашего исследования таковы:
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социально-философский жанр научной фантастики (Е. Д. Тамарченко1); социальная фантастика, которая рассматривается как подтип «рациональной фантастики», близкой к научной (Е. Н. Ковтун2); философская фантастика (С. Л. Кошелев3).
Мы будем использовать термин, введенный в научный оборот Н. Д. Тамарченко4, — «авантюрно-философская фантастика ХХ века». Для этого есть ряд причин: во-первых, этот
термин включает в себя сущностные характеристики группы
произведений как литературного явления — авантюрный сюжет, принадлежность к философской литературе, отношение
к гротескно-фантастической традиции, а во-вторых, хронологические рамки, в которых этот вид фантастики наиболее отчетливо проявил себя. В этом отличие предпочитаемого термина
от редуцированных «философская фантастика» и «социальная
фантастика». О соотношении понятий «авантюрно-философская фантастика ХХ века» и «научная фантастика» будет более подробно рассказано в разделе «Происхождение авантюрно-философской фантастики ХХ века» настоящей главы. Пока,
используя термин «научная фантастика», мы будем брать его
в кавычки, за исключением тех случаев, когда он входит в состав цитаты.
В авантюрно-философской фантастике ХХ века мы можем
обнаружить произведения, написанные практически во всех
«базовых» эпических жанрах; здесь есть и романы, и повести,
и новеллы. Но особо пристальное внимание в этом исследовании мы обратим на роман, т. к. именно в нем сконцентрировались все основные особенности интересующей нас разновидности фантастики.
Характеристика авантюрно-философской фантастики
ХХ века будет проводиться по параметрам, соотносимым с «тре1
Тамарченко Е. Д. Социально-философский жанр современной научной
фантастики (типологическая характеристика): автореф. дис. … канд. филол.
наук. Донецк, 1969. 29 с.
2
Ковтун Е. Н. Художественный вымысел в литературе ХХ века. М.: Высшая
школа, 2008. С. 84–85.
3
Кошелев С. Л. Философская фантастика в современной английской литературе (романы Дж. Р. Толкиена, У. Голдинга и К. Уилсона 1950–60-х гг.): автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1983. 16 с.
4
Тамарченко Н. Д. Фантастика авантюрно-философская // Поэтика: словарь
актуальных терминов и понятий. М.: Изд-во Кулагиной; Intrada, 2008. С. 277–
278; Тамарченко Н. Д., Стрельцова Л. Е. Мир без границ возможного. В 2 ч. Ч. 1.
Авантюрная фантастика ХХ века. Екатеринбург, 2001. 352 с.
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мя мерами» «типического художественного целого», выделяемыми М. М. Бахтиным в качестве жанровых параметров (см. подробнее главу 2, раздел «Жанр и жанровая модель»):
1) мир художественного произведения (мир героя, внутренний мир произведения);
2) специфика субъектно-речевой структуры;
3) характер смысловой границы между двумя разноприродными реальностями — миром героя и миром автора и читателя.

Мир героя
в авантюрно-философской фантастике ХХ века
Начнем анализ с наиболее важного в нашем случае параметра — мира героя, т. е. изображенной в произведениях реальности. Н. Д. Тамарченко пишет, что «свойства художественного пространства-времени, событий, персонажей здесь, как и во
всей области фантастического, не соответствуют обычным представлениям о границах возможного и вероятного»5. Об этом несоответствии между эмпирическим миром и изображенным писал Ю. М. Лотман, характеризуя основной принцип фантастики
вообще: «…отображение некоторых элементов может смещаться в отношении их ожидаемого в соответствии с общими правилами трансформации места. …Таким образом, условность отображения объекта в тексте воспринимается как “естественный”
порядок, а ее нарушение — как фантастика. Фантастика реализуется в тексте как нарушение принятой в нем условности»6.
Мир авантюрно-философской фантастики построен по модели двоемирия — соотношения двух семантически противоположных частей пространства (или пространства-времени).
«Свой» мир — мир привычных норм и ценностей, в отличие от
«чужого» мира, в котором герой сталкивается с иными, не похожими на привычные, нормами. В отличие от «иного» мира
народной волшебной сказки эти нормы не имеют отношения
к миру мертвых, загробному миру, хотя и являются принципиально нечеловеческими, иноприродными7. Д. Сьювин выделил
это явление — альтернативность фантастического мира эмпиТамарченко Н. Д. Фантастика авантюрно-философская. С. 277.
Лотман Ю. М. О принципах художественной фантастики // Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство — СПб, 2002. С. 201–202.
7
Отметим, что отдельные признаки загробного мира в «чужом» мире авантюрно-философской фантастики все-таки могут проявляться, «просвечивать».
5
6
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рическому миру автора — как один из существенных признаков
«научной фантастики»8.
Двоемирие, т. е. противостояние двух разноприродных миров, может оцениваться исследователями в качестве оппозиции
известного и неизвестного. Так, Е. Н. Ковтун пишет, что такого
рода фантастическая литература рассказывает «об экспериментальных ситуациях, моделирующих основные типы поведения
человека при встрече с неизвестным и непознанным; в процессе
творческого поиска; в обстоятельствах, коренным образом изменяющих облик социума…»9. Однако, на наш взгляд, речь идет
не просто о непознанном, а именно о нечеловеческом, принципиально ином по отношению к человеческой природе. М. Роуз,
например, противостоянию человеческого и нечеловеческого
(“human versus nonhuman”) отводит ведущую роль: «эта оппозиция, — считает М. Роуз, — определяет смысловое пространство, сферу интереса, в пределах которого характеризуется научная фантастика как жанр» (пер. мой. — Е. К.)10.
Очень точно определил художественный смысл встречи человеческого и нечеловеческого Г. Уэллс, когда характеризовал
допустимое соотношение реального и фантастического в произведении и роль гипотезы. Он писал: «После того, как фантастическая гипотеза высказана, интерес повествования сосредоточивается на том, чтобы наблюдать чувства и поведение человека под
новым углом зрения (курсив мой. — Е. К.). Можно вести рассказ,
не выходя из границ индивидуального опыта, как делает Шамиссо в “Петере Шлемиле”, а можно, как в “Путешествиях Гулливера”, расширить рамки и подвергнуть критике общественные институты и человеческие недостатки»11. Таким образом,
задача писателя в этом случае — показать человека и человечество с некой иной, непривычной точки зрения. Именно для
этого эксперимента и вводится контакт с нечеловеческой силой
в авантюрно-философской фантастике ХХ века.
С этим представлением, безусловно, связано понятие, введенное в «фантастоведение» Д. Сьювином, — «остранение». Оно
8
Suvin D. Metamorphoses of Science Fiction. On the Poetics and History of
a Literary Genre. New Haven, London: Yale University Press, 1979. P. 7–8.
9
Ковтун Е. Н. Художественный вымысел в литературе ХХ века. С. 112.
10
Rose M. Alien Encounters. Anatomy of Science Fiction. Cambridge: Harvard
University Press, 1981. P. 32.
11
Уэллс Г. Предисловие к сборнику «Семь знаменитых романов» // Уэллс Г.
Собр. соч. В 15 т. М.: Правда, 1964. Т. 14. С. 351.
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заимствовано из работ русских формалистов, но для фантастики («научной фантастики»), по мнению Д. Сьювина, является
конститутивным (в совокупности с другой категорией — «познанием»); причем именно остранение является тем понятием,
которое позволяет отличать «научную фантастику» от всех других видов литературы и нон-фикшн.
Контакт, встреча двух принципиально непохожих норм —
это авторский эксперимент по выявлению того, «что же, собственно, делает человека человеком»12. Конститутивные человеческие качества, т. е. те, которые позволяют сохранить сущность
человека в любой ситуации и при любом историческом изменении, а также человеческий образ жизни с наибольшей отчетливостью проявляются на фоне именно нечеловеческого, в сопоставлении с ним. См., например, парадоксальное высказывание
одного из героев в романе С. Лукьяненко: «И нельзя, невозможно победить нелюдей нечеловеческим оружием»13. В противостоянии человеческого и нечеловеческого в авантюрнофилософской фантастике герой должен проявлять себя исключительно по-человечески (т. е. действовать «человеческим
оружием»).
В этом смысле нельзя согласиться с А. Н. Фетисовой, утверждающей, что «посредством эксперимента в художественном
произведении («научной фантастики» — Е. К.) происходит
зондирование глубин воображения, подготавливая общество
к встрече с явлениями, которые еще неизвестны и которые необязательно существуют»14. Акцент сделан вовсе не на новом,
«еще неизвестном», а на реагировании человека на это новое
и, стало быть, на традиционно присущих человеку качествах.
Итак, соотнесение человеческих и нечеловеческих норм —
основной принцип авантюрно-философской фантастики
ХХ века. На нем построен философский эксперимент, определяющий смысл произведения. Под экспериментом в данном
случае мы понимаем не тот строго научный опыт, который ставится в биологии, психологии, физике и т. д., а эксперимент
Тамарченко Н. Д. Фантастика авантюрно-философская. С. 278.
Лукьяненко С. В. Рыцари Сорока Островов. Мальчик и Тьма. М.: АСТ,
2003. С. 102.
14
Фетисова А. Н. Научная фантастика в условиях модерна и постмодерна: культурно-исторические аспекты: автореф. дис. … канд. филос. наук. Ростов н/Д., 2008. С. 12.
12

13
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авторский — ключевое понятие, лежащее в основе философской художественной литературы; испытание идеи (см. подробнее о философской повести в разделе «Влияние философской
повести на формирование авантюрно-философской фантастики XX века).
В общем виде принципиальную необходимость фантастического эксперимента высказал В. Шефнер, объясняя, почему
он пишет произведения такого рода: «Сказочность, странность,
возможность творить чудеса, возможность ставить героев в невозможные ситуации (курсив мой. — Е. К.) — вот что меня привлекает»15. Подчеркнем в этом высказывании слово «невозможные», которое отличает литературу фантастического испытания
от других видов художественных экспериментов. В произведениях о войне, например, герои испытываются немыслимыми
в обычной жизни ситуациями, но все же реальными и соотносимыми с эмпирической действительностью, т. е. «возможными» (ср. высказывание повествователя в романе В. Савченко
«Должность во Вселенной»: «Только здесь было серьезней, чем
на войне. Там люди противостоят людям — они столкнулись
со сверхчеловеческим, беспощадным к иллюзиям Знанием»16).
Характерно, что В. Шефнер, продолжая свою мысль, замечает: «А что касается научно-фантастических романов, где речь
идет только об открытиях и изобретениях, то они для меня
не интересны. Для меня не столь важен фантастико-техниконаучный антураж, а та над-фантастическая задача, которую ставит себе писатель»17. Таким образом, эксперимент (во всяком
случае, для цитируемого автора) связан не с научной составляющей, не с физическими открытиями и «экстраполяцией»18, а носит именно социальный характер. Вероятно, по той же причине
С. Лем (признанный как автор именно «научной фантастики»)
называет эту сущностную характеристику «антропологическим
экспериментом»: «Поэтому в этих книгах я стремился к “антропологическому эксперименту” со скрытым вопросительным
15
Шефнер В. От автора // Нефантасты в фантастике. М.: Молодая гвардия,
1970. С. 161.
16
Савченко В. Должность во Вселенной [Электронный ресурс]. URL: http://
bit.ly/2orJwkn (дата обращения: 12.04.2017).
17
Шефнер В. От автора. С. 161.
18
Термин, широко используемый в определениях «научной фантастики»
и обозначающий в целом распространение известных научных теорий и законов, их действия на изображаемый автором мир.
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знаком: что будет с человеком, если он столкнется с чем-то, что
превосходит его понимание? Сможет ли он смириться и как?»19.
В то же время ученые20 предполагают в «научной фантастике» именно научный эксперимент, в частности, такой его тип,
который В. Гейзенберг назвал «мысленным экспериментом»
(thought experiment). Однако Б. Стейблфорд отмечает, что «мысленный эксперимент» характерен и для философской повести:
«Многие философские мысленные эксперименты, исследующие логические последствия гипотез в философии сознания
или потенциальное применение моральных принципов, обычно предстают в вымышленной форме, и литературный поджанр
Contes philosophiques может быть рассмотрен как серия мысленных экспериментов различного рода» (пер. мой. — Е. К.)21. Таким образом, даже научный эксперимент переносится в философской литературе в область «сознания» и «морали».
Эксперимент авантюрно-философской фантастики ХХ века
по праву может быть назван experimentum crucis, т. е. решающим, критическим экспериментом, во время которого проверяется, что именно отличает человека от всех других существ
и что именно позволяет (и позволит ли?) человечеству сохраниться в своем качестве.
Безусловно, кроме авторского, в такого рода произведениях может быть изображен и эксперимент персонажей (см., например, повесть «Арена» Ф. Брауна, где неизвестное существо,
организовавшее поединок представителей двух цивилизаций,
по сути, также проводит experimentum crucis; или роман «Солярис» С. Лема, где персонажи проводят целую серию различных
экспериментов, чтобы определить природу «гостей» Станции
и самого Океана; или лабораторные и полевые эксперименты
по перемещению во времени в романе Дж. Финнея «Меж двух
времен» и т. п.). Сочетание авторского и изображенного эксперимента лишь усиливает потенциал авантюрно-философского
фантастического произведения.
Экспериментальная направленность авантюрно-философской фантастики ХХ века объясняет наличие авантюрного сюжета в этих произведениях, где событие испытания — центральное
Лем С. Мой взгляд на литературу. М.: АСТ, 2009. С. 12.
См., например, Stableford B. M. Science Fact and Science Fiction : Аn Encyclopedia. New York, London : Routledge, 2006. 729 p.
21
Ibid. Р. 175.
19
20
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звено (более подробно об авантюрной литературе и авантюрном сюжете см. в разделе «Авантюрно-философская фантастика ХХ века как часть авантюрной литературы»). В ходе экспериментальной проверки испытывается как герой, так и идея, так
или иначе с ним связанная.
Сюжетное испытание позволяет нам обнаружить связь
произведений авантюрно-философской фантастики ХХ века
с повестью (не только философской). Общий структурный
элемент — событие испытания, которое в повести «связано
с необходимостью выбора… и, следовательно, с неизбежностью
этической оценки автором и читателем решения героя (или его
отказа от решения)»22. То же соотношение испытания и выбора
мы наблюдаем в авантюрно-философской фантастике ХХ века,
причем не только в повестях, но и в других жанрах — романах,
новеллах.
Однако есть существенное отличие. В любой нефантастической повести выбор героя строится по определенному образцу,
т. к. «изображенное в повести событие — лишь частный случай
и даже пример, одно из возможных и повторяющихся проявлений
неизменных условий человеческого бытия. Иначе говоря, авторы
извлекают это событие из принципиально открытого исторического становления мира, переводя его в циклическое время преданий, воспоминаний и моральных уроков»23. Так, например,
притча о блудном сыне, лежащая в основе как «Станционного
смотрителя» А. С. Пушкина, так и всего цикла «Повести покойного Ивана Петровича Белкина», «позволяет Пушкину сопрягать историческую действительность с универсальными общечеловеческими ценностями»24.
В авантюрно-философской фантастике ХХ века образца для
выбора героя, как правило, нет — и это одна из основных особенностей таких произведений. Совершенная невозможность
опереться на какие-то ранее выработанные принципы сопровождает, например, пилота Пиркса в произведении С. Лема
«Терминус», когда герой решает, что делать с Терминусом — сохранить или отправить на слом. Именно поэтому Пиркс «при22
Тамарченко Н. Д. Русская повесть Серебряного века. (Проблемы поэтики
сюжета и жанра). М.: Intrada, 2007. С. 19.
23
Там же. С. 22.
24
Дарвин М. Н., Тюпа В. И. Циклизация в творчестве Пушкина: Опыт изучения поэтики конвергентного сознания. Новосибирск: Наука, 2001. С. 168.
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ближал перо к бумаге и опять отводил. Он размышлял о невиновности машин, которых человек наделил способностью
мыслить и тем самым сделал их соучастниками своих сумасбродств. О том, что легенда о Големе, машине, взбунтовавшейся и восставшей против человека, — ложь, придуманная, чтобы люди, которые отвечают за все, могли эту ответственность
с себя сбросить»25. Обратим внимание, что в приведенной цитате Пиркс пытается апеллировать к образцу — легенде о Големе, но отбрасывает ее как неприемлемую.
В то же время в авантюрно-философских фантастических
произведениях, написанных в жанре повести, довольно часто
сохраняется наличие образца. В повести С. Абрамова «В лесу
прифронтовом» физикам-экспериментаторам приходится вступать в бой с фашистами, появившимися в послевоенном времени в результате сбоя эксперимента. Один из персонажей,
Димка, размышляет: «Да нет же такой проблемы, нет: это только стык времен, а не само время, это иллюзия реальности, а не
живая жизнь. Ой, Димка, не крути хоть сам с собой: это именно
реальность, хоть и вчерашняя. Это враги, Димка, о которых ты
знаешь по книгам и фильмам. Это война, Димка, которая всетаки достала тебя»26. Образцом здесь становятся книги и фильмы — Димке сейчас нужно вести себя в соответствии с ними.
Романные формы авантюрно-философской фантастики
вполне могут включать в сюжет ситуацию следования образцу, однако это будет сопровождаться катастрофическими последствиями. Так, принимая решение, что делать с инопланетянами, герой
романа А. и Б. Стругацких «Отель “У погибшего альпиниста”»
Петер Глебски ориентируется на инструкцию полицейского
(своеобразный образец поведения), однако этот выбор приводит
к гибели инопланетян и последующим мучительным размышлениям героя о (не)правильности собственного поступка.
Отсутствие в большинстве произведений образца для выбора влечет за собой еще одну особенность авантюрно-философской фантастики ХХ века — неоднозначную оценку выбора героя и его поступка (см., например, роман Стругацких «Жук
в муравейнике», где авторскую оценку можно назвать завуалированной, почти не влияющей на читательскую).
Лем С. Терминус // Лем С. Собр. соч. В 10 т. Т. 4. М.: Текст, 1993. С. 169–170.
Абрамов С. В лесу прифронтовом // Абрамов С. Опознай живого. Приключенческие и фантастические повести. М.: Дет. лит., 1976. С. 172.
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Сюжетная ситуация столкновения двух норм — человеческой и нечеловеческой — ставит проблему нового типа литературного персонажа.
Во многих исследованиях отмечается, что «слабым звеном
в фантастической литературе всегда являлось изображение человека… идея, рассуждение, гипотеза как бы вытесняли образ человека
из современной фантастики»27. Однако такая схематичность — не
результат плохого качества, а неизбежный структурный признак, вытекающий из других особенностей фантастики ХХ века.
Е. М. Неелов видит истоки этой специфики в том, что герой авантюрно-философской фантастики близок герою волшебной сказки: и тот, и другой — это изображение «родового
человека»: «В сказочном мире изображается родовой человек,
стоящий лицом к лицу с природой»28, и «изображение человека в научной фантастике, как и в волшебной сказке, носит родовой характер»29. Понятно, что одинаково «родовым» герой
сказки и герой фантастики быть не может; различие в этом аспекте Е. М. Неелов объясняет исторически: «В волшебной сказке человек родовой, ибо еще не развилась и даже не возникла
личность, а в научной фантастике человек родовой потому, что
уже преодолел ограниченность замкнутой, автономной личности и вобрал в себя весь мир»30. Наблюдение это представляется слишком прямолинейным, однако, как мы увидим дальше,
вовсе не лишено оснований.
Попробуем показать сущность героя авантюрно-философской фантастики ХХ века на примере сопоставления с героем
народной волшебной сказки.
Функциональная зависимость персонажа от окружающего социума не позволяет нам определить героя фантастики как
«персонаж-характер», в котором, писал М. М. Бахтин, прослеживается авторское «задание создать целое героя как определенной личности»31 и где герой «наиболее самостоятелен, наиболее

жив»32. В сказке же тем более герой не является «характером»;
он должен выполнить единственную функцию — «попасть туда,
куда живому человеку попадать не приходится и … вернуться оттуда, откуда никто не возвращается»33, т. е. пройти в мир мертвых и вернуться обратно.
Но герой авантюрно-философской фантастики — это и не
тип как уже «готовая форма личности»34, как «пассивная позиция коллективной личности»35. Для героя сказки, с учетом того,
что он — фольклорный персонаж, такое определение вполне
подходит (и мы, действительно, видим в работах В. Я. Проппа выделение различных типов сказочных персонажей36),
но герою авантюрно-философской фантастики ХХ века
не соответствует.
Принципиальное различие — в характере испытания.
Испытание и в волшебной сказке, и в авантюрно-философской фантастике связано с особыми пространственными условиями — двоемирием. Как уже отмечалось ранее, главная задача
фольклорного героя — отправиться в иной мир (мир мертвых,
загробный мир) и вернуться оттуда. «Эта сюжетная функция героя… необходима для сохранения и восстановления всего нарушенного вначале миропорядка»37; тем самым герой обеспечивает продолжение жизни и обновление рода, это противостояние
смерти в своеобразной форме. Герой при этом не инициативен,
а, наоборот, пассивен, но не в физическом смысле (здесь‑то он
как раз активен — бьется с чудищами и побеждает их, спасает
невесту, убегает от врагов и пр.), а в ментальном; в осуществлении своего предназначения: «В архаике, — пишет Н. Д. Тамарченко, — инициатива героя неразличимо совпадает с осуществлением всеобщей необходимости»38. Пассивность героя
проявляется еще и в том, что он всегда заранее знает, что нужно сделать (ему подсказывают это многочисленные персонажи-помощники или чудесные предметы), а также и в том, что

27
Чернышева Т. А. Природа фантастики. Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та,
1985. С. 15.
28
Неелов Е. М. Волшебно-сказочные корни научной фантастики. Л.: Изд-во
Ленингр. ун‑ та, 1986. С. 61.
29
Там же. С. 65.
30
Там же. С. 65–66.
31
Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 1. М.: Русские словари, Языки славянской культуры,
2003. С. 234.

Там же. С. 235.
Теория литературы. В 2 т. Т. 1. М.: Издат. центр «Академия», 2004. С. 251.
34
Там же. С. 255.
35
Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности. С. 242.
36
См.: Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. М.: Лабиринт,
2005. 332 с.; Он же. Морфология волшебной сказки. Л.: Academia, 1928. 152 с.
37
Теория литературы. В 2 т. Т. 1. С. 251.
38
Тамарченко Н. Д. Герой // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. С. 44.
32
33
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«за него все выполняет его помощник, который оказывается
всемогущим, всезнающим или вещим»39.
Отсюда — отсутствие психологической индивидуальности героя в сказке: «Сказочные герои — не психологически разработанные характеры, это типы, проходящие через все сюжеты»40.
Иное дело — в авантюрно-философской фантастике. Прежде всего, герой противостоит не смерти (загробному царству),
как в сказке, а нечеловеческому: иным существам, инопланетянам («Первые люди на Луне» Г. Уэллса; «Великий дух и беглецы» К. Булычева и др.), сверхсиле («Арена» Ф. Брауна) и нечеловеческому разуму («Солярис» С. Лема), нечеловеческим ролям
(например, позиции Бога в фантастическом авантюрно-историческом романе), нечеловеческому устройству мира («Неукротимая планета» Г. Гаррисона), т. е. нечеловеческим нормам. В этом
смысле нельзя согласиться с Е. М. Нееловым, утверждавшим,
что основная оппозиция в «научной фантастике» — это «“наука” и “жизнь”», и именно «в специфике этого противопоставления, а не в иллюстрации, популяризации или даже прогнозировании научных идей и фактов, надо искать меру научности
научной фантастики»41.
Как мы уже отметили выше, столкновение или контакт с нечеловеческими нормами создает специфические условия для
выбора героя: он, в отличие от сказочного персонажа, не знает
заранее, как ему поступить; у него нет надежных и авторитетных помощников или образцовых ситуаций, на которые он может ориентироваться. Таким образом, решение герой принимает, исходя, во-первых, из эмоций, чувств, а не рационально (ср.
слова Максима из романа Стругацких «Жук в муравейнике»:
«Нельзя сказать, чтобы я тщательно продумал все последствия
своего поступка. Если говорить откровенно, я их не продумывал вовсе»42), а во-вторых, из своего собственного представления о том, что такое «человечество», «люди», т. е. с проекцией
на это представление (ср.: «Мы — люди. И людям не к лицу отступать…»43).
Пропп В. Я. Русская сказка. М.: Лабиринт, 2000. С. 216.
Там же. С. 211.
41
Неелов Е. М. Волшебно-сказочные корни научной фантастики. С. 54.
42
Стругацкий А. Н., Стругацкий Б. Н. Жук в муравейнике. М.: АСТ; СПб.:
Terra Fantastica, 2009. С. 282.
43
Хайнлайн Р. Туннель в небе. Новосибирск: СО «ДЛ», 1997. С. 417.
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Выбор, совершаемый героем в таких условиях — перед лицом нечеловеческой силы и в отсутствии «подсказок» — почти
всегда является неожиданным, во-первых, а во-вторых, как уже
отмечалось, не всегда однозначным с моральной точки зрения.
Так, совершенно парадоксально поступает Род Уокер («Туннель
в небе»), когда отказывается перевозить лагерь землян с опасного места, хотя именно он требовал срочной эвакуации. Непредсказуемый поступок совершает Моуз в повести К. Саймака
«Когда в доме одиноко». Неоднозначно оценивается и авторами,
и читателями поступок дона Руматы — героя романа Стругацких «Трудно быть богом»; трудное и противоречивое решение
принимает Джейк Эппинг — герой романа С. Кинга «11/22/63»
и т. д. Н. Д. Тамарченко пишет о специфике выбора: «В результате такого испытания героя читатель убеждается в том, что возможности человека нам далеко еще не известны и не исчерпаны. В то же время фантастика ХХ века настаивает на том, что
в самых экстремальных случаях человек должен оставаться человеком и даже быть им в гораздо большей степени, чем этого
требует повседневная жизнь нашей эпохи или привычная для
нас земная действительность. Поэтому в герое обнаруживаются такие человеческие свойства, которые как будто совершенно противоречат первоначальным представлениям о нем читателя, да и представлению героя о самом себе»44.
Таким образом, вводится оппозиция «человеческое — нечеловеческое» в отличие от сказочной оппозиции «живое, обновляющееся — мертвое», а герой в фантастике выступает не представителем рода (племени), как в сказке, а репрезентантом всего
человечества. Как пишет Д. Биленкин: «Этот герой — весь человеческий род!»45 (курсив мой. — Е. К.)
Итак, в авантюрно-философской фантастике герой — не
тип и не характер; герой здесь ближе всего к тому, что в литературоведении называется «человек идеи», «герой-идеолог». В наиболее законченном виде такой герой представлен
в романах Ф. М. Достоевского (более подробно об этом будет сказано в разделе «Влияние философской повести на формирование авантюрно-философской фантастики ХХ века»
настоящей главы).
Тамарченко Н. Д., Стрельцова Л. Е. Мир без границ возможного. С. 126.
Биленкин Дм. Киберы будут, но подумаем лучше о человеке // Дорога воспоминаний. М.: Мир, 1981. С. 11–12.
44
45

26

Глава 1. Авантюрно-философская фантастика ХХ века

В герое испытывается определенное качество — то, что делает
его человеком, отличает от не-человека. По аналогии с бахтинским определением персонажа-характера (здесь, напомним, изображается «целое героя как определенной личности»46) можно
увидеть в герое авантюрно-философской фантастики «целое какого-либо качества». Следовательно, перед нами не столько «человек идеи», сколько «человек качества», «квалитативный герой».
Такой тип героя, в свою очередь, определяет еще одну особенность авантюрно-философской фантастики ХХ века — ее
глобальный характер. Она меряет изображенные события не
в пределах города, страны, а в масштабах Земли, Вселенной; ее
герои — не отдельные люди, а все человечество. Так, анализируя ранний фантастический роман немецкого писателя Курда
Лассвица «На двух планетах» (1897), А. Н. Беларев пишет, что
«человечество в обоих романах (сопоставление с «Войной миров» Г. Уэллса — Е. К.), несмотря на политическую раздробленность, атомарность, уже видится как единое целое, как планетарное единство, которое вынуждено столкнуться как целое
с инопланетным визитом или вторжением и дать ответ или отпор»47. П. Парриндер, отмечая глобальность изображенных событий, сближает «научную фантастику» с эпопеей, т. к. «они
должны включать в себя судьбы не отдельных людей, а целых обществ, или человеческой расы, ее коллатералей или потомков»
(пер. мой. — Е. К.)48. См. о том же и у Е. Н. Ковтун: «В социально-фантастических произведениях подвергаются анализу важнейшие законы развития человеческой цивилизации, ставятся
вопросы о сущности человека и его отношениях с другими живыми существами, иными типами разума, миром природы в целом»; «социальная фантастика обязана своим существованием
не столько успехам естественных наук, сколько общей тенденции развития литературы ХХ в., тяготеющей к изображению человека как части человечества…»49.
Не случайно С. Лем, объясняя, почему он решил писать «научную фантастику», сформулировал ее основное качество так:
Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности. С. 234.
Беларев А. Н. Встреча цивилизаций в романе Курда Лассвица «На двух планетах» // Грани науки. 2015. Т. 3, № 3. С. 48–49.
48
Parrinder P. Science Fiction. Its criticism and Teachicng. London: Routledge,
2013. P. 71.
49
Ковтун Е. Н. Художественный вымысел в литературе ХХ века. С. 85–86.
46
47
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«она имеет или должна иметь дело с человеческим родом как таковым… а не с какими-то отдельными индивидами…»50.
«Непсихологичность», «ходульность» героя в этом случае,
безусловно, оправдана художественными задачами той области литературы, о которой у нас идет речь. Автору не столь важен весь комплекс личных качеств героя, создающих его характер и его индивидуальность, сколько те, что присущи ему как
обобщенному человеку; прежде всего те, которые отличают его
от иных существ.
Продолжая разговор о художественном мире героя, нам следует сказать несколько слов о таком понятии, как научность
этой разновидности фантастики (и, соответственно, о термине «научная фантастика»). Под «научностью» можно понимать
довольно разные вещи. Во-первых, научными считаются произведения о деятелях науки («романы об ученых»). Во-вторых,
это могут быть произведения о научных открытиях. Оба признака позволили исследователям выделить особый жанр — «научный роман», о котором мы скажем позже (см. раздел «Авантюрно-философская фантастика ХХ века и «научный роман»).
Кроме того, рассказы о научных открытиях привели к образованию более близких нашему предмету жанров — сциентеме и научно-фантастическому очерку (более подробно об этом сказано
в разделе «Происхождение авантюрно-философской фантастики ХХ века»). Все это вместе — характеристики, скорее, научной фантастики (так, как мы ее понимаем — см. раздел «Происхождение авантюрно-философской фантастики ХХ века»),
нежели авантюрно-философской. Однако обычно такие разновидности, как «авантюрно-философская фантастика ХХ века»,
«научная фантастика» не различаются; используется лишь последний названный термин, и акцент делается именно на «рациональности» и «научности». Вот одно из современных определений: «научная фантастика — это литература когнитивного
остранения, которая рационально репрезентирует познаваемый
мир, являющийся иным по отношению к миру, окружающему автора, и экстраполирует на новую реальность радикальные
изменения, проистекающие из научно-технического прогресса или регресса»51.
Лем С. Моя жизнь // Лем С. Собр. соч. Т. 1. М.: Текст, 1992. С. 16.
Головачева И. В. Размышления о теориях научной фантастики 2000-х годов // Вестник СПбГУ. Сер. 9. 2013. Вып. 2. С. 26.
50
51
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Если все же согласиться с «экстраполяцией… радикальных
изменений», то следует отметить, что она в большей степени
служит художественному рассмотрению и изучению последствий тех или иных научных открытий. Именно здесь для многих ученых проходит водораздел между «научной» и «социальной» фантастикой.
Все три перечисленных признака «научности» — рассказ об
ученом, об открытии и экстраполяция — стали причиной появления и в «научной фантастике», и в авантюрно-философской особых композиционно-речевых форм — научных диалогов и описаний. В авантюрно-философской фантастике они, как правило,
образуют гибридное сочетание с философскими диалогами.
Следует также отметить, что наличие таких «научных» фрагментов и является, как кажется, одной из причин неразличения
разновидностей фантастической литературы ХХ века — научной, авантюрно-философской и просто авантюрной. Признаки,
относящиеся к сугубо научной фантастике, автоматически переносятся (экстраполируются) на фантастику авантюрно-философскую и даже авантюрную, к авторам при этом предъявляются
одинаковые требования: «Знание науки и уважение к ней — самое, пожалуй, элементарное условие для того, чтобы считаться
научным фантастом»52. Отметим здесь и сохранившийся до наших дней критерий оценки «научно-фантастического» произведения — точное воспроизведение всех научных законов и фактов (см. любопытную анонимную статью «Ошибки в научной
фантастике», где содержится подробный разбор самых разных
«научных неточностей». Так, например, проверяя правильность
всех научных данных в романе С. Лема «Солярис», авторы статьи обращают внимание на употребление термина «константа
Больцмана» и довольно насмешливо высказываются по этому
поводу: «Ну что бы стоило Лему привести в качестве примера любую другую постоянную (тем более, что на суть его идеи
это не слишком влияет)?! Говорить об “изменении постоянной
Больцмана” (k=1.38 10–23 Дж/K) — все равно, что говорить об
изменении отношения английского дюйма к сантиметру. И та
и другая величина — сугубо нефизические, обусловленные только выбором системы единиц»53).

Требование точной научности мы находим и у И. Ефремова: «Наша научная фантастика вся “чистая”, по американской
терминологии. Она строится на более или менее прочной научной основе. По моему глубокому убеждению, только такая
научная фантастика и может считаться подлинной, имеющей
право на существование в этом жанре. Все другое, будь то даже
полезные, идейные и хорошие по литературным качествам произведения типа памфлетной “фантастики”, к этому жанру не
относится. Разговоры о точности научной документации, неизбежно возникающие на каждой дискуссии о фантастике, хотя
безусловно правильны, но, пожалуй, уже запоздали. Научные
ошибки и неточности абсолютно нетерпимы не только в научной фантастике, но и в “бытовой” литературе. …Но в отношении научной фантастики об этом даже не стоит много распространяться — это звучит вроде требования писать книги без
орфографических ошибок»54.
Однако существуют произведения, относимые к «научной
фантастике», но «науки», тем более технической, там не так
уж много (А. Нортон «Саргассы в космосе», А. и Б. Стругацкие
«Трудно быть богом» и многие другие). Это заставляет исследователей создавать все более дробное членение видов «научной
фантастики» («твердая научная» и «мягкая гуманитарная», «рациональная» и «социальная» и т. д.).
Очень взвешенно отнесся к категории «научности» Е. Д. Тамарченко, рассуждающий так: «Но научность не исчерпывает
специфики современной фантастики. Научность была и остается характеристикой и многих других явлений искусства (литература просветителей, Флобер, Золя и их приверженцы,
реалистический философский роман XIX века, детективный
роман и т. д.)»55.
Гораздо в большей степени авантюрно-философская фантастика характеризуется не «научностью», а философичностью:
«Как литература рациональная, — писали А. и Б. Стругацкие, —
фантастика успешно вводит думающего читателя в круг самых
общих, самых современных, самых глубоких проблем, сплошь
и рядом таких, которые выпадают из поля зрения иных видов художественной литературы: место человека во вселенной,

Кагарлицкий Ю. Что такое фантастика? М.: Худож. лит., 1974. С. 90.
Ошибки в научной фантастике. Режим доступа: http://vgiv.narod.ru/sferr.
html (дата обращения: 03.02.2017).
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Ефремов И. А. Наука и научная фантастика // Ефремов И. А. Звездные корабли. М.: Эксмо, 2007. С. 470.
55
Тамарченко Е. Д. Реализм неожиданного // Лит. газ. 1970. 4 февр. С. 5.
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сущность и возможности разума, социальные и биологические
перспективы человечества и так далее»56.
Эксперимент авантюрно-философской фантастики ХХ века — философский (проверка не только человека, но также и идеи), что сближает этот род фантастики со всей областью философской литературы. Об этом писал Е. Д. Тамарченко: «По той же линии научности современная
фантастика близка философскому социально-реалистическому роману (“Русский лес” Л. Леонова). Герой современной научной фантастики (как и герой такого романа) прежде всего — идея (в том же смысле, в каком героем детектива
является сюжет)»57.

Субъектно-речевая структура
авантюрно-философской фантастики
Обратимся теперь к специфике субъектно-речевой структуры авантюрно-философской фантастики ХХ века. Самая
главная ее особенность, связанная и с экспериментом, и с характером испытания героя и идеи, — наличие такой композиционно-речевой формы, как философские диалоги. Их цель —
испытание идеи в слове, в высказывании, в диалоге. Посмотрим,
как герои романа Дж. Уиндема «День триффидов» обсуждают
создание нового общества:
«Женщина снова встала.
— Я думаю, оратор понял меня. Я спрашиваю, не предлагает ли он отменить закон о браке?
— Все законы, которые мы знали, отменены обстоятельствами. Создавать законы, соответствующие новым условиям, а также, если понадобится, навязывать их придется теперь
нам самим.
— Есть еще закон божий и закон благопристойности.
— Мадам, у Соломона было три сотни — или пять сотен? —
жен, но бог, видимо, не ставил ему это в вину. Мусульманин
с тремя женами сохраняет полную респектабельность. Все
зависит от местных обычаев. Позже мы сами решим, каковы будут наши законы касательно этого и всех прочих пред56
Стругацкий А. Н., Стругацкий Б. Н. Почему мы стали фантастами [Электронный ресурс]. URL: http://www.rusf.ru/abs/ludeni/publ-6.htm (дата обращения: 04.02.2017).
57
Тамарченко Е. Д. Реализм неожиданного. С. 5.
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метов, чтобы они были наиболее выгодными для нашего
сообщества»58.
Дискуссия о новых законах является по-настоящему философской; сообществу людей нужно принять решение, будут ли
они опираться на старые законы или создадут другие, и на чем
будут основаны эти альтернативные законы.
Как уже было отмечено, зачастую философские диалоги
неразрывно связаны с тем, что принято называть «научными
описаниями», т. е. фрагментами, вводящими в произведение
обоснование другого мира и/или его жителей, различных приспособлений, аппаратов, а также тех реальных или вымышленных законов, по которым устроен мир и которые «участвуют»
в сюжете. Вот как описываются новые растения в уже упоминавшемся романе Дж. Уиндема «День триффидов»: «Уолтеру
принадлежало открытие, что качество соков повышается, если
у растений не удалять жалящие жгуты. В результате практика урезания жгутов повсеместно прекратилась, и с тех пор при полевых
работах нам приходилось носить защитные приспособления»59.

Смысловая граница между миром автора
и читателя и миром героя
Теперь нужно сказать несколько слов о той смысловой границе, которая разделяет мир автора и читателя и мир героя.
Это одна из основных проблем при дифференциации разновидностей фантастической литературы. Как правило, в большинстве исследований проблема решается с помощью понятий «необычайное», «невозможное», «чудесное», «необычное»,
«нереальное», «сверхъестественное», «таинственное», «недопустимое» и т. д.60
58
Уиндем Дж. День триффидов // Миры Джона Уиндема. Т. 1. День триффидов. Кукушки Мидвича. Рига: Полярис, 1995. С. 113.
59
Там же. С. 53.
60
См. работы: Головачева И. В. Фантастика и фантастическое: поэтика и прагматика англо-американской фантастической литературы. СПб.: ИД «Петрополис», 2013. 412 с.; Ковтун Е. Н. Художественный вымысел в литературе ХХ века;
Лавлинский С. П., Павлов А. М. Фантастическое // Поэтика: словарь актуальных
терминов и понятий. С. 278–281; Соловьев В. С. Предисловие (К книге А. К. Толстого «Упырь») // Соловьев В. С. Философия искусства и литературная критика.
М.: Искусство, 1991. С. 608–613; Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу. М.: Дом интеллектуальной книги, 1999. 144 с.; Цветков Е. В. Научная фантастика как способ конструирования социальной реальности (социально-философские аспекты): автореф. … канд. филос. наук. Архангельск, 2009. 24 с. и др.
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Так, в работе Ц. Тодорова «Введение в фантастическую литературу» понятия различаются следующим образом. Автор рассматривает категорию «фантастическое» в качестве жанра (более подробно об этом в главе 2 раздела «Научные исследования
авантюрно-философской фантастики ХХ века») и помещает ее
между «необычным» и «чудесным». Фантастическое характеризуется, в первую очередь, колебаниями, сомнениями читателя и героя, «которые должны решить, принадлежат ли воспринимаемые ими явления к “реальности” в том виде, как она
существует в общем мнении»61. Если читатель «решает, что законы реальности не нарушены и позволяют объяснить описанные явления», то это «жанр необычного»; если допускается «существование иных законов природы», это «жанр чудесного»62.
Подобным образом решается вопрос о дифференциации и во многих других исследованиях. Мы видим, что в основе этого разделения лежит оценка описываемых в произведении событий с точки зрения эмпирической реальности
автора и читателя. Однако эти классификации не учитывают
очень важный элемент — различие оценок автора и читателя
и самого героя.
Попробуем поставить этот вопрос по-иному, используя понятие «точки зрения». Сущность авантюрно-философской фантастики ХХ века заключается в том, что две точки зрения —
«внешняя» (по отношению к изображенному, т. е. точка зрения
автора и читателя) и «внутренняя» (точка зрения героя) не совпадают и в определенной степени противоречат друг другу.
В то же время они находятся в отношениях нераздельности.
Н. Д. Тамарченко пишет об этом: «…изображенный мир дан
читателю как реальность, иная, с его точки зрения, нежели
известная ему (и человечеству в целом) по опыту; но, с точки
зрения героя (к которой читатель невольно присоединяется),
безусловно достоверная: при всей своей необычности и даже
невозможности, она совершенно самодостаточна и объективна,
не иллюзорна»63.
В качестве иллюстрации к «неслиянности и нераздельности»
этих точек зрения и характеру смысловой границы процитируем формулировку С. Снегова, приведенную им в «Обращении
Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу. С. 38.
Там же.
63
Тамарченко Н. Д. Фантастика авантюрно-философская. С. 277.
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к читателю»: «правдивый роман о том, чего не было»64. Качество «правдивости» в данном случае характеризует точку зрения героя, «то, чего не было» — точку зрения автора и читателя.
АВАНТЮРНО-ФИЛОСОФСКАЯ ФАНТАСТИКА ХХ ВЕКА
КАК ЧАСТЬ АВАНТЮРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Две наиболее важные характеристики авантюрно-философской фантастики ХХ века — авантюрность и философский эксперимент. Таким образом, она, с одной стороны, является частью большой литературной области — авантюрной литературы,
с другой — испытывает влияние литературы философского эксперимента, в наибольшей степени — философской повести.
Рассмотрим соотношение авантюрно-философской фантастики с названными литературными сферами и начнем с авантюрной литературы.

Определение авантюрной литературы
Н. Д. Тамарченко определяет авантюрную литературу как
«литературу путешествий и приключений»65; Л. П. Гроссман называет ее «старинной романической литературой»66; Д. Д. Благой пользуется термином «авантюрная традиция»67. О. Е. Осовский и вовсе использует термин «авантюрное»68 и рассматривает
его как «один из архетипов человеческого сознания»69, а применительно к неоромантизму — как «относительно автономный
пласт приключенческой литературы»70.
Зачастую термин «приключенческая литература» заменяется термином «авантюрный (или приключенческий) роман»,
включающий в себя все романные разновидности авантюрной
литературы. Так, М. Г. Соколянский, занимаясь романом эпохи Просвещения, вводит «родовое (для этой группы терминов)
Снегов С. Люди как боги. М.: Армада, 1996. С. 18.
Тамарченко Н. Д. Авантюрная литература // Поэтика: словарь актуальных
терминов и понятий. С. 8–9.
66
Гроссман Л. П. Поэтика Достоевского. М.: Гос. академия худож. наук,
1925. С. 53.
67
Благой Д. Д. Авантюрный роман [Электронный ресурс]. URL: http://febweb.ru/feb/slt/abc/lt1/lt1-0031.htm (дата обращения: 12.04.2017).
68
Осовский О. Е. Авантюрное // Литературная энциклопедия терминов и понятий. М.: НПК «Интелвак», 2001. С. 14–15.
69
Там же. С. 14.
70
Там же. С. 14–15.
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понятие»71 — «авантюрный роман», включающий «более узкие
группы романных модификаций и субмодификаций: “авантюрно-реалистический роман”, “авантюрно-исповедальный”,
“авантюрно-бытовой”, “авантюрно-плутовской” и т. д. и т. п.»72.
Отсутствие общего определения для всей авантюрной литературы не позволяет провести ее четкие границы — ни внешние (отделяющие ее от других литературных областей), ни
внутренние (см., например, такое высказывание А. Ю. Наркевича: «Приключенческая литература — понятие, не имеющее строго очерченных границ, применяемое для обозначения
многих литературных жанров, объединяемых лишь приключенческой тематикой, фабулой (сюжетом) или мотивами»73).
Поэтому зачастую один и тот же роман у одного ученого получает статус авантюрного (например, «Замок Отранто» Уолпола
у Л. П. Гроссмана), а у другого это же произведение исключается из авантюрной литературы (так у М. Г. Соколянского; он
считает, что наличие фантастики и аллегории не характерно для
авантюрной литературы).
Сложен также вопрос эволюции авантюрной литературы. Отсчет, как правило, ведется от эллинистического романа
(Д. Д. Благой; М. М. Бахтин говорит о «романе испытания»74,
включающем греческий роман, авантюрно-бытовой роман). Однако дальнейшие этапы развития приключенческой литературы
выделяются по-разному. Л. Мошенская считает, что настоящий
приключенческий роман возник только в 1840-е годы, делая при
этом в скобках весьма знаменательную оговорку — «если понимать приключение так, как оно определено выше, а не вести отсчет от его дальних предков»75. «Дальних предков» исследовательница не называет; употребляет такой термин, как «древний
канон», не проясняя, однако, его содержания. Канон же «настоящей» приключенческой литературы формируется, по мнению Л. Мошенской, в творчестве Александра Дюма: «после бес71
Соколянский М. Г. Западноевропейский роман эпохи Просвещения. Проблемы типологии. Киев-Одесса: Вища школа, 1983. С. 42.
72
Там же.
73
Наркевич А. Ю. Приключенческая литература // Краткая литературная энциклопедия. В 9 т. Т. 5. М.: Сов. энциклопедия, 1968. С. 973–974.
74
Бахтин М. М. Роман испытания // Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 3. М.: Языки славянских культур, 2012. С. 186–191.
75
Мошенская Л. Мир приключений и литература // Вопросы литературы.
1982. № 9. С. 180.
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численных томов, им написанных, приключенческая литература
окончательно приобрела характерные черты, выделяющие ее
в особый раздел, в особый мир»76, и, соответственно, поэтому
XIX век — это «классический период приключенческого жанра»77.
Ряд исследователей считает временем расцвета приключенческого романа более раннюю эпоху Просвещения. Так,
О. Н. Олейникова пишет, что «роман XVIII века в значительной мере был приключенческим. Герои Смоллетта, Филдинга волею судьбы, “логикой случайности” (М. Бахтин) оказывались в самых удивительных ситуациях, с ними все время что-то
“приключалось”»78.
В. Б. Шкловский, однако, счел, что к XVIII веку (уже в «Путешествии Гулливера» Свифта) «авантюрный роман был изжит»79. М. Г. Соколянский справедливо отмечает, что был изжит роман типа romance of adventures; а развитие другого типа
авантюрного романа — novel — продолжилось80. Сохраняется и жанровая традиция, проявляющая себя в иных романах:
«…начиная с 40-х гг. XVIII в., появляются произведения, в которых явственно проступают отдельные признаки авантюрного
романа, но в целом эти книги отнюдь не относятся к описанной
жанровой разновидности, так как рождены на стыке различных
традиций»81. Л. П. Гроссман разделяет «старый» и «новый» роман
приключений, выделяя «порубежную эпоху XVIII и XIX вв.»82.
Еще один взлет в развитии авантюрной литературы — это
«неоромантический период», «дальнейшее развитие приключенческого жанра»83. К этому времени относят такие знаменитые образцы авантюрной литературы, как романы Г. Р. Хаггарда, В. Скотта, А. К. Дойла.
Там же.
Там же. С. 183.
78
Олейникова О. Н. Жанр приключенческого романа и творчество Томаса
Майна Рида: дис. ... канд. филол. наук. М., 1984. С. 7.
79
Шкловский В. Б. Техника романа тайн [Электронный ресурс]. URL: http://
www.ruthenia.ru/horror/poetic/sklovssky/novel.htm (дата обращения: 12.04.2017).
80
О различии терминов «romance» и «novel» см.: Пахсарьян Н. Т. Милле
Б. «Novel» и «romance»: История жанровой чехарды [Аннотация] // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература Сер. 7. Литературоведение: реф. журн. — 2007. № 3. С. 112–115.
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Соколянский М. Г. Западноевропейский роман эпохи Просвещения. С. 56.
82
Гроссман Л. П. Поэтика Достоевского. С. 20–21.
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Садомская Н. Д. Творчество Генри Райдера Хаггарда и английская литература на рубеже XIX–XX веков: автореф. дис. … д-ра филол. наук. М. 2007. С. 3, 5.
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Подведем промежуточный итог. Очевидно, мы вправе говорить об особой литературной области — авантюрной литературе, включающей «старые» (античный и рыцарский роман;
пикареску (плутовской роман) и др.)84 и «новые» жанры (например, авантюрно-исторический роман и социально-криминальный роман85). В то же время, сложившаяся жанровая традиция
авантюрной литературы может влиять на другие, в основе своей не авантюрные произведения.
Очевидно, что понятие авантюрная литература требует дальнейшей разработки. Нам же сейчас важнее остановиться на том,
каковы ее специфические черты, составляющие «жанровую традицию» и позволяющие большой корпус произведений называть «приключенческими».

Устойчивые признаки
авантюрной литературы: сюжет
Авантюрная литература имеет устойчивые признаки, называемые иногда каноном: «типичные фабулы авантюрной
литературы», «ходячие типы авантюрных фабул», ее «трафареты»86; «аппарат приключений»87; «приключенческие формулы»88; «устойчивые фабульные ситуации»89; схемы90 приключенческой литературы.
Выделяется и «порождающий принцип» авантюрной литературы; в этом качестве Л. Мошенская называет оппозицию «случайность — запрограммированность». Смысл этой «двуединой
системы» заключается, по мнению исследовательницы, в том,
что «лишенное изначальной мотивировки приключение развертывается вне реального пространства и времени, на условной приключенческой территории…», при этом отбрасывается
«все, что не относится к приключению… сокращая количество
сюжетных линий в рамках одного романа»91. Иными словами,
Тамарченко Н. Д. Авантюрная литература. С. 8.
Там же.
86
Гроссман Л. П. Поэтика Достоевского. С. 53.
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Благой Д. Д. Авантюрный роман.
88
Садомская Н. Д. Творчество Генри Райдера Хаггарда и английская литература на рубеже XIX–XX веков. С. 5.
89
Загидуллина М. В. Авантюрность // Достоевский: Эстетика и поэтика: словарь-справочник. Челябинск: Металл, 1997. С. 134.
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Мошенская Л. Мир приключений и литература. С. 177.
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в авантюрном мире произведения все происходит случайно, но
эта случайность «запрограммирована» автором и/или жанровой конструкцией.
Так или иначе, авантюрная литература обладает определенным набором устойчивых качеств и характеристик, которые
могут образовывать устойчивые комплексы, придающие тому
или иному произведению «авантюрный характер», «авантюрное качество».
В первую очередь здесь нужно сказать о приключенческом
сюжете — динамичном, увлекательном и приковывающем к себе
внимание читателей (см. строки из стихотворения Р. Рождественского: «Но я любую книжную лавину / бесстрашно сокращал наполовину. / Природа / и другие “трали-вали” / меня
совсем не интересовали. / Читал я от заката до рассвета, — /
сюжета требовал от книг! / Сюжета! / И ничего не принимал
взамен…»).
М. В. Загидуллина связывает понятие авантюрности именно с типом сюжета: это «принцип сюжетостроения, основанный на использовании схемы сюжета авантюрного романа…»92.
На сюжет обращает внимание и В. В. Кожинов, характеризуя выделенные им «событийный» и «приключенческий» романы. Они составляют, как пишет ученый, первую линию развития романа в XVIII веке. Вторая, противоположная линия, — это
романы Ричардсона, Руссо, Стерна с «психологическими глубинами», «субъективной исповедью», а главное — с редуцированной «действенностью»93.
«Событийный роман», по мнению В. В. Кожинова, отличается, в первую очередь, динамичным сюжетом: «на первом
плане предстает изображение цепи событий, часто напряженных и запутанных»94. Это произведения Филдинга, Смоллетта,
Луве де Кувре и др. На их основе устанавливается «особая ветвь
романа» — роман приключенческий, «который, в сущности,
находится на границе подлинного искусства и “развлекательной” литературы»95. Здесь, по мнению В. В. Кожинова, «сплетение острых событий становится уже самоцелью или, точнее,
Загидуллина М. В. Авантюрность. С. 134.
Кожинов В. В. Происхождение романа. Теоретико-исторический очерк.
М.: Сов. писатель, 1963. С. 404.
94
Там же. С. 403.
95
Там же. С. 404.
92
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высшей целью — ибо именно этим и только этим они интересны для читателя»96. Однако не только для читателя; «событийная
линия, — пишет далее исследователь, — явилась необходимой
подготовкой классических повествований Стендаля, Диккенса,
Бальзака, Достоевского»97.
Быструю смену событий и их множество как неотъемлемую
черту авантюрной литературы отмечает Л. П. Гроссман: в этих
произведениях «обилие эпизодов и многочисленность героев,
нагромождение происшествий и бесконечное усложнение интриги»98. Вовсе не случайно Д. Д. Благой называет «композиционно-сюжетную схему» авантюрного романа «лабиринтом похождений»99.
На основе этого качества Б. А. Грифцов противопоставляет два типа романа: «Роман личностный и роман авантюрный
много раз казались наибольшими противоположностями. Первый стремится внутрь, он тих, сосредоточен, “психологичен”,
другой, наоборот, экстенсивен, центробежен, богат происшествиями и беден психологией»100.
Все это усиливается особыми «авантюрными» мотивами,
сформировавшимися в ходе развития авантюрной литературы.
Л. П. Гроссман, анализируя романы Достоевского как авантюрно-философские, пишет, перечисляя эти мотивы: «Достоевский ввел в свое повествование и другие характерные атрибуты его — подслушивание важных и таинственных разговоров…
обладание скандальными документами… невольные посвящения в нераскрытое еще преступление, публичные скандалы, дуэли,… внезапные обмороки, эпилептические припадки и даже
неожиданные пощечины, все с той же целью искусственного
усиления интереса и живости повествования»101. Существует
и множество других подобных мотивов, сформировавших «мотивный схематизм»102 романа приключений. М. М. Бахтин отмечает также авантюрную роль таких мотивов, как узнавание,

переодевание, временная (мнимая) смерть, мнимая измена,
испытание103.
С «нагромождением происшествий», множеством событий,
типичных мотивов коррелирует и многочисленность системы
персонажей в авантюрной литературе. Как метко формулирует
Л. Мошенская, приключение «плохо переносит одиночество»104.
Центральное событие авантюрного сюжета — испытание героя; уже начиная с греческого романа оно становится
«композиционно-организующим моментом»105. В этом раннем авантюрном жанре испытываются, по мысли М. М. Бахтина, целомудрие и верность друг другу героя и героини, а также «благородство, мужество, сила, неустрашимость, реже — их
ум»106. Иными словами, это «испытание простого человеческого тождества в той его простой, лапидарной и в то же время
сильной форме»107.
Именно испытание, по мнению М. М. Бахтина, является стержнем «жанровой традиции», которая будет затем варьироваться и в средневековом рыцарском романе, и в романе
барокко, и в романах XIX и XX века. Содержание испытания
усложнится — герой будет проверяться на «призванность, избранничество, гениальность», на «биологическое здоровье
и приспособленность к жизни» и множество других самых разнообразных качеств108.
С сюжетом тесно связан и тип героя. Их соотношение в европейском авантюрном романе М. Г. Соколянский называет
«жанромодифицирующим признаком»: «…отношение главного героя к ситуативному контексту (или шире — к сюжетной
последовательности, цепи ситуаций) можно считать системообразующим отношением… Для авантюрного романа в европейских литературах XVIII в. это отношение можно считать
ведущим жанромодифицирующим признаком»109. Речь идет
об инициативности героя: «Если герой проявляет себя, так сказать,

96
Кожинов В. В. Происхождение романа. Теоретико-исторический очерк.
C. 404
97
Там же.
98
Гроссман Л. П. Поэтика Достоевского. С. 20.
99
Благой Д. Д. Авантюрный роман.
100
Грифцов Б. А. Теория романа. М.: Совпадение, 2012. С. 146.
101
Гроссман Л. П. Поэтика Достоевского. С. 57–58.
102
Силантьев И. В. Поэтика мотива. М.: Языки славянской культуры, 2004.
С. 113.

103
Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 3. М.: Языки славянских культур, 2012. С. 362.
104
Мошенская Л. Мир приключений и литература. С. 178.
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Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. С. 362.
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Там же.
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108
Там же.
109
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в активном залоге, — лишь тогда можно говорить об авантюрности
как качестве, присущем персонажу и роману в целом. Герои “страдательные”, как, например, голдсмитовский викарий Примроуз или Калеб Уильямс из одноименной книги
У. Годвина, явно не принадлежат к этому ряду: их социальная жизнедеятельность, несмотря на поразительную духовную стойкость, полностью детерминирована внешними
обстоятельствами»110.
Соотношение героя и сюжета взято Б. А. Грифцовым за основу деления романов на «авантюрные» и «авентурные». Принципиальное различие типов, по его мнению, заключается в том,
что «роман приключений, именуемый авантюрным, строится
на энергическом характере», т. е. на доминанте инициативности героя, а «роман авентурный — на неожиданности происшествий»111, т. е. на господстве случая.
Итак, специфика авантюрной литературы наиболее очевидна в сюжетном построении. Условие его полного осуществления — пространственная модель двоемирия. Один из миров
с точки зрения героя (т. е. внутренней точки зрения) воспринимается как «свой», другой — как «чужой». Речь идет именно
о точке зрения героя, т. к. «свой» мир с позиции читателя может выглядеть и оцениваться по-другому; главное же, чтобы он
был основан на привычных герою принципах и правилах. Таким образом вводится столь важное для авантюрной литературы понятие нормы, которая существенно нарушена в «чужом» мире — он построен на непривычных или враждебных
(угрожающих) герою принципах. Очень часто это обособленный мир, что создает возможности для осуществления авантюр.
Л. Мошенская писала, что так изображенный мир становится «условной приключенческой территорией… изолированной от всякого постороннего вмешательства, где писателю
“все можно”»112. Эта условность в различных вариациях происходит из греческих романов, мир которых, по замечанию
М. М. Бахтина, «абстрактно-чужой мир… все то, что описывается в греческих романах, описывается как почти изолированное,
единично-единственное»113. Ученый называет этот мир «фоном»,
Соколянский М. Г. Западноевропейский роман эпохи Просвещения. С. 54.
111
Там же.
112
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113
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110
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«декорацией», «обстановкой»114, а «степень определенности и конкретности этого мира может быть лишь крайне ограниченной.
Ведь всякая конкретизация — географическая, экономическая,
социально-политическая, бытовая — сковала бы свободу и легкость авантюр и ограничила бы абсолютную власть случая»115.

Авантюрное время
К моменту появления греческого романа сформировалась
особая форма времени, которую М. М. Бахтин назвал «авантюрным временем»; оно стало неотъемлемой частью авантюрного
хронотопа. «Авантюрное время здесь (в романе испытания —
Е. К.) раскрывает свою специфическую неограниченность, бесконечность: авантюры в нем могут нанизываться друг на друга
без конца. … оно (время — Е. К.) лишено реальных измерителей
(исторических и биографических), и оно лишено исторической
локализации, т. е. существенной прикрепленности к определенной исторической эпохе, связи с определенными историческими событиями и условиями»116.
Эта форма, по мнению М. М. Бахтина, отличается не только от исторического времени, но и от природно-циклического
и биографического. Эти формы, по мысли ученого, вносят «временной порядок и человеческие измерители», связывают авантюрное время с «повторяющимися моментами природной и человеческой жизни»117.
Однако следует заметить, что форма авантюрного времени вполне может сочетаться и с другими, во многом противоположными ей, — историческим, биографическим, циклическим. Так происходит, например, в авантюрно-историческом
романе — жесткая прикрепленность к эпохе, временному отрезку и неотменимым историческим событиям все же сочетаются
с авантюрным временем тех приключений, в которых участвуют персонажи. В качестве примера можно привести большинство исторических романов, где изображены реальные лица —
Людовик XI в «Квентине Дорварде» В. Скотта, Людовик XIII
и Ришелье в «Трех мушкетерах» А. Дюма, Иван IV Грозный в «Князе
114
Бахтин М. М. Роман воспитания и его значение в истории реализма //
Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 3. М.: Языки славянских культур, 2012. С. 190.
115
Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. С. 356–357.
116
Бахтин М. М. Роман испытания. С. 189–190.
117
Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. С. 347.
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Серебряном» А. К. Толстого и множество других. События, происходившие с ними, описаны в романах близко к реальным.
Авантюрное время тесно связано с сюжетом, в котором господствует случай, случайное совпадение и т. п. события и ситуации: «Повсюду, где в последующем развитии европейского
романа появляется греческое авантюрное время, инициатива в романе передается случаю, управляющему одновременностью и разновременностью явлений…»118. События часто случаются внезапно («вдруг») или в самое нужное автору время («как
раз»). Б. В. Томашевский называл это «нелепостями» авантюрных романов: «Мы не замечаем, привыкая к технике авантюрного романа, нелепости того, что спасение героя всегда поспевает за пять минут до его неминуемой смерти…»119.
Случайность событий в авантюрной литературе придает категории события специфический оттенок. Ю. М. Лотман определял событие как «перемещение персонажа через границу
семантического поля»120; авантюрное же событие, по мысли
М. Г. Соколянского, — это «крайне резкое перемещение через
эту границу»121.
Авантюрный сюжет и хронотоп формируют «окказиональную картину мира», где «статус событийности как “новизны”
в жизненном потоке происшествий определяется “инициативной случайностью”: частной инициативой, изобретательностью
или, напротив, глупостью персонажей… а также стечением обстоятельств, произвольной игрой случая, выступающего при
этом главенствующим фактором событийности»122.

Повествование и «зона построения литературного
образа» в авантюрной литературе
Перейдем теперь к характеристике повествования и — шире —
субъектно-речевой структуры авантюрного произведения.
Прежде всего, повествование характеризуется «живостью»123;
используется «сгущение красок, преувеличения, контрасты,
Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. С. 352.
Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. М.: Аспект Пресс, 2001.
С. 194.
120
Лотман Ю. М. Структура художественного текста // Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб.: Искусство — СПБ, 2000. С. 224.
121
Соколянский М. Г. Западноевропейский роман эпохи Просвещения. С. 46.
122
Тюпа В. И. Введение в сравнительную нарратологию. М.: Intrada, 2016. С. 84.
123
Гроссман Л. П. Поэтика Достоевского. С. 58.
118
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смена эффектов»124. Важное значение имеет проспекция — забегание повествования вперед, чтобы заинтриговать читателя.
Все это создает особую «зону построения литературного образа», «занимательность внешней интриги» (Л. П. Гроссман),
которая вызывает острый интерес читателя, «интерес продолжения» и «интерес конца», о которых писал М. М. Бахтин в отношении романа как жанра, отличного от эпопеи: «Специфический “интерес конца” — а чем кончится война? кто победит?
что будет с Ахиллом? и т. п. — в отношении эпического материала абсолютно исключен как по внутренним, так и по внешним
мотивам (сюжетная сторона предания была заранее известна).
Специфический “интерес продолжения” (что будет дальше?)
и “интерес конца” (чем кончится?) характерны только для романа и возможны только в зоне близости и контакта (в зоне далевого образа они невозможны)»125. Поэтому совершенно не
случайно, что наиболее репрезентативный жанр авантюрной
литературы — это роман.
Правда, может показаться, что выделенная М. М. Бахтиным
особенность романа — «зона фамильярного контакта» с текущей современностью — нехарактерна для авантюрного романа;
большинство его разновидностей слабо контактируют с эмпирической действительностью автора. Однако им свойственно вызывать «самоотождествление» читателя с героями: «отсутствие
дистанции и зона контакта используются здесь по-иному: вместо нашей скучной жизни нам предлагают, правда, суррогат, но
зато интересной и блестящей жизни. Эти авантюры можно сопереживать, с этими героями можно самоотождествляться; такие романы почти могут стать заменою собственной жизни»126.
Именно это «самоотождествление» делает большую часть
авантюрной литературы привлекательной для определенного
читательского возраста и даже формирует ее специфический
дидактизм (см.: «Значит, нужные книги ты в детстве читал!»127).
Авантюрно-философская фантастика ХХ века — часть авантюрной литературы и отмечена признаками авантюрности.

119

Там же. С. 47.
Бахтин М. М. Эпос и роман // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Худ. лит., 1975. С. 474.
126
Там же. С. 475.
127
Высоцкий В. С. Баллада о борьбе // Сочинения. В 2 т. Т 1. Песни. Екатеринбург: КРОК-Центр, 1995. С. 407.
124
125
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Другая ее специфическая особенность, как мы уже отметили, —
философский эксперимент, особое событие, сформировавшееся в авантюрно-философской фантастике под влиянием произведений жанра философской повести.
ВЛИЯНИЕ ФИЛОСОФСКОЙ ПОВЕСТИ
НА ФОРМИРОВАНИЕ АВАНТЮРНО-ФИЛОСОФСКОЙ
ФАНТАСТИКИ ХХ ВЕКА
Философская повесть не раз становилась предметом литературоведческих исследований — как теоретических, так и историко-литературных. Особенно выделяются на этом фоне работы о повестях Вольтера — образцах жанра.
Приходится отметить, что в специальной литературе зачастую никак не разводятся базовые жанровые понятия — «философская повесть» и «философский роман»; эти наименования могут сосуществовать даже в одном труде (см.: «Главным
организующим принципом философского романа (повести)
для Вольтера становится полемика с вполне определенной философской системой или идеей»128).
Будем считать, что речь все же идет об одном жанре, и тогда можно выделить ряд его характеристик. Среди них главная,
определяющая все другие структурные особенности, — это постановка в центр произведения не героя и не событий, приключившихся с ним и повлиявших на него, а философской идеи.
«Можно сказать, — пишет А. Д. Михайлов, — что “героями”
этих произведений… оказываются не привычные нам персонажи, с индивидуальными характерами, собственными судьбами, неповторимыми портретами и т. д., а та или иная политическая система, философская доктрина, кардинальный вопрос
человеческого бытия»129.
Эти доктрины и вопросы в повести — не просто интеллектуальный фон, они оказываются предметом философского эксперимента, проверки мысли, идеи; отсюда и название жанра —
«философская повесть».
128
Забабурова Н. В. Французский философский роман ХVIII века: самосознание жанра // ХVIII век: литература в контексте культуры. М.: Изд-во УРАО,
1999. С. 99.
129
Михайлов А. Д. Вольтер и его проза // Философские повести XVIII века.
М.: Правда, 1989. С. 12.
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Испытание идеи изображается, как правило, двумя способами: 1) сюжетно, когда последовательность событий — это
либо цепь фактов, призванных подтвердить и/или проиллюстрировать идею, либо наоборот — события-аргументы опровергают идею (см., например, бóльшую часть повестей Вольтера — «Кандид», «Задиг», «Уши графа Честерфилда» и др.);
2) в слове, в диалоге, т. е. через обсуждение идеи персонажами повести. Как правило, во втором варианте внешний сюжет
заметно редуцирован (повесть маркиза де Сада «Диалог между
священником и умирающим»). Е. Н. Ковтун второму способу придает бόльшее значение: «…принцип полилога, раскрытия различных жизненных позиций; сопоставление взглядов
и мнений, выявляющихся не косвенно, в повседневных поступках и размышлениях героев, но непосредственно, в форме диалога и спора по важнейшим вопросам человеческого бытия, а также в развернутом авторском комментарии суждений
персонажей»130.
Два способа проверки идеи определяют другие особенности
жанра — авантюрный сюжет, основу которого составляет испытание героя в чужом для него мире, и наличие таких композиционно-речевых форм, как философский диалог. Рассмотрим
эти особенности подробнее.
Авантюрный сюжет в философской повести доведен до своего предела: идея и герои испытываются здесь в переломных,
исключительных ситуациях: «Все эти повести Вольтера рассказывают о катастрофах…»131. Довольно часто это «пороговые
ситуации», когда герой оказывается между жизнью и смертью,
как, например, в повести де Сада «Диалог между священником и умирающим» или в повести А. Герцена «Сорока-воровка». Это ситуация постановки «последних вопросов», о которой М. М. Бахтин пишет как об «очищающей слово от всякого
жизненного автоматизма и объектности, заставляющей человека раскрывать глубинные пласты личности и мысли»132.
Специфическая для философской повести форма диалога
берет начало в жанре древнегреческого философского диалога,
Ковтун Е. Н. Художественный вымысел в литературе ХХ века. С. 255.
Моруа А. Вольтер // Моруа А. Собр. соч. В 6 т. Т. 6. Олимпио, или жизнь
Виктора Гюго. Части VIII–X. Литературные портреты. М.: Пресса, 1992. С. 193.
132
Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М.: Сов. Россия, 1979.
С. 128.
130
131
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который, в свою очередь, возникает из фольклорного «“состязания” мудрецов»133.
Однако, бывают случаи, когда диалог в философской повести, казалось бы, отсутствует. Так происходит в «Сне смешного человека» Ф. М. Достоевского; здесь перед нами — монолог
героя, и монолог «безадресный», как бы ни к кому не обращенный, но при этом «вся речь рассказчика пронизана внутренним
диалогом; все слова здесь обращены к себе самому, к мирозданию, к его творцу, ко всем людям»134.
Еще одна особенность философской повести, вытекающая
из ее основного события — испытания идеи, проявляется в способах изображения персонажей. Поскольку сущность философской повести — «в жизни самой мысли-идеи»135, то другие
персонажи становятся, по выражению Л. Е. Пинского, «рупорами идей», т. е. «фигурой вторичной по отношению к указанной идее»136, «транслятором… того или иного “философского
положения”»137. Отсюда — отмечаемый всеми исследователями
«схематизм» образов. По меткому выражению А. Моруа, героев «можно истязать, жечь, и ни автор, ни читатель не испытывают чувства подлинного волнения. (…) Под эту неистовую музыку мечутся марионетки»138.
В ряде случаев у персонажей философской повести нет даже
имени. «В исправительной колонии» Ф. Кафки действуют «путешественник» (Reisende), «офицер» (Offizier), «комендант»
(Kommandanten), «солдат» (Soldat), «осужденный» (Verurteilte),
а у Вольтера имена персонажей часто являются обозначением преобладающей черты их характера — «Простодушный»
(L’Ingénu) или внешнего облика — «Микромегас» (Micromégas).
Условность изображенных героев и всего внутреннего мира
произведения создает двуплановость философской повести, т. е.
возможность сочетать абстрактный философский план и острую
133
Шкаренков П. П. Диалог прозаический // Поэтика: словарь актуальных
терминов и понятий. С. 57.
134
Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 178.
135
Пинский Л. Е. Философский роман // Пинский Л. Е. Ренессанс. Барокко,
Просвещение. Статьи. Лекции. М.: РГГУ, 2002. С. 581.
136
Забабурова Н. В. Французский философский роман ХVIII века: самосознание жанра. С. 101.
137
Кулишкина О. Н. Философская повесть // Поэтика: словарь актуальных
терминов и понятий. С. 282.
138
Моруа А. Вольтер. С. 193.
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злободневность. Это формирует особую, противоречивую «зону
построения литературного образа»; с одной стороны — «зону
фамильярного контакта» с текущей современностью, а с другой — зону «далевого образа», дистанцированного от конкретной действительности.
Связь с текущей современностью обнаруживается в соответствии с тем, что изображено в философской повести, и реалиями
конкретно-исторической действительности, окружающей автора. Так, например, считается, что прототипом султанши Шераа в повести Вольтера «Задиг» является маркиза де Помпадур,
а в комментариях к «Микромегасу» пишется, что «в лице обитателя Сатурна выведен секретарь Французской Академии Бернар де Фонтенель»139. В этих же примечаниях подробно раскрываются указания, содержащиеся в тексте повести, на реальные
войны, стихийные бедствия (например, землетрясение в Лиссабоне), научные открытия и пр., т. е. на современные Вольтеру
события общественной жизни. Неслучайно Л. Е. Пинский писал, что «подлинное основание (повестей Вольтера — Е. К.) —
современная жизнь и современная культура…»140 и «жизненность его повестей всеми нитями связана со своим временем»141.
А. Моруа видит истоки этой связи с «текущей современностью» в специфике происхождения философской повести. Он
считает, что жанр появился в результате сочетания (гибрида)
двух начал — художественного и публицистического. Первый
элемент, художественный, обращен к вымыслу, а второй, публицистический, к реальности: «Философская повесть — трудный жанр, — пишет А. Моруа, — потому что это жанр-гибрид.
Это и эссе, и памфлет, поскольку автор высказывает и высмеивает в нем некоторые идеи, и вместе с тем это повесть о воображаемых событиях»142.
Так или иначе, в философской повести возникает иносказательность: рассказывается о выдуманных персонажах и в то
же время — о событиях и людях, существующих в действительности, которые довольно легко узнаются в произведении.
Примечания // Вольтер. Т. 1. Философские повести и рассказы. М.‑Л.:
Academia, 1931. С. 483
140
Пинский Л. Е. Философский роман // Пинский Л. Е. Ренессанс. Барокко.
Просвещение. Статьи. Лекции. С. 588.
141
Там же. С. 590.
142
Моруа А. Вольтер. С. 188.
139
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В случаях, когда обращение к современной действительности
является высмеивающим, мы вправе говорить о сатире в одном
из значений этого понятия, сформулированном М. М. Бахтиным: «определенное (в основном — отрицательное) отношение
творящего к предмету своего изображения (т. е. к изображаемой
действительности), определяющее выбор средств художественного изображения и общий характер образов…»143. Отметим, что
сама по себе сатира также подразумевает иносказательность.
Если сатира вносит в философскую повесть «злободневность», «фамильярный контакт» с исторической действительностью, то «зона далевого образа» возникает в результате ориентации философской повести на притчу. Это позволяет выделить
в жанре вечный, вневременной план как один из элементов двуплановой структуры. Черты притчи проступают, в первую очередь, в схематизме изображения действительности, ведь в притче «природа и вещи упоминаются лишь по необходимости,
действие происходит как бы без декораций, в “сукнах”»144, а далее — в уже упоминавшемся схематизме персонажей, которые,
как и в притче, «не имеют не только внешних черт, но и “характера” в смысле замкнутой комбинации душевных свойств…»145.
Притча, как и сатира, тоже двупланова: это «иносказательная
история о случае, представляющем собою не странный казус,
а наглядный пример всеобщей закономерности…»146. Главное
событие притчи и в наследующем ее жанре повести — нравственный выбор героя, причем оценка этого выбора дана «в свете безусловно авторитетных этических норм»147, в свете моральной традиции и образцов соответствующего поведения.
Неотделимость испытания идеи от испытания героя заставляет нас обратиться к романам Ф. М. Достоевского как к источнику, оказавшему заметное влияние на авантюрно-философскую фантастику ХХ века.
Согласно М. М. Бахтину, во всех романах Достоевского,
где изображается философская идея, сохраняется следующее
143
Бахтин М. М. Сатира // Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 5. Работы 1940-х —
начала 1960-х годов. М.: Русские словари, 1997. С. 11.
144
Аверинцев С. С. Притча // Литературный энциклопедический словарь.
М.: Сов. энциклопедия, 1987. С. 305.
145
Там же.
146
Тамарченко Н. Д. Притча // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. С. 187.
147
Там же.
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условие: «всякую мысль он воспринимает и изображает как позицию личности»148, следовательно, «образ героя неразрывно
связан с образом идеи и неотделим от него»149. Также, считает
М. М. Бахтин, «герой Достоевского — человек идеи; это не характер, не темперамент, не социальный или психологический
тип: с такими овнешненными и завершенными образами людей образ полноценной идеи, конечно, не может сочетаться»150.
Очевидно, что и в авантюрно-философской фантастике действуют те же законы, что и в романах Достоевского: герой неотделим от идеи, он сращен с ней; он не является просто «рупором
идей», как в философской повести. Герой здесь — не характер,
не тип, не темперамент, а персонифицированный образ сущности всего человечества.
Отличие авантюрно-философской фантастики ХХ века
от философской повести связано с иносказательностью. Философская повесть, как мы отмечали, имеет два плана — изображенный и подразумеваемый, в то время как авантюрно-философские произведения создают «безусловную реальность…
мира персонажей»151. Это означает, что любые скрытые намеки, аллюзии, в особенности сатирического характера, переводят
авантюрно-философское фантастическое произведение в другой ранг — например, философской сатиры, иного типа фантастической литературы.
Проблема критериев разграничения видов фантастической
литературы — одна из острейших в литературоведении. Коснемся ее в той мере, в которой это поможет нам разобраться в специфике авантюрно-философской фантастики ХХ века.
АВАНТЮРНО-ФИЛОСОФСКАЯ ФАНТАСТИКА ХХ ВЕКА
И ДРУГИЕ РАЗНОВИДНОСТИ ФАНТАСТИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Со времени выхода в свет книги М. М. Бахтина «Творчество
Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» в научном литературоведении прочно укоренилось положение «о двух равноправных и взаимодополнительных эстеБахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 10.
Там же. С. 99.
150
Там же. С. 97.
151
Тамарченко Н. Д. Фантастика авантюрно-философская. С. 277.
148
149
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тических нормах (или канонах), сосуществующих в культуре
на протяжении многих веков»152. Один из канонов условно называется «классическим», другой — «гротескным» или «гротескнофантастическим» (по Бахтину, «гротескный реализм»153).
Фантастическая литература развивается в русле гротескнофантастического канона и существует в самых разных формах.
Увидеть различие между ними — значит глубже понять специфические признаки как авантюрно-философской фантастики
ХХ века, так и других разновидностей.
Дифференцирующее направление в исследовании фантастики возникло не так давно; длительное время существовало
другое, конвергентное, направление. Так, М. Г. Соколянский
в главе «Фантастический роман от Свифта до Метьюрина» писал: «…за формулой “фантастический роман” стоит довольно
длинный ряд явлений литературы позднего Ренессанса и нового
времени, начиная от творений XVI в. (“Гаргантюа и Пантагрюэль” Ф. Рабле) и вплоть до новейшей научно-фантастической
прозы»154 и далее делал вывод о необходимости «сближающих
исследований»: «О различиях между этими формами говорить,
вероятно, нет нужды: они очевидны. Менее очевидна существующая между ними общность»155.
Сейчас, однако, согласиться с исследователем никак нельзя: различия между разновидностями фантастической литературы уже далеко не столь очевидны и потому требуется провести обоснованные границы между ними.
Такие попытки уже были предприняты. На основе введенного понятия «вторичная условность»156 Е. Н. Ковтун разграничила следующие литературные области: рациональная фантастика, фэнтези, произведения сказочной и мифологической
условности, произведения с сатирической и философской иносказательностью. Исследовательница сопоставляет и разгра152
Тамарченко Н. Д. «Эстетика словесного творчества» М. М. Бахтина и русская философско-филологическая традиция. М.: Изд-во Кулагиной, 2011. С. 103.
153
Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 4 (2). М.: Языки славянских культур, 2010. С. 28.
154
Соколянский М. Г. Западноевропейский роман эпохи Просвещения. С. 92.
155
Там же. С. 114.
156
Е. Н. Ковтун формулирует понятие «вторичная условность» в своей монографии следующим образом: «…в данном исследовании термины “вымысел”
и “условность” (или “вторичная условность”), употребляемые без специальных
оговорок, всегда обозначают “явный” вымысел — повествование о необычайном». (Ковтун Е. Н. Художественный вымысел в литературе ХХ века. С. 42).
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ничивает эти художественные явления, используя несколько
критериев. Если их предельно обобщить и свести до минимума, то на основании работы Е. Н. Ковтун получается, что сказка, миф, фэнтези отличаются от «рациональной фантастики»
(под которой исследовательница понимает совокупность «научной» и «социальной» фантастики) особым характером «сюжетной посылки» — «адетерминированной»157, т. е. «качеством
невозможного» (курсив мой. — Е. К.)158. С другой стороны, произведения с философской и сатирической условностью отличаются от «рациональной фантастики» иносказательностью159.
Недостаток этой теории, в частности, для жанровых исследований (хотя нужно отметить, что исследовательница четко определяет: «Объектом нашего исследования становятся не
сами жанры литературной волшебной сказки и мифа, а специфика представленного в них элемента необычайного»160) состоит
в слишком высоком уровне обобщения многих жанровых понятий, вынуждающих Е. Н. Ковтун говорить о «расширительном
толковании» того или иного жанра или о расплывчатых его границах. Так, о жанре притчи сказано, что «этот термин отнюдь
нельзя признать строгим», что «применительно к современной литературе термин “притча” обычно трактуется… расширительно, сохраняя лишь ядро значения прежнего понятия»161
(со ссылкой на «Современную иллюстрированную энциклопедию: Литература и язык. М., 2007. С. 380). Однако, например,
в энциклопедическом словаре «Поэтика: словарь актуальных
терминов и понятий» границы этого жанра очерчены вполне определенно162. К слову сказать, к притче вообще следует
подходить с иными критериями, т. к. это жанр «переходной —
от фольклора к литературе — природы»163.
Еще раз отметим, что для жанровых исследований учета специфики только вымысла, «вторичной условности» недостаточно, т. к. это позволяет соединять самые разнородные явления
и тем самым приводит к жанровой путанице, о чем, кстати, пишет и сама Е. Н. Ковтун: «С другой стороны, когда на вымысел
Там же. С. 196.
Там же. С. 76.
159
Там же. С. 254–255.
160
Там же. С. 143.
161
Там же. С. 205.
162
Тамарченко Н. Д. Притча. С. 187–188.
163
Там же. С. 187.
157
158
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(элемент необычайного) в подобных случаях все же обращают
внимание, то пытаются “числить его по ведомству” fantasy, сказки, НФ. Например, к рациональной фантастике относят сатирическую повесть Л. Леонова “Бегство мистера Мак-Кинли”
и “Звездные дневники Йона Тихого” С. Лема, к fantasy — религиозно-философскую аллегорию К. С. Льюиса “Расторжение
брака”, сказкой именуют притчу Д. Р. Р. Толкиена “Лист работы Мелкина” и т. д.»164
На жанровой основе проведена дифференциация типов фантастической литературы в статье Н. Д. Тамарченко165. Ученый
выявил существенный параметр, по которому различаются жанровые области, — параметр иносказательности. С его помощью
можно отграничить различные жанры авантюрно-философской
фантастики, во-первых, от литературной сказки, философской
повести, философско-сатирического романа, а во-вторых, от готического романа. В первом случае, пишет Н. Д. Тамарченко,
«действительность героя не воспринимается буквально, имеет
очевидный иносказательный смысл»166. Во втором — «сверхъестественные явления, либо иллюзия главного персонажа, либо
их трактовка колеблется между признанием всего увиденного
доподлинной реальностью и объяснением его особым состоянием сознания героя (сном, галлюцинацией и т. п.)»167. В результате произведения готической литературы имеют особый, «пограничный» образ мира.
В отношении иносказательности Н. Д. Тамарченко отмечает
близость авантюрно-философской фантастики ХХ века к «традиционным формам авантюрного романа» (античному роману испытания и рыцарскому роману, в которых фантастические происшествия не воспринимаются как нечто иллюзорное,
а предстают для героев вполне реальными).
Однако, несмотря на близость эти жанрам, авантюрно-философская фантастика отличается от них философским экспериментом; на основании этого параметра Н. Д. Тамарченко отмечает близость интересующей нас разновидности фантастики
к философской сатире, куда относятся, по мнению исследователя, утопии и антиутопии.
Ковтун Е. Н. Художественный вымысел в литературе ХХ века. С. 202.
Тамарченко Н. Д. Фантастика авантюрно-философская. С. 277–278.
166
Там же. С. 278.
167
Там же.
164
165
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Авантюрно-философская, готическая
и романтическая фантастика
О колебаниях читателя как признаке фантастической литературы в целом писал Ц. Тодоров в книге «Введение в фантастическую литературу»168. У него речь шла не только о готической
фантастике; однако примеры, которые исследователь приводил
в качестве иллюстраций, свидетельствуют о том, что этот тезис
характерен как раз для таких произведений.
То же явление отметил Б. В. Томашевский: «Любопытно,
что фантастические повествования в развитой литературной
среде, под влиянием требований реалистической мотивировки, обычно дают двойную интерпретацию фабулы: можно ее понимать и как реальное событие, и как фантастическое»169. Исследователь, однако, никак не определял, к какому именно типу
относится этот критерий. Однако далее у Б. В. Томашевского
мы находим отсылку к небольшой, но очень значимой работе
В. С. Соловьева о фантастическом, написанной как предисловие к роману А. К. Толстого «Упырь». Современные исследователи относят произведение Толстого к традиции готической
литературы170; одна из важных особенностей заключается в том,
что «в “Упыре” на этот вопрос (о соотношении настоящего
и вымышленного — Е. К.) не дается однозначного ответа. Автор
предлагает читателю несколько разных точек зрения, из которых
можно выбрать наиболее адекватную»171. Таким образом вводится уже не «двойная интерпретация фабулы», а множественная.
Обратившись к указанной выше работе В. С. Соловьева, мы
обнаруживаем у него размышления о фантастическом, основанные на представлении о том, что кроме очевидных причин
происходящих событий могут быть и скрытые. Опора на них
в литературном произведении и есть «отличительный признак
подлинно фантастического»172: оно всегда двойственно, состоит из обыденного и скрытого, данного читателю в форме намека. При этом «в подлинно фантастическом всегда оставляется внешняя, формальная возможность простого объяснения
Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу. С. 25.
Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. С. 195.
170
См., например: Полякова А. А. От романа к повести («Упырь», «Амена») //
Готическая традиция в русской литературе. М.: РГГУ, 2008. С. 136–163.
171
Там же. С. 145.
172
Соловьев В. С. Предисловие (к книге А. К. Толстого «Упырь»). С. 610.
168
169
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из обыкновенной всегдашней связи явлений…»173. Таким образом, здесь тоже говорится о двойной (или множественной) интерпретации описываемого в произведении и о «колебаниях»
между этими объяснениями.
Под влиянием классического готического романа появляются произведения «романтической готической литературы»,
«в которых, — как отмечает А. А. Полякова, — на протяжении
всего повествования сохраняется равновесие между реальным
и фантастическим, и в которых читателю предстоит самому выбрать ту или иную интерпретацию происшедшего»174.
Говоря о романтической фантастике, следует сказать и о таком явлении, которое Ю. В. Манн назвал «завуалированной
фантастикой» и которое весьма сходно с тем, что мы наблюдали в готической литературе. Анализируя произведение Гофмана
«Песочный человек», ученый отмечает в нем два плана — фантастику в прямом значении и «неявную», «завуалированную»
фантастику. В последнем случае фантастические события и ситуации заменяются цепью «совпадений и соответствий с прежде намеченным и существующим в подсознании читателя собственно фантастическим планом»175. Далее, анализируя русские
романтические повести, в частности, «Пиковую даму» Пушкина, исследователь пишет, что здесь «изображение… все время развивается на грани (курсив мой. — Е. К.) фантастического и реального»176.
Об этой грани писал и В. С. Соловьев, анализируя произведения Гофмана. Как и в случае с «Упырем» А. К. Толстого, Соловьев отмечает у Гофмана связь и взаимопроникновение реальных
и фантастических элементов, а фантастика в этих произведениях выступает, с его точки зрения, как «другая сторона той же самой действительности»177.
Таким образом, произведения готической прозы и романтической фантастики изображают границу между двумя мирами — реальным и нереальным (фантастическим, мистическим).
Соловьев В. С. Предисловие (к книге А. К. Толстого «Упырь»).
Полякова А. А. Готический канон и его трансформация в русской литературе второй половины XIX века (на материале произведений А. К. Толстого,
И. С. Тургенева и А. П. Чехова): дис. … канд. филол. наук. М., 2006. С. 22–23.
175
Манн Ю. В. Поэтика Гоголя. Вариации к теме. М.: Coda, 1996. С. 57.
176
Там же. С. 63.
177
Соловьев В. С. Предисловие к сказке Э.-Т.-А. Гофмана «Золотой горшок» // Соловьев В. С. Философия искусства и литературная критика. С. 573.
173
174
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Авантюрно-философская фантастика ХХ века не имеет такой
двойственности толкования изображенных событий.

Авантюрно-философская фантастика
и философская сатира
Теперь можно говорить об отличии авантюрно-философской фантастики от философско-сатирических произведений.
Удобно сделать это на примере романа-антиутопии, относимого чаще всего к «научной фантастике». Это действительно фантастические произведения: «Это фантастика и по модусу своего
существования (она мотивирована сюжетно), и по средствам ее
построения»178. Однако сложность заключается в том, что этот
жанр проявляет себя в двух основных разновидностях — собственно фантастической (относящейся к авантюрно-философской фантастике) и классической (философско-сатирической).
К классическому роману-антиутопии относится тройка самых известных произведений — «Мы» Е. Замятина, «Прекрасный новый мир» О. Хаксли и «1984» Дж. Оруэлла. Самый известный пример фантастического варианта — «Возвращение
со звезд» С. Лема.
Фантастическое проявляется в этих вариантах по-разному.
Их сопоставление позволяет определить различия между авантюрно-философской фантастикой ХХ века и философской сатирой. В этой работе ограничимся лишь одним критерием, наиболее важным для нас, — иносказательностью.
Самое главное отличие классического романа-антиутопии
от фантастического варианта — отсутствие в последнем иносказательности в форме отсылок к современной автору действительности. Такие романы, как «Мы», «О дивный новый мир»,
«1984» и подобные им изображают не только настоящее героя,
но и настоящее автора; сквозь вымышленное время и пространство, сквозь образы персонажей просвечивает реальная
действительность, которая окружала автора в момент создания
произведения.
Исследователи творчества Е. Замятина указывают на то,
что в образе Благодетеля заметны черты В. И. Ленина179, а глав178
Дубин Б. В. Литература как фантастика: письмо утопии // Дубин Б. В. Слово — письмо — литература: Очерки по социологии современной культуры.
М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 24.
179
Фигуровский Н. Н. К вопросу о жанровых особенностях романа Е. Замятина «Мы» // Вестник Московского ун-та. Сер. 9. Филология. 1996. № 2. С. 18–25.
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ный герой романа «Мы» обладает профессией кораблестроителя и талантом писателя, как и сам автор романа. Кроме того,
в изображении Единого Государства ясно угадываются черты
Петербурга и Лондона180, двух хорошо знакомых Замятину городов. Есть и другие моменты в произведении, отсылающие нас
к реальной действительности. В романе Хаксли даже неподготовленный читатель легко узнает реалии современной автору
жизни — в именах персонажей (Бернард Маркс, Ленина или,
в некоторых переводах, — Линайна (Lenina), Полли Троцкая,
Мустафа Монд и др.), в изображении Лондона и прочих приметах. Один из исследователей романа отмечает: «Когда Хаксли
писал свой роман, его интересовало — и он постоянно подчеркивал это — не то, что произойдет с человечеством, а то, что произошло с ним уже сейчас. Форма утопического романа позволяла ему более остро, через огромную историческую дистанцию
изобразить современность…»181. Нет смысла доказывать наличие иносказательности в романах Дж. Оруэлла «1984», В. Войновича «Москва — 2042» и т. д.
Романы-антиутопии рассказывают нам две истории: ту, что
изображена, и ту, которую мы угадываем за изображенной.
Между двумя историями, безусловно, есть существенные различия. Самое главное заключается в том, что вторая, вымышленная история целиком находится в кругозоре героя. В этот кругозор не входят реалии современной автору жизни; здесь нет ни
Ленина, ни Сталина (черты которого прослеживаются в Старшем Брате романа Дж. Оруэлла), ни кого-то другого.
Все эти реалии входят в совсем иной кругозор — кругозор
автора.
Таким образом, можно сказать, что две рассказанные истории разделены по кругозорам, расфокусированы, и тем не менее предназначены для одновременного восприятия. Это создает особого рода литературный стереоэффект, позволяющий
добиться объемного изображения. Объем, в свою очередь, ведет к существенному расширению и увеличению спектра интерпретаций всего произведения. Один из основных методов
интерпретации романов-антиутопий, так явно заметный в на180
Кольцова Н. Роман Евгения Замятина «Мы» и «Петербургский текст» русской литературы // Вопросы литературы. 1999. № 4. С. 65–76.
181
Шестаков В. Социальная антиутопия Олдоса Хаксли — миф и реальность // Новый мир. 1969. № 7. С. 240–241.
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учной литературе, — сближение эстетической и внеэстетической реальности, которое может быть настолько велико, что
даже отмечается «год, в котором происходят вымышленные
события»182.
Первоначальная (реальная) история является порождающей
субстанцией и сохраняется в произведении. Между двумя историями возникает поле напряжения, продуцирующее все новые
и новые толкования, в том числе и те, которых автор принципиально не мог учесть.
В фантастических вариантах романа-антиутопии иносказательность не носит столь тотального характера; изображенные
в них общество и герои не связаны так тесно и прямо с актуальной реальностью, с конкретным местом действия. Остров железных птиц — абсолютно вымышленное пространство, в «Возвращении со звезд» место действия предельно обобщено — Земля.
Конечно, и тот и другой вариант романа-антиутопии в той
или иной степени отражают современную автору реальность.
Однако для классического варианта важны сиюминутные, злободневные социальные явления, которые уже сформировались
и приобрели вполне законченный и заметный вид. Для фантастического варианта, напротив, важны проблемы, которые еще
зреют, которые еще только могут возникнуть, или же те «вечные» проблемы, которые безуспешно пытается решить человечество. Последнее есть и в классическом (философско-сатирическом) варианте, но для него все же важнее момент обострения
конфликтов в социальной действительности. Совсем не случайна поэтому отмеченная многими исследователями зависимость
появления новых произведений в жанре романа-антиутопии от
сложности и противоречивости того исторического момента,
в котором живет автор произведения.
Таким образом, фантастический вариант изображает на самом деле наше будущее (так, как его представляет автор произведения), а классический — одновременно и наше настоящее,
замаскированное под будущее. Границы между этими двумя
временными сферами размыты, одно время проникает в другое. Очевидно, что перед нами — гротескный образ, как его понимал М. М. Бахтин, т. е. неготовый, незавершенный, построенный на переходе границ, амбивалентный: «в нем в той или
182
Кузнецов С. 1994: юбилей неслучившегося года (К десятилетию “года Оруэлла”) // Иностранная литература. 1994. № 11. С. 244.

58

Глава 1. Авантюрно-философская фантастика ХХ века

иной форме даны (или намечены) оба полюса изменения —
и старое и новое, и умирающее и рождающееся, и начало и конец метаморфозы»183.
Все эти различия свидетельствуют о разных художественных
задачах авторов и даже об определенной жанровой полемике.
Классический вариант исследует проблемы антиисторичности,
разрыва исторических связей и специфики социальных отношений в этих условиях, т. е. противоречия между государственностью и не зависящей от времени человечностью.
Для фантастического варианта романа-антиутопии гораздо интереснее становятся проблемы собственно исторического развития, связи эпох между собой; проблемы изменения
людей и границы этой вариативности, позволяющие сохранить тождество человечества самому себе на разных этапах
истории.
Итак, авантюрно-философская фантастика ХХ века относится к гротескно-фантастической литературной традиции, но
в то же время существенно отличается от таких разновидностей
фантастики, как готическая проза, романтическая и неоромантическая фантастика, философская сатира.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ АВАНТЮРНО-ФИЛОСОФСКОЙ
ФАНТАСТИКИ ХХ ВЕКА
Понимание того, как возникла авантюрно-философская
фантастика, уточняет наши представления о ее природе и закономерностях эволюции.
Первые произведения этой разновидности фантастической
литературы стали массово появляться в конце XIX — начале
ХХ века, единичные — еще раньше. Однако, если пристальней
взглянуть на фантастическую литературу этого времени, то можно обнаружить ее гетерогенность. Как представляется, мы можем говорить о трех разновидностях, так тесно связанных между
собой, что и до сих пор их рассматривают как единое ответвление фантастики. Это, во-первых, научная фантастика (здесь мы
употребляем термин без кавычек), во-вторых, авантюрная фантастика и, в-третьих, авантюрно-философская.
183
Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса // Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 4 (2). М.: Языки славянских
культур, 2010. С. 34–35.
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Попробуем провести между ними границы и охарактеризовать каждую по отдельности.
Начнем с научной фантастики.

Научная фантастика
Речь в данном случае идет о произведениях, сочетающих
литературный сюжет с научными (или псевдонаучными) фрагментами; при этом произведение в целом приобретает публицистический характер. В конце XIX — начале ХХ века в силу
экстралитературных факторов эта форма становится чрезвычайно востребованной. На ее развитие влияет бурный рост научных, а точнее — технических изысканий; мощное внедрение
техники в быт человека. Это открытия карбюратора, бензиновых двигателей; телефона, электрических ламп, телеграфа; заморозки продуктов и пр. Следует говорить, таким образом, не
просто о научной революции, о взлете исследовательской мысли, а о возможностях применения всех этих открытий на практике и в обычной жизни человека. Эта ситуация порождает целый
спектр периодических изданий, рассказывающих об использовании техники в быту. Журналы печатали также и литературные
произведения «научно-фантастической» направленности о будущих технических открытиях и приспособлениях.
Главная цель произведений, сочетающих научную публицистичность и литературность, с точки зрения Х. Гернсбека, создателя журнала «Amazing Stories», заключается, в первую очередь,
в выполнении дидактической функции; они должны иллюстрировать в образном виде то или иное техническое достижение
и способы его использования в жизни человека. Х. Гернсбек писал: «Эти удивительные рассказы не только предоставляют возможность чрезвычайно интересного чтения; они, кроме того,
всегда поучительны. Они дают нам знания, которые мы не могли бы получить другим способом, — и они дают его в очень привлекательной форме. Лучшие из “scientifiction” писателей умеют так ловко передать эти знания и вдохновение, что мы даже
не осознаем этого» (пер. мой. — Е. К.)184.
Таким образом происходило формирование особого типа
«научно-художественных» произведений, состоящих из «75 %
184
Gernsback H. A New Sort of Magazine // Amazing Stories. 1926. Vol. 1. No. 1
(April). Р. 3.
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литературы и 25 % науки» (пер. мой. — Е. К.)185. «Простая популяризация»186, как впоследствии назовет это явление Т. А. Чернышева. В качестве примера можно привести роман самого
Х. Гернсбека «Ральф124C 41+»187; назовем также произведения
русского электротехника В. Н. Чиколева «Не быль, но и не выдумка»188, жанр которого автор определил как «электрический
рассказ», «повесть» К. Циолковского «Полет на Луну»189 и целый ряд других произведений.
Эта особая жанровая форма представляет собой олитературенную иллюстрацию возможностей развивающейся науки
и техники. Однако ее, конечно, нельзя считать собственно литературным произведением; это гибридное образование. Подобное сочетание — только уже литературной и философской
формы — М. М. Бахтин назвал философемой. Он говорил о ней:
«проблема может разлагать художественную завершенность произведения, разбивать его плоскость, приобретая чисто познавательное значение без всякой установки на завершение. Получаются гибридные образования, аналогичные художественным
философемам»190. В свою очередь, гибриды научно-популярного
и литературного произведения, которые печатались у Х. Гернсбека, мы предлагаем назвать, по аналогии с философемой, —
«сциентема». Гернсбек как издатель научно-фантастических
журналов требовал от авторов именно сциентем.
В российских научно-популярных журналах, где печатались
ранние научно-фантастические произведения, сущность сциентемы была еще более очевидна. А. А. Зубов, исследуя «дискурсные сообщества» в России этого времени, пишет, что «Сойкин
создает журнал “Природа и люди”, в котором в игровой манере
185
Gernsback H. Fiction Versus Facts // Amazing Stories. 1926. Vol. 1. No. 4 (July).
Р. 291.
186
Чернышева Т. А. О старой сказке и новейшей фантастике // Вопросы литературы. 1977. № 1. С. 236.
187
Гернсбек Х. Ральф124C 41+: Роман о жизни в 2660 году. М.: Прогресс,
1964. 166 с.
188
Чиколев В. Н. Не быль, но и не выдумка: электрический рассказ. СПб.:
типо-лит. и фототип. П. И. Бабкина, 1885. 227 с.
189
Циолковский К. Э. На Луне // Грезы о Земле и небе: научно-фантастические произведения. Тула: Приокское книжное изд-во, 1986. С. 5–25.
190
Медведев П. Н. Формальный метод в литературоведении. Критическое
введение в социологическую поэтику // Бахтин М. М. (Под маской). Фрейдизм.
Формальный метод в литературоведении. Марксизм и философия языка. Статьи. М.: Лабиринт, 2000. С. 317.
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(курсив мой. — Е. К.) излагались бы достижения современной
науки и техники»191. При этом «научные открытия рубежа веков
подчас оказывались столь же фантастическими, как и выдумки
романистов. У читателей было столько же шансов узнать, к примеру, о жизни на Марсе из фантастического романа, сколько
и из научной статьи. Как следствие, читатели, не имея достаточного опыта чтения, нередко путали научные факты и художественную фантазию»192. Для различения вымысла и реальности
в журнале было принято «особое соположение разножанрового
материала», благодаря которому «фантастический материал, изложенный в художественном тексте, мог проверяться на достоверность, подтверждаться или опровергаться в научной статье
или очерке, помещенном в том же номере журнала»193.
С течением времени параллельно стал развиваться близкий
сциентеме жанр — научно-фантастический очерк. В СССР, например, такого рода очерки стали особо популярны в предвоенные, а затем в 50-е годы (см. серию очерков А. Беляева «Зеленая симфония»194, очерк «Город победителя»195; знаменитый
очерк Я. Перельмана «Ракетой на Луну»196 и др.).
Б. Ляпунов в статье «Фантастика и жизнь. О научно-фантастическом очерке»197 пишет о внимании авторов-очеркистов к проблемам науки и о том, что главная цель научно-художественной литературы — «не просто популяризировать
науку, а пропагандировать ее художественными средствами,
воздействовать на чувства и воображение читателя»198. Очевидно сходство этой цели с теми задачами, которые сформулировал Х. Гернсбек для произведений, публикуемых в «Amazing
Stories» (см. цитату выше). Отметим, что примерно то же говорил А. Беляев о так называемой «жюль-верновской традиции»;
по его мнению, основная задача «научной фантастики» в «клас191
Зубов А. А. Становление популярного жанра как дискурсивный процесс:
научная фантастика в России конца XIX — начала ХХ вв.: дис. … канд. филол.
наук. М., 2015. С. 107.
192
Там же. С. 101.
193
Там же.
194
Беляев А. Р. Невидимый свет: фантастические произведения. М.: Эксмо,
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сической жюль-верновской форме» — это популяризация «современных автору научных знаний и изображение картин будущего развития науки и техники»199.
Однако Б. Ляпунов разграничивал очерки (он считал, что это
«научно-художественная литература») и «научную фантастику»; сходны они, по мнению критика, лишь предметом воздействия: «не только на разум, но и на воображение»200. Различие
же заключается в том, что в «научно-художественной литературе» человек остается за кадром, а в фантастике этот образ художественно развит. Однако, если вспомнить сетования ученых
и критиков по поводу неразработанности и схематизма характеров в «научной фантастике» («слабым звеном в фантастической литературе всегда являлось изображение человека»201), то
названное различие не является столь уж показательным. Б. Ляпунов делает знаменательную оговорку: «Иногда бывает трудно
отличить некоторые научно-фантастические рассказы от очерков, несмотря на формально названную их принадлежность»202.
В качестве примера критик приводит рассказ В. Обручева «Экскурсия по планетам» (в издании 1961 года — «Полет по планетам»203), который, действительно, гораздо ближе к очерку (а точнее — к сциентеме), нежели к литературному художественному
произведению.
Широкая распространенность сциентем и очерков позволила А. Беляеву выделить их стереотипную конструкцию: «Рассказы писались по такому примерно трафарету. В выходной день
трехдневки ленинградский ученый летит в стратоплане на Памир посмотреть гелиостанции. Час-полтора — и он на месте.
Осматривает гелиостанции и задает вопросы. Инженер отвечает. Когда вопросоответная лекция окончена, рабочий благодарит инженера и улетает обратно в Ленинград»204. Мы видим
здесь основные «шаблоны» сциентемы и очерка: незамыслова199
Беляев А. Р. О научно-фантастическом романе и книге Гр. Адамова «Победители недр» // Беляев А. Р. Изобретения профессора Вагнера: фантастические произведения. М.: Эксмо, 2010. С. 418.
200
Ляпунов Б. Фантастика и жизнь. С. 52.
201
Чернышева Т. А. Природа фантастики. С. 15.
202
Ляпунов Б. Фантастика и жизнь. С. 62–63.
203
Обручев В. А. Путешествия в прошлое и будущее. М.: [б.и.], 1961. 239 с.
204
Беляев А. Р. Создадим советскую научную фантастику // Беляев А. Р. Изобретения профессора Вагнера: фантастические произведения. М.: Эксмо, 2010.
С. 425.
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тый литературный сюжет, выполняющий функцию обоснования «вопросоответной лекции»; эта лекция и есть ядро жанра.
Поскольку сциентему, а тем более очерк, нельзя назвать собственно литературными произведениями, научная фантастика,
выраженная в этих жанровых формах, в литературном отношении зашла в тупик (в скобках отметим, что сциентема как гибридный жанр не прекратила своего существования; а поскольку ей присущ дидактизм, она используется в образовательных
целях (см., например, учебно-познавательные мультфильмы для
детей: «Главный звездный». Авт. сценария: Г. Сапгир, Г. Цыферов и др. Реж. Р. Давыдов. 1966; «Фиксики». По мотивам повести Э. Успенского «Гарантийные человечки». Авт. сценария:
Ю. Исаков и др. Реж. В. Бедошвили и др. 2010; и целый ряд других мультфильмов).
Итак, первая разновидность фантастической литературы начала ХХ века — это научная фантастика, основными жанровыми формами которой стали сциентема и научно-фантастический очерк.

Творчество Ж. Верна и Г. Уэллса
и авантюрно-философская фантастика ХХ века
Перед тем, как перейти к двум другим разновидностям фантастической литературы этого времени, остановимся на традиционном для «фантастоведения» вопросе — роли Ж. Верна
и Г. Уэллса в развитии «научной фантастики».
Как правило, несмотря на фиксацию различий в творчестве
этих писателей, большинство исследователей все же воспринимает их как общий источник «научной фантастики». Так,
Д. Д’Аммасса пишет: «Критики иногда утверждают, что два писателя (Верн и Уэллс — Е. К.) представляли противоположные
направления творчества. Это упрощение, но оно содержит элемент истины. … Было бы несправедливо, однако, делать из этого вывод, что Уэллс был отцом серьезной научной фантастики,
а Верн — отцом приключенческих произведений. Оба они разделяют по крайней мере один основной общий фактор — чувство удивления природой нашего мира и Большой Вселенной»
(пер. мой. — Е. К.)205.
205
D’Amassa D. Еncyclopedia of Science Fiction. The essential guide to the lives
and works of science fiction writers. New York: Fact on File, 2005. Р. 392–393.
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Авторитетный российский ученый Ю. Кагарлицкий точно
так же формулирует существенные различия между творчеством
Ж. Верна и Г. Уэллса и вместе с тем воспринимает их в едином
качестве истока «научной фантастики»: «Уэллс и Жюль Верн
тоже в каком-то смысле совсем не похожи один на другого. (…)
Но есть одна область, в которой они всегда стоят рядом, — область научной фантастики»206.
Однако «стоять рядом» — это не значит быть одним источником. Как раз наоборот — представляется, что Г. Уэллс создал
совершенно новую разновидность фантастической литературы, в то время как Ж. Верн продолжал традиции авантюрной
литературы «классического» канона. Ведь очевидное несходство творческих принципов отмечал уже сам Ж. Верн, говоривший в интервью, что у Уэллса «совершенно особая манера…
Но по сравнению со мной он идет совсем противоположным
путем»207.
Кажется справедливой точка зрения тех исследователей, которые проводят отчетливые границы между романами Верна
и Уэллса208. Однако, как правило, водоразделом служит лишь
представление о «научности». Обычно считается, что Ж. Верн
более реален в описании научных действий или результатов,
а Г. Уэллс не слишком озабочен «научностью» изображаемых явлений. Так, С. Полтавский писал: «Безоговорочные поклонники
художественного мастерства Уэллса забывают обратить внимание на два существенных обстоятельства: первое — что блестящая фантастика Уэллса, в основном социальная, мало содержит
в себе (если не считать отдельных технических предвидений в военной области) перспективных, подлинно научных идей…»209.
А цитируемый выше Ю. Кагарлицкий, например, считает, что
научность Г. Уэллса в опережении современной ему науки.
Кагарлицкий Ю. И. Герберт Уэллс. Очерк жизни и творчества. М.: Гос.
изд-во худож. лит., 1963. С. 148.
207
Верн Ж. Собр. соч. В 12 т. Т. 12. М.: Гос. изд-во худож. лит., 1957. С. 732.
208
Брандис Е. Пути развития и проблемы советской научно-фантастической
литературы // О фантастике и приключениях. О литературе для детей. Вып. 5.
Л.: Гос. изд-во дет. лит., 1960. С. 5–71; Гаков Вл. Основоположники // Фантастика века / сост. Вл. Гаков. М.: Полифакт, 1999. С. 9–26; Ковтун Е. Н. Художественный вымысел в литературе ХХ века; Mann G. The Mammoth Еncyclopedia
of Science Fiction. London: Robinson, 2001. 606 р.
209
Полтавский С. О нерешенных вопросах научной фантастики // О фантастике и приключениях. О литературе для детей. С. 82.
206
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Как бы то ни было, воспринимать творчество Г. Уэллса
и Ж. Верна в качестве источника единственной ветви фантастической литературы не является правильным. Нужно согласиться с Д. Д’Аммасса в том, что Ж. Верн продолжает традиции «классической» авантюрной литературы. Отметим только,
что эти произведения (чаще — в жанре географического романа приключений210) испытывают влияние научно-фантастического очерка и сциентемы, что видно уже в «репортажных» заглавиях некоторых романов — «С Земли на Луну прямым путем
за 97 часов 20 минут», «Пять недель на воздушном шаре», «Вокруг света за восемьдесят дней» и пр., а также в структуре сюжета (событие испытания научной идеи).
Гораздо более отчетлив «классический» авантюрный характер произведений Ж. Верна на фоне сопоставления их с романами Г. Уэллса.
Основной жанровой формой произведений Г. Уэллса был
также географический роман приключений. Даже «Машина
времени» — это все-таки роман, использующий традиции географического, а не исторического произведения, несмотря
на временные перемещения героя. Романы Г. Уэллса, так же,
как и у Ж. Верна, авантюрны, а кроме того, сатиричны. Однако это не совсем та сатира, которую мы находим в творчестве
Дж. Свифта, например. У Уэллса нет отсылок к «злободневной
действительности», к конкретным людям и конкретным событиям. Он, скорее, развивает то, что на данный момент в обществе еще в зачаточном состоянии — аморальное использование
достижений науки; социальное неравновесие и пр.
Но самое главное отличие уэллсовских произведений от
жюльверновских — в сюжетной ситуации, в характере эксперимента, испытания. У Ж. Верна проходит испытание не только
герой (как в любом авантюрном произведении), но и научная
идея (ставится научный или квазинаучный эксперимент — например, можно ли долететь до Луны или попасть внутрь Земли?). У Г. Уэллса испытывается не научная, а философская идея;
а эксперимент обретает характер «антропологического» (если
210
Тамарченко Н. Д., Стрельцова Л. Е. Путешествие в «чужую» страну. Литература путешествий и приключений. 2-е изд., перераб. М.: Аспект Пресс, 1995.
239 с.; Козьмина Е. Ю. Проблема типологии географического романа приключений // Вестник Костромского гос. ун‑та им. Н. А. Некрасова. 2016. Т. 22.
№ 4. С. 85–89.
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воспользоваться формулировкой С. Лема211). Г. Уэллса интересует даже не отдельный человек, а все человечество в целом:
что оно собой представляет, каковы его существенные характеристики. Уэллс экспериментально высвечивает эти черты человечества в сопоставлении с нечеловеческим: иными существами,
нормами, состояниями и пр. При этом нечеловеческие нормы даны в романах Г. Уэллса не как сверхъестественные, а как
вполне реально существующие. Уэллс вводит новую сюжетную
ситуацию, какой не было у Ж. Верна, — контакт с нечеловеческими силами: селенитами, марсианами, морлоками (последние хоть и потомки человека, но изображены как звероподобные существа) и пр.
Сопоставим два близкие по общей сюжетной ситуации произведения — «Из пушки на Луну прямым путем за 97 часов
20 минут» Ж. Верна и «Первые люди на Луне» Г. Уэллса. В первом случае проводится научный эксперимент, а также испытываются герои на фоне традиций и образцов человеческого
поведения и мышления (в том числе научного). Во втором —
в произведении Г. Уэллса — герои испытываются уже в соотношении с нечеловеческой силой — селенитами; герои при этом не
имеют никаких знаний о том, как правильно действовать в таких условиях, и они ничем не вооружены. Поступки, продиктованные здравым смыслом, не приводят к нужному результату.
Так, например, первая встреча с селенитами вызвала вполне
ожидаемую реакцию Кейвора: «– Насекомые, — пробормотал
Кейвор, — насекомые… И они воображают, что я, высокоорганизованное позвоночное животное, буду перед ними ползать на животе? На животе! — повторил он с негодованием»212.
Но уже через некоторое время ему приходится делать нечто подобное, т. к. героев, пойманных и связанных, лежащих на земле, разглядывают селениты. Принципиальное различие проявляется, конечно, не только в этом — гораздо важнее устои жизни
и способы мышления жителей Земли в сопоставлении с жителями Луны, что особенно ярко проявлено в диалоге Великого Лунария и Кейвора; причем диалог отсылает читателя к жанру философской повести. Разница между людьми и селенитами, как
формулирует Кейвор с точки зрения Великого Лунария, состоит
Лем С. Моим читателям // Лем С. Мой взгляд на литературу. С. 12.
Уэллс Г. Первые люди на Луне // Уэллс Г. Собр. соч. В 15 т. Т. 3. М.: Правда, 1964. С. 73.
211
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в том, что «мы вопреки нашей социальной дикости, очевидно,
многого достигли, иначе мы не могли бы попасть на Луну. Однако контраст слишком велик. Селениты вместе с накоплением
знаний росли и изменялись; люди же накопили знания и остались животными, снабженными знаниями»213. Особенно потрясает Великого Лунария склонность землян к войнам, смысла которых селенит так и не смог понять (в этом и проявляется
сатира Г. Уэллса).
Характерно также, что если у Ж. Верна герой-ученый — тот,
кто в состоянии решить возникшую проблему (Сайрес Смит
в «Таинственном острове», например), то Кейвор Г. Уэллса не
только не может решить проблему, но и еще более ее обостряет. Это демонстрирует различия между решениями «традиционных», типовых и принципиально новых проблем, никогда еще
перед людьми не встававших.
В этой связи утверждение ученых о том, что «мечта о приложении научных достижений к человеку, к преобразованию природы, общества и самого человека составляет сущность настоящей научной фантастики»214, представляется верным именно
по отношению к той разновидности литературы начала ХХ века,
которую мы считаем научной фантастикой, а не к фантастике
уэллсовского типа.
В экспериментальном сюжетном столкновении в произведениях Г. Уэллса проявляется природа человека — не характер отдельного индивидуума, а сущность всего человечества.
В. Шефнер так писал об этом: «В чем тайна обаяния Уэллса?
Быть может, отчасти и в том, что у него на любом фантастическом фоне и в любой фантастической, порой страшной, ситуации действуют обыкновенные, вовсе не фантастические люди
со всеми их достоинствами и недостатками. Действуют глупые
и умные, герои и трусы, добрые и злые, но все в человеческих
нормах и пределах. И вот автор вталкивает этих людей в фантастические события и смотрит, что из этого получится. А получается вот что: люди остаются людьми. В сущности, это очень
человечный писатель»215.
Там же. С. 182.
Фетисова А. Н. Научная фантастика в условиях модерна и постмодерна:
культурно-исторические аспекты. С. 3.
215
Шефнер В. От автора // Нефантасты в фантастике. М.: Молодая гвардия, 1970. С. 106.
213
214
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Очевидно также, что произведения Уэллса оказываются более «литературными», ориентированными не на реальные научные открытия эмпирического мира (как у Ж. Верна), а на литературные комплексы — сюжетные, мотивные и пр. Не случайно
Т. А. Чернышева писала: «Ж. Верн обратился к науке как таковой, отвечая растущему интересу к ней и назревшей необходимости популяризации научных знаний. Смысл же открытия Г. Уэллса
был в другом, и это открытие носило, так сказать, более литературный характер»216. А Е. И. Замятин отмечал: «…своими социально-фантастическими романами Уэллс создал новую, оригинальную разновидность литературной формы (курсив мой. — Е. К.)»217.
Таким образом, наряду с научной фантастикой, в конце
XIX — начале XX века появилась еще одна, отличная от НФ,
разновидность фантастической литературы — авантюрно-философская, сочетающая авантюрный сюжет и философскую экспериментальность. Подавляющее большинство последующей
«научной фантастики» относится именно к этой разновидности. И, конечно, далеко не случайно, что лучшие образцы авантюрно-философской фантастики зачастую относят к «социальной», т. е. уэллсовской, разновидности.
Поскольку время возникновения двух разновидностей примерно одинаково, они, безусловно, имели целый ряд близких
черт, что и позволило исследователям воспринимать и изучать
их как единое направление. Однако структурные и жанровые
различия требуют разграничивать эти явления, несмотря на то,
что тема науки и научного эксперимента оказывала влияние и на
научную фантастику, и на авантюрно-философскую, и даже на
произведения, относящиеся к «классическому» канону. Особое влияние испытали утопия и географический роман приключений; в этом жанре были написаны произведения, до сих
пор считающиеся «научной фантастикой»: «Затерянный мир»
А. К. Дойла, романы В. Обручева и т. п.

Авантюрная фантастика
И, наконец, обратимся еще к одной группе произведений,
составляющих третью разновидность фантастической литературы. Наиболее ярко ее черты проявлены в знаменитом цикле
Чернышева Т. А. О старой сказке и новейшей фантастике. С. 233.
Замятин Е. Уэллс // Замятин Е. И. Собр. соч. В 5 т. Т. 3. Лица. М.: Рус.
книга, 2004. С. 105.
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произведений Э. Р. Берроуза о Джоне Картере (цикл называют «Марсианским», или «Барсумским», или «Джон Картер —
марсианин»).
С одной стороны, эти романы Э. Р. Берроуза так же, как
и романы Уэллса, построены на контакте человека-землянина
с нечеловеческими существами — обитателями Марса. С другой, — заметны и существенные отличия. Контакт человека
с иным существом (марсианином) у Берроуза хоть и содержит
взаимооценку иноприродных цивилизаций, но не сопровождается философскими размышлениями о сути человечества. Это
исключительно авантюрная фантастика, целиком построенная
на традициях авантюрной литературы. Подобные произведения
иногда еще называют «антуражной фантастикой»: «Часто научную фантастику путают с антуражной: (…) если заменить в ней
фантастические элементы на сказочные, волшебные, это не окажет влияния на сюжет»218. Отметим также, что термин «авантюрная фантастика» в критических исследованиях употребляется,
однако, не совсем в том смысле, в каком он применен в этой монографии. Так, Б. Невский ограничивает «авантюрную фантастику» рамками жанров, трансформирующих структуру плутовского романа219 или криминальной литературы.
Авантюрно-фантастические романы зачастую были хоть
и невысокого уровня, но востребованными читателями. Так,
о Берроузе пишут: «Его проза была почти всегда неловка, его
персонажи — плоски и взаимозаменяемы; построение произведений — линейно и неизобретательно. В то же время он был
замечательный рассказчик, и, несмотря на стилистические недостатки, его романы остаются популярными даже после того,
как многие из его более талантливых современников растворились в небытии» (пер. мой. — Е. К.)220.
Почти все авантюрно-фантастические произведения считались «научной фантастикой» (см., например, знаменитый роман А. Н. Толстого «Аэлита»; с изложенных выше позиций он
принадлежит именно авантюрной фантастике, а не НФ).
218
Познавая мир научной фантастики [Электронный ресурс]. URL: http://
bit.ly/2h2omKS (дата обращения: 15.12.2016).
219
Невский Б. Герои вне закона. Преступники фантастических миров [Электронный ресурс]. URL: http://old.mirf.ru/Articles/art896.htm (дата обращения:
15.12.2016).
220
D’Amassa D. Еncyclopedia of Science Fiction. The essential guide to the lives
and works of science fiction writers. Р. 65.
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При изучении фантастической литературы начала ХХ века
необходимо также учитывать сильнейшее влияние на все ее
разновидности «литературы о сверхъестественном». Она происходит из совсем другого источника — романтической и готической фантастики. В начале ХХ века определенный комплекс
мотивов (тайна, мистика) начинает влиять как на произведения
«классического» канона, так и на фантастическую литературу —
научную фантастику (см., например, каким образом герой сциентемы К. Циолковского «Полет на Луну» попадает на Луну),
на авантюрную фантастику (способ перемещения Джона Картера на Марс поддается только мистическому толкованию) и, конечно, на авантюрно-философскую фантастику (см. роман
А. Меррита «Металлическое чудовище»; при этом большинство
других романов этой серии («Лунный бассейн» и др.) относятся
к литературе о сверхъестественном).
Итак, в конце XIX — начале XX века возникла не одна,
а три близкие литературно-фантастические разновидности художественных произведений: научная фантастика, авантюрная фантастика и авантюрно-философская фантастика. Нерасчлененное представление о трех этих разновидностях, как
кажется, и породило знаменитую «проблему дефиниций» —
невозможность дать удовлетворительное определение «научной фантастики», т. к. этот термин обозначает сейчас совершенно разные по природе литературно-фантастические
произведения.
Несколько иное представление о фантастике начала ХХ века
мы находим у Е. Н. Ковтун. Исследовательница также выделяет
три «самостоятельные, хотя и взаимосвязанные течения в рамках фантастической литературы»221. К ним она относит: 1) неоромантическую фантастику (Е. Н. Ковтун называет ее fantasy,
считая, что это новый период развития этого типа фантастической литературы); сюда же исследовательница относит сатиру,
например, А. Франса и Б. Шоу; 2) утопию, но еще в форме беллетристического трактата (У. Моррис, Э. Беллами, Э. БульверЛиттон, Т. Герцки, К. Лассвиц); 3) собственно научную фантастику (Э. Хейл, Д. Эстор, А. Богданов).
Все три линии синтезируются, по мнению автора монографии, в творчестве Г. Уэллса, соединившего утопию, сатиру
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и науку, а также образы, заимствованные из fantasy. Фантастику Г. Уэллса Е. Н. Ковтун называет «социальной», отделяя тем
самым от строго «научной фантастики».
Однако авантюрную фантастику, о которой Е. Н. Ковтун
уже писала, она в этих «течениях» не представляет, возможно,
потому, что это «течение» возникло несколько позже: «но основное место в этом потоке в 1930-е гг. занимает массовая приключенческая фантастика с формальным “научным” антуражем
(Э. Гамильтон, Э. Берроуз, Э. Э. “Док” Смит), соединяющая
элементы детектива, боевика и вестерна с техническими прогнозами ХХ в.»222.
Кроме того, далее Е. Н. Ковтун разграничивает «рациональную» (= научную) фантастику и фантастику Г. Уэллса, которую
она называет «социальной» или «социально-философской».
Разграничение кажется очень убедительным; к тому же исследовательница утверждает автономность этой разновидности:
«Последняя уже в момент рождения обнаруживает собственные
закономерности поэтики»223. Но все же творчество Уэллса представлено в книге Е. Н. Ковтун как «синтез», в том числе и «научной фантастики», а не как отдельная ветвь, а «социальная фантастика» — как подтип «рациональной фантастики» («в двух
самостоятельно формирующихся разновидностях (подтипах)
рационально-фантастической литературы: «научной» в узком
смысле (в терминологии западных фантастоведов — «твердой»)
и социально-философской фантастике»224).
Рассмотренная проблема происхождения авантюрно-философской фантастики ХХ века неотделима от соотношения этого
типа фантастической литературы и жанра «научного романа».
АВАНТЮРНО-ФИЛОСОФСКАЯ ФАНТАСТИКА ХХ ВЕКА
И «НАУЧНЫЙ РОМАН»
Без осмысления понятия «научный роман» не обходится ни
один разговор о «научной фантастике». Тем не менее это понятие до сих пор не прояснено окончательно. С нашей точки
зрения, этот жанр относится к «несуществующим», имеющим
лишь «имя жанра».
Там же. С. 86.
Там же. С. 85.
224
Там же. С 84–85.
222
223

221

Ковтун Е. Н. Художественный вымысел в литературе ХХ века. С. 83.
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Именно поэтому термин «научный роман» далее мы будем
использовать в кавычках.
Начнем разговор с происхождения этого термина (в оригинале scientific romance). Формирование понятия и соответствующего ему термина, по мнению ряда исследователей, началось
в середине XIX века. Тогда стали появляться произведения, рассказывающие об ученых, о реальных или воображаемых научных
открытиях, их результатах и последствиях (называют, например,
такие романы, как «Житель планеты Марс» Анри де Парвиля
(1865) или «Странная рукопись, найденная в медном цилиндре» Джеймса де Милля (1888). Однако сразу отметим, что эти
произведения, по нашему мнению, принадлежат другим жанрам). Первоначально использовались термины «роман предвосхищения», «научно-фантастический роман», «роман судьбы»
и др. (пер. мой. — Е. К.) 225 Название «научный роман» в качестве обобщающего для типа произведений появилось и приобрело статус «имени жанра» лишь после выхода в 1933 году
сборника Г. Уэллса. Автор включил в него семь своих наиболее
знаменитых романов и назвал сборник «The Scientific Romances
of H. G. Wells». Традиционно на русский язык это заглавие переводится «Научно-фантастические романы Герберта Уэллса», однако, как легко заметить, это не совсем точный перевод.
Первый аргумент в пользу того, что существование «научного романа» как жанра можно подвергнуть сомнению, это корпус текстов, относимых к названному типу произведения. Разные исследователи включают сюда романы и повести Ж. Верна
и Г. Уэллса, отдельные произведения Н. Готторна («Родинка»
и др.), Ф.-Дж. О’Брайена, роман Дж. Тейна (псевдоним математика Эрика Темпла Белла) «Величайшее приключение», а также некоторые произведения А. К. Дойла, утопии, классические
романы-антиутопии Дж. Оруэлла «1984» и О. Хаксли «Прекрасный новый мир».
Не добавляет определенности и современное состояние
«жанра»; мы обнаруживаем еще больший разброс произведений. Вот несколько примеров: как «научный роман» представлено своеобразное переложение и продолжение «Машины времени» Г. Уэллса — авантюрный роман Роналда Райта «Научный
Scientific Romance [Электронный ресурс]. URL: http://bit.ly/2piwbjq (дата
обращения: 12.04.2017).
225
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роман»226 (то же — у К. Приста в «Машине пространства»);
и произведение Денниса Овербая, в основе своей документальное, — «Влюбленный Эйнштейн»227. В отечественной литературе есть даже целая серия книг психолога М. Литвака «Научный
роман» (включенные в серию произведения не являются художественными).
Как мы видим, корпус конкретных произведений, относимых к жанру «научного романа», настолько велик, что вызывает вопрос — действительно ли все эти произведения имеют одну
и ту же жанровую структуру? В специальной литературе границы жанра и его статус определяются по-разному.
Во-первых, «научный роман» рассматривают как начальную
стадию «научной фантастики», ее ранний этап. Во-вторых, как
вариант все той же «научной фантастики», но уже национальной природы. Ряд исследователей сочетает обе названные точки
зрения. В-третьих, «научный роман» представляется как автономный жанр, хоть и очень близкий к фантастической литературе. И, наконец, с еще одной точки зрения, «научного романа» как жанра не существует.
Рассмотрим эти взгляды подробней.
В «Энциклопедии научной фантастики» Д. Д’Аммасса указывается, что «научные романы» — это те произведения, которые печатались в 20–30-е годы в американских pulp-журналах228.
Отличие «научных романов» от «научной фантастики» не только
хронологическое, но и качественное. Д. Д’Аммасса пишет, что
большинство этих ранних произведений были довольно плохо
написаны, включали сомнительные научные факты или их интерпретации, а также «разнузданную спекуляцию, чтобы компенсировать все литературные недостатки» (пер. мой. — Е. К.)229.
Сами журналы были под стать печатаемым в них произведениям: имели «аляповатые обложки» с рисунками космических кораблей и полураздетых женщин и были предназначены в основном для мальчиков-подростков. Но уже начиная с 40-х годов
в этих журналах появляются подлинные «научно-фантастические» произведения — это следующий этап развития «научной
226
227

432 p.

228
229

Wright R. A Scientific Romance: A Novel. London: Picador, 1999. 352 p.
Overbye D. Einstein in Love: A Scientific Romance. New York: Penguin, 2001.
Introduction // D’Ammassa D. Encyclopedia of Science Fiction. P. iv.
Ibid.
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фантастики». Однако в статьях энциклопедии, посвященных романам Г. Уэллса, мы можем обнаружить, что наиболее известные его произведения тоже, по мнению автора, созданы в жанре
«научного романа»230. Можно ли считать их «плохо написанными грубыми историями», не совсем ясно, тем более что Д. Д’Аммасса называет Уэллса во «Введении» «отцом серьезной научной фантастики» (пер. мой. — Е. К.)231.
П. Парриндер считает, что «научный роман» — это произведения романтической фантастики с использованием научных
или — чаще — квазинаучных элементов, а наиболее знаменитые его образцы — «Родинка» (1843), «Дочь Раппаччини» (1844)
Н. Готорна и «Алмазный объектив» (1858) Ф.‑Дж. О’Брайена.
Обязательный персонаж этого жанра — «демонический» ученый, чьи труды направлены на разрушение счастья героя и героини. Собственно о науке в «научном романе», по мнению
П. Парриндера, говорить не приходится, т. к. его авторы — это
«романисты-дилетанты»232, обращающие внимание на «научную экзотику».
«Научный роман» тесно связан с «научной фантастикой».
Первая точка пересечения — это роман М. Шелли «Франкенштейн», с которого, по мнению П. Парриндера, должен вестись
отсчет «научной фантастики». Различие между этим произведением и названными ранее в том, что в романе М. Шелли сделана
попытка уйти от интерпретации изображенного как сверхъестественного. Однако «Франкенштейн» еще нужно считать «научным романом». Развитие «научного романа» видится П. Парриндеру скачкообразным процессом; после «Франкенштейна»,
считает исследователь, длительное время «научных романов» не
было, пока не появились произведения Ж. Верна и Г. Уэллса.
Предшественником Ж. Верна П. Парриндер считает Э. По, но
с определенным ограничением. И тот и другой автор стремились к правдоподобному изображению научных идей и открытий. Однако у Э. По «стремление к правдоподобию обманчиво»
(пер. мой. — Е. К.)233 (как у Свифта в «Путешествии Гулливера»). Ж. Верн же пытался строить свой мир на реальных законах
D’Ammassa D. Encyclopedia of Science Fiction. Р. 144, 409.
Ibid. Introduction. P. iv.
232
Parrinder P. Science Fiction. Its criticism and teaching. London, New York:
Routledge, 2007. P. 18.
233
Ibid. Р. 19.
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физики, в полном согласии с ними. Поэтому, считает П. Парриндер, «литература Верна есть логическое продолжение инженерного менталитета паровой эпохи» (пер. мой. — Е. К.)234.
У Ж. Верна есть «научные» произведения (т. е. в жанре «научного романа»), а есть «научно-фантастические» (правда, ни те ни
другие в исследовании П. Парриндера не названы), но их нельзя строго разграничить.
Особое место занимает творчество Г. Уэллса, который не
«использует физику», а «изобретает» идеи. Именно он, в соответствии с размышлениями П. Парриндера, является ключевой фигурой, обеспечившей эволюционное вхождение «научного романа» в современную «научную фантастику», причем не
только с помощью романов, ставших, по сути, образцами для
последующих писателей, но и предисловием к уже упоминавшему сборнику 1933 года «The Scientific Romances of H. G. Wells».
В этом предисловии Уэллс формулирует различие между романами Ж. Верна и своими собственными; оно заключается
в том, что Верн экстраполирует реальные изобретения в будущее, а Уэллс акцент делает не на реальности изобретения (оно
чаще «ненаучно», имеет гипотетический характер), а на его логических следствиях и результатах.
Итак, «научный роман», по П. Парриндеру, это, в первую
очередь, произведения романтизма, где изображаются некие
научные открытия («научная экзотика»), сделанные «демоническим ученым». «Научный роман» уже в творчестве Ж. Верна
плавно перетекает в «научную фантастику», а у Г. Уэллса мы находим образцы «научно-фантастического» романа.
Б. Стейблфорд рассматривает «научный роман» не как хронологический, а как национальный — британский — вариант той разновидности фантастической литературы, которую
в США стали называть «научной фантастикой». Национальнолитературная принадлежность писателя, по мнению исследователя, обусловливает специфику его произведений. Б. Стейблфорд пишет, что сам термин «научный роман» появился задолго
до того, как Г. Уэллс опубликовал свой сборник (включенные
в него романы — это «образцы» жанра, по мнению исследователя), но термин «научный роман» употребляется исключительно
в Великобритании. В США чуть позже, в 1920‑х годах, возник
234

Ibid. Р. 20.
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«собственный альтернативный термин»235 — «научная фантастика», означающий тот же самый тип произведения. Таким
образом, по использованию терминов «научный роман» и «научная фантастика» можно определить принадлежность произведения к той или иной национальной литературно-фантастической традиции вплоть до 1950-х годов.
После этого времени американский термин «научная фантастика» почти полностью заменил британский «научный роман» и стал единственным именем жанра. Однако термин «научный роман» все же используется в том случае, когда нужно
сделать акцент на британских («уэллсианских») традициях в «научно-фантастической» литературе. Такова функция заглавия,
по мнению Б. Стейблфорда, в произведении уже упоминавшегося Р. Райта «Научный роман».
«Научный роман», как считает Б. Стейблфорд, появился
в конце XIX века; в начале ХХ века интерес к нему пропал в связи с социальной обстановкой — началом Первой мировой войны. В 1930-е годы создаются новые произведения в этом жанре,
к числу которых Б. Стейблдфорд относит и роман-антиутопию
О. Хаксли (1932) (это связано, по мнению исследователя, с ожиданием новой войны). Как правило, эти романы издаются уже
не в журнальном, а в книжном варианте. После Второй мировой войны «научный роман» вновь появляется, но почти сразу
же поглощается американской «научной фантастикой».
Таким образом, термины «научный роман» и «научная фантастика» обозначают разные национальные варианты одного
жанра, но варианты, как считает исследователь, имеют довольно серьезные различия.
Одно из принципиальных различий между «научным романом» и «научной фантастикой» — отсутствие в первом «мифа
космической эры»236. «Научный роман», безусловно, изображал полеты человека в космос, но в нем все же не было «неумолимой колониальной экспансии». Кроме того, по мнению
Б. Стейблфорда, «научный роман» был заметно «темнее», чем
«научная фантастика», менее оптимистичен, что исследователь
связывает с последствиями участия Великобритании в Первой
мировой войне.
235
236

Stableford B. Science Fact and Science Fiction: аn Encyclopedia. Р. 468.
Ibid. Р. 469.
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Несмотря на сближение двух национальных вариантов,
«культурная разница», полагает Б. Стейблфорд, до сих пор различима. Именно поэтому исследователь подготовил и выпустил
в 2016 году четыре тома издания «Новая Атлантида: повествовательная история научного романа»237.
В ряде работ «научный роман» представлен одновременно
и как национальный вариант (в строгом соответствии с концепцией Б. Стейблфорда), и как начальный этап «научно-фантастической» литературы.
Так, в знаменитой электронной энциклопедии Джона Клута в статье «Научный роман»238 повторяются уже известные нам
факты, но, кроме того, дается еще ряд отличительных характеристик «британского» варианта (собственно «научного романа») от американского («научной фантастики»). Это, как правило, произведения бóльшего объема — в силу того, что они
раскрывают эволюционные перспективы изображенного мира,
а также включают обширные медитативные размышления героев о происходящем. В качестве примеров в статье приводятся романы Степлдона и Кларка, которые используют «идиомы
научного романа». Но самое главное, что мы находим в этой
энциклопедической статье, — представление о «научном романе» как о названии для «неординарных произведений»; например, как уже упоминавшийся роман К. Приста «Машина
пространства» (1976), а также произведения С. Бакстера («Эволюция», 2002) или К. С. Робинсона («Память белизны», 1985).
Таким образом, сюда добавляются тексты не на основе похожей жанровой структуры, а те, структура которых скрыта
от исследователей.
Более детальное разграничение этапов «научной фантастики» находим у Дж. Манна239, который считает, что «научный роман» является «формой ранней научной фантастики», ее «первым воплощением». Граница между этапами проходит между
творчеством Ж. Верна и Г. Уэллса: у первого были еще «научные романы», а у Уэллса — уже «научная фантастика». Но в то же
Stableford B. New Atlantis: A Narrative History of Scientific Romance. Maryland:
Wildside Press, 2016. 4 vol.
238
Scientific Romance [Electronic resource]. URL: http://bit.ly/2ou2hUy (дата
обращения: 16.03.2017).
239
The Mammoth Encyclopedia of Science Fiction. London: Robinson, 2001.
Р. 507–508.
237
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время, уточняет Дж. Манн, поменялось только имя жанра («научный роман» — «научная фантастика»).
Последователями уэллсовской традиции стали американские журналы, в частности — “Amazing stories” Хьюго Гернсбека, создавший «научную фантастику» в том виде, в каком она
существует сейчас.
Происходит, однако, разветвление традиции: Дж. Манн,
как и Б. Стейблфорд, считает, что в Великобритании продолжалась традиция «научного романа», прекратившаяся лишь
в 1960-е годы. «Ностальгические примеры», однако, можно найти и в современной литературе — это все те же К. Прист с его
«Машиной пространства» и С. Бакстер, но в качестве примера
уже приводится его роман «Антилед».
И, наконец, еще одну точку зрения на «научный роман»,
теперь уже как на автономный жанр, мы находим в работах
К. Локса.
Он рисует гораздо более сложную картину, соотнося «научный роман» с другими жанрами. Во-первых, К. Локс приводит две возможные трактовки описываемого жанра: 1) синоним
«экспериментального романа» (термин и задачи жанра сформулированы Э. Золя), 2) роман «особого типа, темой которого
является какое-нибудь научное открытие, те или иные факты
из области науки и их приложение на практике»240. Задачи второго типа, нас более всего интересующего, — «показать приложение какого-либо научного открытия на практике, среди людей»241. Заметим, что основная (и единственная) характеристика
связана у исследователя с определением всего лишь одного художественного признака — темы произведения.
По мнению К. Локса, о «научном романе» можно говорить уже применительно к утопиям, единственная оговорка может быть в том, что термин «роман» в этом случае не
удовлетворителен. Критически оценивает К. Локс возможности рассмотрения «научного романа» как «романа художественной популяризации» (что имеется в виду под этим термином — остается нераскрытым; но очевидно, это что-то
подобное научно-фантастическим очеркам и так называемым
сциентемам).
240
Локс К. Научный роман [Электронный ресурс]. URL: http://feb-web.ru/
feb/slt/abc/lt1/lt1-5061.htm (дата обращения: 12.04.2017).
241
Там же.
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Необычайные открытия современной науки, как считает
К. Локс, придают «научному роману» «неизбежно фантастический характер»242. Отсюда — связь с «научной фантастикой». Однако является ли он ее жанром, автор статьи не уточняет. В то же
время, определяя основные структурные особенности «научного
романа», К. Локс характеризует жанр как особую, современную,
форму авантюрного романа, способную заменить «прежний роман приключений на палубе пиратского корабля или в почтовой карете»: «Такой роман целиком сосредоточен на развертывании фактического материала, стремительно развивающемся
сюжете и потрясающих неожиданностях. А широкий захват всех
областей социальной жизни насыщает его такими перспективами, в которых почти исчезает личная психология. Ее место
занимают отдельные очень сильные коллективные переживания, символизирующиеся каким-нибудь исключительным событием. В связи со всем этим неизбежен “авантюрный” характер “научного романа”»243.
Итак, две основных черты «научного романа» — фантастичность и авантюрность в сочетании с изображением научной
идеи или открытия
Эти предельные характеристики позволяют, однако, включить сюда огромное количество самых разных в жанровом отношении произведений (см., например, и «Собачье сердце»
М. Булгакова, и его же «Иван Васильевич».
Существует и гораздо более радикальный взгляд на жанр «научного романа», принадлежащий польскому ученому А. Згожельскому244. Его точка зрения основывается на такой концепции
жанрообразования, которая предполагает, что появление нового жанра возможно только в том случае, если он «диаметрально
противоположен» и своей собственной традиции, и «остальной
ранее принятой жанровой иерархии», т. е. становится «функциональной оппозицией» своим же «историческим корням».
При этом у него меняется и структура, и «общая семантика».
«Научный роман», по мнению ученого, относится к тем явлениям, которые начали появляться в писательской практике
Там же.
Там же.
244
Zgorzelski A. Is Science Fiction a Genre of Fantastic Literature? [Electronic
resources] // Science Fiction Studies. 1979. № 19. Vol. 6, Part 3. URL: http://bit.ly/
2oubfkr (дата обращения: 16.03.2017).
242
243
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в 1920-е годы; это появление было отчетливо осознано, проявившись в «создании критических и теоретических терминов», таких, как «научный роман» и «научно-фантастический роман».
Этот жанр продолжает традиции утопии, готического романа, фантастического рассказа о приключениях и т. д.245. В его
структуре появляются и новые элементы — «некоторые новые
мотивы и способы повествования»246. Однако, замечает А. Згожельский, «введение новых тем и мотивов… само по себе не равносильно рождению нового жанра» (пер. мой. — Е. К.)247; это
касается и «научного романа». Это тот жанр, который не смог
стать по-настоящему автономным жанром и остался вариантом
«фантастической приключенческой истории».
В скобках заметим, что и «научная фантастика», по А. Згожельскому, возникла позже, чем появился ее обозначающий
термин.
Как видно из этого обзора, общим знаменателем для таких
разных определений жанра «научного романа» служит тематический комплекс «наука и научное открытие», сочетающийся с определенным образом героя — ученым (не обязательно
«демоническим» или «сумасшедшим»). Можно ли в таком случае считать все произведения с подобным комплексом «научным романом»? Очевидно, нет; достаточно перечислить такие
разножанровые произведения, чтобы убедиться в отрицательном ответе. Так, «литература об ученых» включает в себя роман Г. Уэллса «Человек-невидимка», криминальные романы
Д. Сейерс «Вечер выпускников» и Г. Мартинеса «Незаметные
убийства», вполне «реалистические» романы М. Анчарова «Теория невероятности», Д. Гранина «Зубр» и множество других.
Есть и фантастические варианты «литературы об ученых» или,
иначе, «ученой фантастики» (К. Г. Фрумкин248): «Понедельник
Zgorzelski A. Is Science Fiction a Genre of Fantastic Literature?
Там же.
247
Там же.
248
См.: «Советская научная фантастика — явление многоплановое, и все же
не будет большой натяжкой сказать, что ее ядром и объединительным центром —
той разновидностью, без которой все явление не было бы единым, — была литература, которую можно назвать “ученой” фантастикой, “ученой” в том социологическом смысле, в каком творчество Тургенева или Грибоедова можно назвать дворянским, а Чехова — “интеллигентским”. Советскую “ученую” фантастику писали, как правило, советские ученые — для советских ученых и про советских ученых». (Фрумкин К. Г. От клише к трагедии: миф о “героическом энтузиазме” ученых в зеркале литературы // Нева. 2007. № 3. С. 224).

Глава 1. Авантюрно-философская фантастика ХХ века

81

начинается в субботу» А. и Б. Стругацких, «Каббалист» П. Амнуэля и др.
В таком случае, приходится отнести «научный роман» к жанрам не существующим, т. е. имеющим термин, но не имеющим
понятия.
«Научный роман» в этом смысле вовсе не уникальное явление. Так, проблематичны в этом смысле такие жанры, как, например, «филологический роман»249 или «историософский роман» (в оба названных типа зачастую включают одни и те же
произведения) и др.

245
246

249
Вот, например, одно из определений этого жанра: «Филологическим
по преимуществу, наверное, можно считать такой роман, где филолог становится
героем, а его профессия— основой сюжета». (Новиков Вл. Филологический роман. Старый новый жанр на исходе столетия // Новый мир. 1999. № 10. С. 196).
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ИЗУЧЕНИЕ АВАНТЮРНО-ФИЛОСОФСКОЙ
ФАНТАСТИКИ ХХ ВЕКА
В СВЕТЕ ЖАНРОВОГО ПОДХОДА

Глава 2
ЖАНРОВОЕ ИЗУЧЕНИЕ АВАНТЮРНОФИЛОСОФСКОЙ ФАНТАСТИКИ ХХ ВЕКА
Авантюрно-философская фантастика, как мы увидели в предыдущей главе, — это часть фантастической литературы, а одновременно — авантюрной, испытавшая при этом несомненное влияние философских произведений (вообще, как писал
Н. Д. Тамарченко, «философское содержание заключено в самой природе авантюрного сюжета»1).
По жанровому статусу авантюрно-философская фантастика ХХ века — не единый жанр, а группа жанров, объединенных
общими чертами, но в то же время имеющих свою собственную
структуру и свое собственное происхождение.
Между тем, изучение авантюрно-философской фантастики в жанровом отношении имеет свою очень серьезную специфику, обусловленную как литературными, так и методологическими и социологическими причинами. Это, во-первых,
осознанное умаление жанровых исследований; во-вторых,
перенос расширенного представления о жанре, равного литературному роду, из западного литературоведения на отечественную почву; и, наконец, в-третьих, вытеснение (или
замена) академических жанровых исследований литературнокритическими.
Совокупность этих причин привела к тому, что авантюрно-философская фантастика в жанровом отношении изучена
весьма скромно, а потенциал жанрового подхода не реализован в полной мере.
1
Тамарченко Н. Д. «Пиковая дама» А. С. Пушкина и «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского (о преемственности нравственно-философской проблематики и жанровой традиции): автореф. дис. … канд. филол. наук.
Л., 1972. С. 15.

Перед тем как перейти к обзору исследований, посвященных жанровому изучению авантюрно-философской фантастики ХХ века, сделаем несколько предваряющих замечаний.
Первое связано с отбором материала для обзора, что представляет значительные трудности. Если воспринимать жанр
как «типическое целое высказывания» (М. М. Бахтин), то нужно признать, что буквально все исследования фантастической
литературы в той или иной степени оказываются жанровыми.
Результаты анализа даже одного явления или одного произведения могут быть использованы для выводов, касающихся жанровой природы. Как писал Ц. Тодоров, «любое описание текста,
по той причине, что оно состоит из слов, есть описание жанра»2, а С. С. Аверинцев сетовал, что без понятия жанра «не построить даже самого элементарного литературоведческого высказывания»3.
Однако жанрология имеет свой собственный предмет — это
«соотношение… между теоретической моделью жанровой структуры и реальной историей литературы»4, а также история возникновения жанра и его эволюция.
Поэтому специальную литературу нужно было ограничить,
т. е. выбрать труды, в наибольшей степени совпадающие с нашим предметом изучения. Отбор проводился по двум параметрам. Первый — это открыто заявленное намерение автора исследовать именно жанровую сущность фантастики (даже если
фантастика воспринимается как единый жанр). Второй определялся наличием рефлексии теоретического понятия «жанр».
Последний параметр необходим, т. к. в специальной литературе
зачастую то, что называется жанровым подходом, не всегда это
и означает. Но смысловое наполнение этого термина, по мысли С. С. Аверинцева, часто представляется заранее известным
и для всех одинаковым. Если теоретики литературы, как правиТодоров Ц. Введение в фантастическую литературу. С. 10.
Аверинцев С. С. Историческая подвижность категории жанра: опыт периодизации // Историческая поэтика. Итоги и перспективы изучения. М.: Наука,
1986. С. 104.
4
Тамарченко Н. Д. Жанр // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. С. 69.
2
3
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ло, еще учитывают всю сложность категории «жанр», то «спрашивать с практика истории литературы, например, с ориенталиста, с головой погруженного в специфические трудности
своей профессии,… чтобы он каждый раз отдавал себе отчет
в изменчивом объеме понятия “жанр”»5, не совсем правомерно. Этот тезис с полным правом можно отнести и к исследователям авантюрно-философской фантастической литературы,
которую чаще называют «научной фантастикой».
Если взглянуть на существующий массив исследований
о фантастических жанрах, может показаться, что таких трудов довольно много. Однако при более пристальном внимании
обнаруживается, что далеко не всегда эти труды вписываются
в рамки жанрово-исследовательской стратегии. Так, например,
в заглавии серьезной монографии авторитетного фантастоведа
А. Ф. Бритикова «Отечественная научно-фантастическая литература: некоторые проблемы истории и теории жанра»6 недвусмысленно заявлена жанрологическая проблематика. Между
тем в самой работе происходит явная подмена предмета изучения — речь идет лишь об «общей специфике научно-фантастической литературы»7, но отнюдь не о системе ее жанров и их
структуре. То же замещение одного понятия другим мы можем
встретить и в других исследованиях.
При анализе специальной литературы мы, кроме того, постарались вынести за скобки работы в смежных областях — о классификации жанров и о так называемой проблеме дефиниции
«научной фантастики». Последняя до сих пор сохраняет остроту для фантастоведения; связано это, как кажется, с неразличением генетически близких видов фантастической литературы,
появившихся почти одновременно — в начале ХХ века (см. об
этом подробнее в главе 1, в разделе «Происхождение авантюрнофилософской фантастики ХХ века»).
Необходимо также заново отметить, что термин «научная
фантастика» будет использоваться в связи с тем, что именно
так чаще называется интересующая нас литературная область
Аверинцев С. С. Историческая подвижность категории жанра: опыт периодизации. С. 104.
6
Бритиков А. Ф. Отечественная научно-фантастическая литература: некоторые проблемы истории и теории жанра. СПб.: Творч. центр «Борей–Арт»,
2000. 404 с.
7
Там же. С. 14.
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в большинстве исследований, выбранных для обзора. Однако,
как и прежде, мы будем брать этот термин в кавычки, за исключением тех случаев, когда термин приводится в составе цитаты.
Следует также понимать, в каком научном поле складывается жанровый подход к изучению авантюрно-философской фантастики ХХ века и каковы его особенности. Поэтому нам нужно
охарактеризовать хотя бы в самом общем приближении специфику этого поля.

Особенности жанрового подхода при изучении авантюрнофилософской фантастики ХХ века
А) Отказ от жанровых исследований.
Одна из отличительных черт жанрового подхода проявляется
в том, что ряд ученых категорически отметает саму возможность
изучения «научной фантастики» в рамках теории жанров. Так,
В. Л. Гопман пишет: «Едва ли можно согласиться с попыткой
определить НФ с точки зрения ее жанровой специфики»8, объясняя свою позицию парадоксальным способом: «НФ не жанр,
поскольку в фантастике существуют романы, повести, рассказы, пьесы, стихи, как и в литературе реалистической»9.
В. Л. Гопман находится примерно на тех же позициях, которые чуть ранее обозначила Т. А. Чернышева, написавшая
в монографии: «Научную фантастику часто называют жанром,
но только условно — надо же ее как-то называть. На самом же
деле она захватывает самые различные жанры — роман, повесть, новеллу, киносценарий — и объединяет все эти произведения вовсе не жанровая общность»10. В другой работе исследовательница еще более резко охарактеризовала жанровый подход
к изучению фантастики, когда писала о классификациях, содержащих «в себе значительный элемент произвола», и как раз
по причине того, что «за основу зачастую берутся или тематические различия, или структурные особенности тех общелитературных жанров, которые облюбовала научная фантастика»11.
Такое представление о жанре и даже в целом о природе художественного произведения не может не изумлять. Однако

5

8
Гопман В. Л. Золотая пыль: Фантастическое в английском романе: последняя третья XIX–XX вв. М.: РГГУ, 2012. С. 14.
9
Там же.
10
Чернышева Т. А. Природа фантастики. С. 27.
11
Чернышева Т. А. О старой сказке и новейшей фантастике. С. 230.
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сходные высказывания мы встречаем и у зарубежных авторов. Вот характерный пример девальвации жанрового подхода
у Ф. Джеймисона в его статье «Меняющиеся контексты научно-фантастической теории»: «жанровый подход, хотя и проясняет некоторые аспекты, в целом, оказывается слишком ограниченным, чтобы эффективно объяснять происходящие в научной
фантастике деформации языковых и когнитивных практик как
канонической литературы, так и традиционных паралитературных текстов» (пер. Е. Задирко)12.
Широко распространено также при изучении фантастической литературы ХХ века отождествление жанрового и классификационного подхода, о чем более подробно будет сказано дальше.
Б) Условность понятия «жанр».
Еще одна специфическая черта научных исследований авантюрно-философской фантастики в жанровом аспекте — это использование понятия «жанр» в приблизительном значении (см.
уже процитированную выше реплику Т. А. Чернышевой: «Научную фантастику часто называют жанром, но только условно —
надо же ее как-то называть»). Кроме того, объем этого понятия,
как правило, неоправданно расширяется и приближается к понятию литературного рода.
В Советском Союзе проблема «научной фантастики» и ее
жанрового статуса впервые была поставлена в 1950–1960-е
годы. В 1958 году в Москве состоялось Всероссийское совещание по научно-фантастической и приключенческой литературе, в 1960 году — дискуссия «Проблемы современной фантастики» в Московском Доме литераторов, а в 1965 году — дискуссия
в Ленинградском Доме детской книги. Приведем некоторые характерные высказывания участников этих обсуждений о жанре.
Е. Брандису жанр представляется неким «условным термином»,
сближающим «произведения по содержанию и отчасти по способу изложения»13 (отметим, что это одно из самых точных определений жанра в советской литературной критике). В докладе С. Полтавского речь идет о «собирательном определении “жанр научной
12
Jameson F. Shifting Contexts of Science-Fiction Theory // Science Fiction
Studies. 1987. Vol.14. Р. 242.
13
Брандис Е. Пути развития и проблемы советской научно-фантастической
литературы // О фантастике и приключениях. О литературе для детей. С. 6.
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фантастики”», т. е. «о совокупности произведений научно-фантастического содержания, независимо от того, в какой литературной форме, в каком каноническом жанре они выполнены»14.
Характерно, что сходные представления о жанре сохранились
и в более позднее время. Так, например, Е. М. Неелов в известной
монографии «Волшебно-сказочные корни научной фантастики»,
а также и в других своих работах оперирует неким «общеупотребительным» понятием жанра. Еще позднее примерно в таком же
значении использует термин «жанр» Л. Геллер: «…будем считать
литературным жанром в прозе такой тип произведений, который
сформировался на основе закрепленного традицией однородного сюжета с четко выраженной прагматической функцией»15.
В) Роль литературной критики в жанровых исследованиях.
Остановимся еще на одном факторе, имеющем важное значение в жанровых исследованиях авантюрно-философской фантастики ХХ века. Это роль литературной критики, зачастую
занимающей место академических жанровых исследований (ситуация наблюдается как в России, так и за рубежом).
Литературная критика в этой сфере состоит не только и не
столько из профессиональных литературоведов, сколько из читателей и авторов фантастических произведений. Так сложилось с появления первых «научно-фантастических» журналов,
в частности, «Amazing Stories». Его организатору и редактору Хьюго Гернсбеку приписывают также идею «фан-клубов»:
«Он (Хьюго Гернсбек — Е. К.) создал в 1934 году первую международную организацию поклонников (fans), Научно-фантастическую Лигу» (пер. мой. — Е. К.)16, причем ее «организационный
импульс» жив до сих пор в последователях Лиги, поддерживающих «научную фантастику»17.
Вокруг и внутри этих групп, названных «дискурсным сообществом»18, сформировалась так называемая «внутренняя кри14
Полтавский С. О нерешенных вопросах научной фантастики // О фантастике и приключениях. О литературе для детей. С. 76.
15
Геллер Л. Вселенная за пределами догмы. Размышления о советской фантастике. Лондон: Oversеas Publication Interchange, 1985. С. 7.
16
Westfahl G. Hugo Gernsback and the Century of Science Fiction. Jefferson:
McFarland, 2007. Р. 13.
17
Ibid. Р. 13–14.
18
См. об этом: Зубов А. А. Становление популярного жанра как дискурсивный процесс: научная фантастика в России конца XIX — начала XX вв.
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тика», о которой эмоционально писал С. Лем: «Существует внутренняя, собственная критика жанра научной фантастики… Она
публикует критические монографии, посвященные авторам научной фантастики, снабженные, как правило, детальнейшей
библиографией… В скрупулезности и прилежании собирателей и “внутренних” идеографов научной фантастики проявляется критическая суета, свойственная литературоведу, впавшему в состояние как бы деградирующей мании собирательства»19.
Специфичность критических исследований и возможные
причины этого осознают и сами критики. Д. Володихин пишет:
«Среди наших критиков крайне мало людей, получивших филологическое образование, имеющих навык литературоведческого анализа и способность оценить арсенал художественных
приемов того или иного автора. Откуда — за редким исключением — рекрутировались наши критики? Чаще всего из фэндома»20 (ср. подобные высказывания М. Галиной: «За пятнадцать
лет, прошедших с начала “дикого книжного рынка”, фантастика
полностью перешла на самообеспечение… Сама себя печатает,
сама себя читает, сама себя критикует, сама себя “литературоведает”. Сегодняшние писатели, издатели, редакторы, критики и даже книготорговцы вышли из неформального, но очень
сплоченного сообщества любителей фантастики — фэндома»21
и Т. А. Чернышевой: «Авторами критических работ о фантастике являлись сами писатели-фантасты или их издатели и немногочисленные критики, как правило, тоже не профессионалы,
а любители и поклонники фантастики, специалисты в области
той или иной естественной науки»22).
«Мейнстрим» литературно-критических жанровых изысканий, безусловно, находится в сфере классификации. Подтверждением тому служат бесчисленные энциклопедии фантастики23 (почти все они имеют не научную, а именно критическую
19
Лем С. Фантастика и футурология. В 2 кн. Кн. 1. М.: АСТ: Хранитель,
2008. С. 481–482.
20
Володихин Д. Ёрш мохито инкорпорэйтед // Если. 2007. № 5 (171). С. 268.
21
Галина М. Старая, новая, сверхновая… Журналы фантастики на постсоветском пространстве // Новый мир. 2006. № 8. С. 151.
22
Чернышева Т. А. Природа фантастики. С. 11.
23
Энциклопедия фантастики. Кто есть кто [Электронный ресурс] / под
ред. Вл. Гакова. URL: http://www.fantastika3000.ru/gakov.htm (дата обращения: 12.04.2017); The Encyclopedia of Science Fiction and Fantasy. Through 1968.
A bibliographic survey of the fields of science fiction, fantasy and weird fiction through
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направленность), а также журналы «научно-фантастической»
специализации. Так, в журнале «Мир фантастики» существует особая рубрика — «Жанры»24, содержащая статьи о большом
количестве жанровых образований (так называемых «поджанров»). Специальная система жанров и их «поджанров» разработана на портале Лаборатории фантастики25.
Отметим также такой факт: перечень жанров и их наименования принципиально отличаются от того, что мы находим
в нефантастической литературе (кроме, разве что, утопии и антиутопии). Среди жанров «научной фантастики» мы встречаем, например, «городскую фантастику», «криптоисторию», «мешап», «Стимпанк», «хронооперу»26 и т. д.
Отчасти это может быть связано со стремлением подчеркнуть
специфику фантастики ХХ века, ее «уникальность»27 и «свои
отношения с историей и с литературным процессом»28, т. е. ее
непохожесть на литературу нефантастическую. Однако ориентация на выявление специфики, отличий фантастики ХХ века
от «классической» литературы противоречит устремлениям тех
же критиков вывести, наконец, фантастику из «гетто» и встроить ее в «большую литературу». В настоящее время, по мнению
Д. Володихина, как раз и «происходит конвергенция мэйнстрима и фантастики»29. С другой стороны, как кажется, этой конвергенции мешает представление о фантастике как едином жанре.
Г) «Научная фантастика» — единый жанр?
Сложность жанрового изучения литературы в первую очередь
обусловлена изначально присущим ему «неохватным разно1968. Vol. 1. Who’s who, A–L / сomp. by Donald H. Tuck. Chicago: Advent Publishers,
1974. 286 p.; Encyclopedia of Science Fiction / Foreword I. Asimov. London: Octopus
Books, 1978. 240 p.; The New Encyclopedia of Science Fiction / еd. by James Gunn.
New York: Viking Penguin, 1088. 524 p.; The visual Encyclopedia of Science Fiction /
еd. by Brian Ash. New York: Harmony Books, 1978. 352 p. и др.
24
Мир фантастики [Электронный ресурс]. URL: http://bit.ly/2oDH1An (дата
обращения: 15.02.2016).
25
Лаборатория фантастики [Электронный ресурс]. URL: http://fantlab.ru/
bygenre (дата обращения: 15.02.2016).
26
Мир фантастики [Электронный ресурс]. URL: http://bit.ly/2qejJB9 (дата
обращения: 05.04.2017).
27
Чернышева Т. А. О старой сказке и новейшей фантастике. С. 229.
28
Чернышева Т. А. Природа фантастики. С. 18.
29
Володихин Д. Место встречи… Фантастика и литература основного потока: конвергенция? // Знамя. 2005. № 12. С. 175–189.
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образием подходов к жанру»30, усиленным и многовековой историей жанрологии. При этом нужно еще учитывать как историческую изменчивость категории жанра, так и национальное
своеобразие содержания понятия «жанр».
Сами жанры, пишет С. С. Аверинцев, «постепенно приобретают и накапливают свои признаки — необходимые и достаточные условия своей идентичности, затем “живут”, разделяя
участь всего живого, то есть терпя изменения; иногда “умирают”, уходят из живого литературного процесса, иногда возвращаются к жизни, обычно в преобразованном виде»31; но ровно
так же, говорит ученый, меняется и само теоретическое понятие.
Объем понятия «жанр» может зависеть и от национальных
научных традиций. Так, если мы взглянем на таблицу иноязычных аналогов терминов русской поэтики, включенную в научный аппарат словаря «Поэтика», мы обнаружим, что русскому
слову «жанр» в английском языке соответствует слово «genre»,
в немецком — «Gattung», во французском — «genre», в итальянском — «genere»32. Но ровно те же термины используются и для
обозначения понятия «род»! Дело в том, что в «англоязычной
традиции такого четкого разделения (на род и жанр — Е. К.)
не существует. Здесь традиционно используется французское
слово “жанр” (genre) и, в качестве синонимов, — “вид” (kind),
“тип” (type), “форма” (form)… Таким образом, можно утверждать, что английские литературоведческие словари не различают понятия о крупных (общих) литературных типах и их конкретно-исторических вариантах»33.
Мы можем предположить, что представление о фантастике
ХХ века как о едином жанре связано с тем, что ее относят если
не к роду, то, во всяком случае, к другому понятию, уже, чем
род, но шире, чем жанр. Таким образом, русскоязычная литературно-фантастическая критика основывается на англоязычной научно-критической традиции и является ее своеобразной
калькой.
30
Европейская поэтика от античности до эпохи Просвещения: Энциклопедический путеводитель. М.: Изд-во Кулагиной — Intrada, 2010. С. 64.
31
Аверинцев С. С. Историческая подвижность категории жанра: опыт периодизации. С. 105.
32
Зусева В. Б., Лобанова Г. А. Сравнительная таблица разноязычной терминологии поэтики // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. С. 327.
33
Полякова Е. А., Тамарченко Н. Д. К методологии сравнения // Поэтика:
словарь актуальных терминов и понятий. С. 323.
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Это предположение позволяет ответить на вопрос о появлении в жанровой классификации фантастики ХХ века термина «поджанр», в русскоязычной практике мало где встречающегося (разве что в изучении массовой литературы или
кино). Ср., например: «Словарь Лазаруса обозначает термином
“жанр” “литературную форму”, как, например, роман, рассказ, пьеса, стихотворение, эссе, что как будто соответствует
понимаю жанра в русском литературоведении. Однако тут же
предлагается выделить еще и “поджанры”, такие, как баллада,
сонет или мадригал, которые следует отличать от “драматической поэзии”»34; термины Gattung и Macrogattung в немецком
литературоведении.
Калькирование иерархической системы «жанр — поджанры»
основывается на том, что «жанры, — как справедливо отметил
Ц. Тодоров со ссылкой на Б. В. Томашевского, — располагаются
на различных уровнях обобщения»35. Но в названной работе русского исследователя говорится, кроме всего прочего, и о «лестнице жанров», где есть «теоретические» и «конкретные исторические жанры» (к ним, по мысли Б. В. Томашевского, относятся
«байроническая поэма», «чеховская новелла», «пролетарская
поэзия» и пр.)36. Система «жанр — поджанры» не учитывает соотношение теоретических моделей и конкретно-исторических
жанров, а, кроме того, она очевидно не соотнесена с системой
жанров нефантастической литературы.
Итак, исходя из всего сказанного, мы можем выстроить цепочку, наиболее адекватную в качестве базовой для жанрового
изучения фантастики ХХ века: гротескно-фантастическая традиция (все произведения, так или иначе включающие фантастический элемент) — конкретная разновидность фантастики как
группы жанров (романтическая фантастика, готическая проза, научная фантастика, авантюрно-философская фантастика
ХХ века и пр.) — жанры (теоретические и конкретно-исторические) — отдельные произведения.
В итоге собственно научных жанровых исследований авантюрно-философской фантастики ХХ века в российском литературоведении поразительно немного. Назовем (с существенными
оговорками) лишь работы А. А. Зубова (которые охарактеТам же.
Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу. С. 8.
36
Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. С. 210.
34
35

92

Глава 2. Жанровое изучение авантюрно-философской фантастики

ризуем в следующем разделе) и уже упоминавшиеся работы
Е. М. Неелова.
Зарубежные исследователи проблемой жанра занимаются
более активно, однако доля этих работ также мала на фоне исследований иных проблем.

Научные исследования авантюрно-философской
фантастики ХХ века
Анализируя научные исследования, посвященные жанрам
авантюрно-философской фантастики ХХ века, мы должны удерживать в фокусе внимания целый ряд вопросов.
Во-первых, какое теоретическое представление о жанре
лежит в основе работы? От этого зависит ответ на другой вопрос — является ли, в представлении автора, авантюрно-философская фантастика жанром или это иное литературное образование (литературный род, группа жанров, литературная область
и др.)? Как обосновывают свое решение авторы в данном
случае?
Во-вторых, нам важно выяснить, насколько широко определяются границы выделенной области — входит ли туда вся фантастическая литература, или только «научная фантастика», или
есть еще какая-то совокупность произведений?
В-третьих, каков состав выделенного жанра — он однороден или состоит из взаимосвязанных элементов (так называемых «поджанров», например)? Что в этом случае понимается
под элементами, как они определяются, как определяется система этих элементов?
В-четвертых, нужно проверить, как решаются вопросы генезиса и эволюции жанра (жанров) авантюрно-философской
фантастики и решаются ли они вообще.
И, наконец, нам нужно выяснить, ставится ли проблема
соотношения авантюрно-философской фантастики ХХ века
с другими нефантастическими жанрами; в особенности нас
интересуют жанры авантюрной литературы. Если эта проблема ставится, нам нужно выяснить, каким именно образом исследователь ее решает.
Начнем свой обзор с двух самых значительных трудов, оказавших существенное влияние на дальнейшее изучение авантюрно-философской фантастики ХХ века (и вообще фантастической литературы).
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На первое место поставим уже неоднократно упоминавшуюся книгу Ц. Тодорова «Введение в фантастическую литературу».
Ц. Тодоров уделяет серьезное внимание тому, что такое жанр,
и для этого критически осмысляет наиболее популярную жанровую теорию Н. Фрая. В результате размышлений исследователь приходит к следующим выводам. Во-первых, он говорит
о жанре как об «определенной разновидности литературы»37.
Во-вторых, с опорой на работы Б. В. Томашевского, подразделяет жанры на исторические и теоретические: «…первые суть
результаты наблюдений над фактами литературы, вторые выведены дедуктивно из теории литературы. (…) Совершенно очевидно, что исторические жанры — это подмножество множества
сложных теоретических жанров»38. Теоретические жанры, кроме
того, по мысли Ц. Тодорова, бывают «элементарными и сложными»: «первые характеризуются наличием или отсутствием одной-единственной структурной характеристики, вторые — наличием или отсутствием совокупности этих характеристик»39.
Еще более важными для нас оказываются рассуждения
Ц. Тодорова о возможности рассматривать жанр «на различных уровнях обобщения»40. Весьма характерно в этом отношении следующее высказывание: «Сколько всего существует
жанров — несколько (например, поэтический, эпический, драматический) или много?»41 Тодоров, таким образом, выходит
на проблему соотношения понятий «род» и «жанр», характерных для отечественной теории литературы, однако, как мы увидим далее, воспринимает жанр на уровне литературного рода.
Поскольку, как считает Ц. Тодоров, «всякая теория жанров
покоится на некоем представлении о литературном произведении»42, он выделяет соотносимые друг с другом структурные
уровни произведения, результаты анализа которых приведут,
как справедливо считает исследователь, к выводам и о специфике жанра. Таких уровней три: 1) словесный, 2) синтаксический и 3) семантический. На первом уровне анализируется высказывание как результат (стиль / регистры речи) и как процесс
Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу. С. 7.
Там же. С. 21.
39
Там же.
40
Там же. С. 8.
41
Там же.
42
Там же. С. 20.
37
38
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(имплицитные автор и читатель). Синтаксический уровень —
композиционный, определяющий соотношение частей произведения, в числе которых «логические, временные и пространственные»43. На третьем, семантическом, уровне изучается
тематика произведений. Отметим несомненную близость этих
структурных аспектов жанровой модели «трехмерного конструктивного целого», созданной М. М. Бахтиным (см. подробнее
в разделе «Жанр и жанровая модель»).
Ц. Тодоров выделяет особый жанр, названный им «фантастическое», находящийся, по предположению ученого, в ряду
жанров «чудесного» и «необычного». В его состав входят готическая, романтическая и неоромантическая фантастика: «…
фантастический жанр прожил сравнительно недолгую жизнь.
Произведения этого жанра стали регулярно появляться к концу XVIII в., когда были опубликованы книги Казота; век спустя последними образцами этого жанра, эстетически приемлемыми, оказались новеллы Мопассана»44. Отдельно Ц. Тодоров
говорит и о «научной фантастике».
Значительное место в определении «фантастического жанра» занимает такая структурная особенность, которую Ц. Тодоров назвал «колебания читателя». Приведем объемную цитату:
«Итак, мы попали в самую сердцевину фантастического жанра.
В хорошо знакомом нам мире, в нашем мире, где нет ни дьяволов, ни сильфид, ни вампиров, происходит событие, не объяснимое законами самого этого мира. Очевидец события должен выбрать одно из двух возможных решений: или это обман
чувств, иллюзия, продукт воображения, и тогда законы мира
остаются неизменными, или же событие действительно имело
место, оно — составная часть реальности, но тогда эта реальность подчиняется неведомым нам законам. Или дьявол всего
лишь иллюзия, воображаемое существо, или он реален, как реальны другие живые существа, с той только разницей, что его
редко видят.
Фантастическое существует, пока сохраняется эта неуверенность; как только мы выбираем тот или иной ответ, мы покидаем сферу фантастического и вступаем в пределы соседнего
жанра — жанра необычного или жанра чудесного. Фантастичес43
44

Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу. С. 21.
Там же. С. 132–133.
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кое — это колебание, испытываемое человеком, которому знакомы лишь законы природы, когда он наблюдает явление, кажущееся сверхъестественным»45.
Обратим внимание на определение «очевидец события»,
имеющее двоякое толкование, — это может быть «внутренний»
очевидец, т. е. герой, а может быть и читатель. Ц. Тодоров склоняется к тому, что колебания должен испытывать читатель, но
эти функции передаются и персонажу: «такие же колебания может испытывать и персонаж; таким образом, роль читателя как
бы доверяется персонажу»46. Еще более усиливая эту мысль, Тодоров пишет, что «…фантастический жанр предполагает интеграцию читателя в мир персонажей, он определяется двойственным восприятием описываемых событий со стороны читателя»47.
Очевидно сходство определения Ц. Тодорова с формулировкой фантастического у В. Соловьева: «…отличительный признак
подлинно фантастического: оно никогда не является, так сказать,
в обнаженном виде. Его явления никогда не должны вызывать
принудительной веры в мистический смысл жизненных происшествий, а скорее должны указывать, намекать на него. В подлинно-фантастическом всегда остается внешняя, формальная
возможность простого объяснения из обыкновенной, всегдашней связи явлений, причем, однако, это объяснение окончательно лишается внутренней вероятности. Все отдельные подробности должны иметь повседневный характер, и лишь связь
целого должна указывать на иную причинность»48. «Обыкновенная, всегдашняя связь явлений» наряду с «иной причинностью»
существуют параллельно и являются, таким образом, источником «колебаний» и читателя, и героя.
Далее в книге «Введение в фантастическую литературу»
Ц. Тодоров уточняет определение жанра фантастического
и формулирует основные особенности жанра. Это, во-первых,
изображение мира героя как «мира живых людей», где «колебания становятся предметом изображения»49; во-вторых, неуверенность читателя и персонажа при оценке изображаемых
событий; а в-третьих, определенный модус чтения: не «аллегоТам же. С. 25.
Там же. С. 31.
47
Там же. С. 30.
48
Соловьев В. С. Предисловие (К книге А. К. Толстого «Упырь»). С. 610.
49
Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу. С. 30.
45
46
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рический» (иносказательный) и не «поэтический» (как невымышленного произведения).
Приведенные выше структурные особенности очень точно
характеризуют прежде всего готическую и романтическую фантастику, где мы находим и двойственное толкование изображенных событий, и изображение «мира живых людей», с которыми
происходит, однако, нечто странное. Однако для характеристики авантюрно-философской («научной фантастики») они вряд
ли подойдут, что верно заметил И. П. Смирнов: «нет сомнения
в том, что подобного рода тексты найдутся в литературе романтизма и раннего реализма. Но неужели колебания, о которых
ведет речь Тодоров, всегда присущи и рассказчику в современной научной фантастике с конституирующей ее полной рационализацией невероятного, чудесного?»50
К особенностям «жанра фантастического» Тодоров относит
также и «Я-повествование», т. к., по его мнению, «изображенный рассказчик и фантастический жанр прекрасно сочетаются
между собой»51. Можно найти, однако, значительное количество произведений, в которых не будет рассказчика, а основным
субъектом речи выступит повествователь, «колебания читателя и героя», меж тем, сохранятся52, см., к примеру, «Лафертовская маковница» А. Погорельского, «Замок Отранто» Г. Уолпола и множество других.
Статус фантастического жанра, по мнению Ц. Тодорова, неавтономен, зависим от «колебаний» читателя и легко превращается в смежные с ним жанры. Положение «фантастического»
между жанрами «необычного» (здесь, как формулирует исследователь, все странности происходящих событий в конце концов разъясняются, и колебания читателя прекращаются) и «чудесного» (здесь, напротив, ничего не разъясняется даже в конце
произведения) позволяют назвать его «границей между двумя
жанрами: чудесным и необычным»53. Однако такой «пограничный» статус жанра неустойчив и не может, как кажется, выполнять литературоведческие задачи.

Все, о чем только что шла речь, — это, по мнению Ц. Тодорова, первые два уровня произведения — словесный и синтаксический. Семантический уровень ученый исследует в отдельной главе. Он выделяет две группы тем: тему «Я» и тему «Ты»,
различающиеся позицией по отношению к миру («Я» — пассивная, «Ты» — интенсивная).
Часть работы посвящена «научной фантастике»; она идет
вслед за разбором «Превращения» Кафки, т. к., по мнению
Ц. Тодорова, «лучшие произведения научной фантастики имеют аналогичное построение»54. В этих литературных типах исследователь находит уже не «колебание», а противоположный
ему процесс — «адаптацию». В научной фантастике, утверждает
Ц. Тодоров, «развитие повествования заключается в том, чтобы
заставить нас осознать, насколько эти с виду чудесные элементы в действительности нам близки, до какой степени они присутствуют в нашей жизни»55. Таким образом, позиция читателя
меняется в обратную сторону — от появления «сверхъестественного» в начале произведения к адаптации и пониманию его «реальности» к финалу.
Итак, и «фантастический жанр», и «научная фантастика»
в работе Ц. Тодорова могут быть выделены, прежде всего, по отношению читателя к изображенному миру и событиям, в нем
происходящим. Читательская оценка в этом случае — главный
смысло- и жанроразличительный критерий.
Другой основополагающей работой в области жанрологии
авантюрно-философской фантастики следует назвать монографию Дарко Сьювина «Метаморфозы научной фантастики»56,
а также его статьи, в особенности — «К поэтике научно-фантастического жанра»57.
С самого начала исследователь определяет свою теоретико-жанровую позицию. Он утверждает, что «…литературные
жанры существуют, являются социо-эстетическими и не являются метафизическими явлениями» (пер. Ю. Радужан)58. У жанра, пишет далее ученый, должна быть эвристическая модель,

50
Смирнов И. П. Олитературенное время. (Гипо)теория литературных жанров. СПб.: РХГА, 2008. С. 126.
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Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу. С. 72.
52
О различии этих субъектов речи см.: Тамарченко Н. Д. Повествователь //
Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. С. 167–169; Он же. Рассказчик // Там же. С. 202–203.
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необходимая для его понимания и определения его «стандартов»:
«…это теоретическая структура, основанная на аналогии, не претендующая на то, чтобы быть трансцедентально или иллюзорно
“реальной”, то есть мистически представляющей некую осязаемую материальную сущность, однако ее использование в точных
и гуманитарных науках допустимо, желательно и обязательно
в силу ее практических результатов» (пер. Ю. Радужан)59. Литературные жанры подвержены трансформации, поскольку они
«существуют в исторически точных и любопытных экосистемах, взаимодействуя и перемешиваясь, имитируя и поглощая
друг друга» (пер. Ю. Радужан)60.
На этом теоретическом основании Д. Сьювин строит свои
рассуждения о «научной фантастике», понимая ее как единый
жанр. Пределы, отграничивающие эту разновидность литературы от других, смежных с ней, — когнитивное остранения61
(estrangement). Важную роль играет Novum (strange newness —
«странная новизна»).
Нужно заметить, однако, что и понятие «странный», и связанное с ним «остранение», откуда бы оно ни было заимствовано, с необходимостью предполагают точку зрения, определенное
место в системе художественного произведения. «Странный» —
с чьей точки зрения? Кому события или целый мир кажутся
странными — читателю? автору? герою? В авантюрно-философской фантастике, как мы уже видели, такие качественные
характеристики могут принципиально не совпадать — то, что
читателю кажется странным, немыслимым или пока неизвестным, герою таковым не представляется.
То, что по Д. Сьювину попадает в результате ограничения
(когнитивное (рациональное) постижение и остранение) в область «научной фантастики», имеет, по мнению ученого, общую структуру.
В то же время Д. Сьювин прослеживает и генетические связи
«научной фантастики» с более ранними произведениями и, что
для нас особенно важно, — с авантюрной литературой.
Вся литература, по мнению Д. Сьювина, делится на две большие группы: 1) натуралистическая и 2) остраненная. Их отличие
Suvin D. Metamorphoses of Science Fiction. Р. 17.
60
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исследователь формулирует следующим образом: «Если это сопровождается попыткой точно воспроизвести эмпирические
структуры и внешние качества, подтверждаемые человеческими чувствами и здравым смыслом, я предлагаю называть это натуралистической художественной литературой. Если же, наоборот, совершается попытка осветить подобные отношения путем
создания радикально или значительно отличных формальных
рамок — иное положение центральных фигур фабулы в пространстве или времени, не проверяемое здравым смыслом —
я предлагаю называть это остраненной художественной литературой» (пер. Ю. Радужан.)62. В этом определении очевидны
переклички с рассуждениями Н. Д. Тамарченко, восходящими
к М. М. Бахтину, «о двух равноправных и взаимодополнительных
эстетических нормах (или канонах), сосуществующих в культуре на протяжении многих веков»63. Один из канонов условно
называется «классическим», другой — «гротескным» или «гротескно-фантастическим» (по Бахтину, «гротескный реализм»64).
В основе характеристики литературных произведений в монографии Д. Сьювина — соотношение миров (эмпирического,
т. е. мира автора и читателя, и изображенного). Мир автора —
«нулевой мир» в терминологии Сьювина. Натуралистическая
литература связана с ним «напрямую».
Изображенный мир в «натуралистической» литературе не
играет такой значимой роли, как действия героев и их взаимоотношения, здесь «…физическое не связано значимыми отношениями с этическим. Именно деятельность протагонистов,
взаимодействующих с другими равно непривилегированными
персонажами, определяет ход повествования и развязку сюжета. В натуралистической художественной литературе основным
правилом является то, что судьба отдельного человека заключается в других людях и институтах, созданных человеком. В подобной модели привязывание этического к физическому (например, голливудские хэппи-энды) означает падение до уровня
сентиментализма, до того, что по праву называется сублитературой» (пер. Ю. Радужан)65.
Suvin D. Metamorphoses of Science Fiction. Р. 18.
Тамарченко Н. Д. «Эстетика словесного творчества» М. М. Бахтина и русская философско-филологическая традиция. С. 103.
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Вызывает сомнение такая постановка вопроса. Н. Д. Тамарченко, к примеру, считает, что «изображенное пространствовремя — это условия (выделено автором), определяющие характер событий и логику их следования друг за другом»66. Можно
вспомнить также работы Ю. М. Лотмана о «семиотике пространства», которое, по словам ученого, «имеет исключительно важное, если не доминирующее значение в создании картины мира
той или иной культуры»67, т. к. «пространство в художественном произведении моделирует разные связи картины мира: временные, социальные, этические (курсив мой. — Е. К.) и т. п.»68
Более самостоятельную роль играет, по мнению Д. Сьювина, художественное пространство в «остраненной литературе»:
оно может быть, как и в «натуралистической литературе», «пассивным», нейтральным, а может — активным, особенно в жанрах сказки и фэнтези. «Мир народной сказки (сказания, позднее — волшебной сказки) положительно настроен в отношении
протагониста», а «мир фэнтези, напротив, настроен по отношению к протагонисту негативно... для фэнтези характерна крайняя беспомощность персонажа» (пер. Ю. Радужан)69. Однако
отметим, что мысль о позитивном настрое мира сказки к своему герою без труда опровергается многочисленными примерами из различных сказок — как народных волшебных, так и литературных (особенно агрессивным может быть пространство
по отношению к герою, возвращающемуся из «иного мира»).
По Сьювину, существуют эмпирические и метафизические
жанры; последние — те, «в которых физическое тем или иным
магическим или религиозным образом определено этическим,
вместо того, чтобы быть нейтральным по отношению к герою
или в целом к человечеству в конкретном мире…»70. «Научная
фантастика» прямо противоположна как эмпирическим, так
и метафизическим жанрам; она, как обозначает ее исследователь, «…является таким метаэмпирическим и нон-натуралистическим, то есть остраненным, литературным жанром, который
в то же время не является метафизическим» (пер. Ю. Радужан)71.
Теория литературы. В 2 т. Т. 1. С. 178.
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Итак, жанр «научной фантастики», по Д. Сьювину, имеет
следующие характеристики: остраненный, когнитивный, метаэмпирический, многомерный72.
Перейдем еще к одному важному моменту — как Д. Сьювин
понимает эволюцию жанров и как характеризует возникновение и развитие «научно-фантастического» жанра. Начало его
исследователь относит к древнейшим временам и считает истоками литературу об Островах Блаженных, утопии, сказочные
путешествия, планетарные повести, Staatsromane, предвидение,
антиутопии, верновский тип научного романа, вариант научного романа у Уэллса, а также — журналы и антологии ХХ века.
«Внутренние родственные связи этих поджанров сильнее, чем их
очевидная независимость и отличительные черты» (пер. М. Рудневой)73, — утверждает Д. Сьювин. В представленном перечислении мы видим источники самой разной природы — и литературной, и совсем иной («журналы и антологии»). К ним позже
Сьювин добавит еще популярную науку и авантюрную литературу. Несмотря на такое неоправданное расширение предмета исследования, отметим все же замечания Д. Сьювина о характере
взаимоотношений между «научной фантастикой» и авантюрной
литературой, особенно литературой путешествий — исследователь один из немногих обратил на это внимание, продемонстрировав, правда, весьма пренебрежительное к ней отношение.
В качестве еще одного из корней «научной фантастики» в монографии называются научно-популярные эссе и сублитература
о герое-одиночке (вестерн и сентиментальный рассказ). Более
поздняя «научная фантастика» имеет уже усложненные формы.
В «научно-фантастических произведениях» Д. Сьювин выделяет особый тип «мимикрирующих» произведений, только
подделывающихся под «научную фантастику». Это «гомологи» волшебной сказки (например, «Ральф 124С41+» Х. Гернсбека), т. к. в них нет настоящего остранения. Поэтому, считает
Д. Сьювин, «подобные метафизические абракадабры опорочивают некоторые из известнейших произведений научной фантастики» (пер. Ю. Радужан)74. Также, говорит исследователь,
на «научной фантастике» могут «паразитировать» готика, ужасы и «странная фэнтези».
См. таблицы: Suvin D. Metamorphoses of Science Fiction. Р. 20–21.
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Лучшие модели «научной фантастики» — экстраполятивная
и аналогическая.
Экстраполятивная основана «на прямой, временно́й экстраполяции и сфокусирована на социологическом (т. е. утопическом и антиутопическом) моделировании» (пер. Ю. Радужан)75. Сюда Д. Сьювин относит такие произведения, как «Год
2440» Л. С. Мерсье, «Железную пяту» Д. Лондона, «Когда спящий проснется» и «Люди как боги» Г. Уэллса, «Мы» Е. Замятина, «Последние и первые люди» О. Стэплдона, «Туманность
Андромеды» И. Ефремова, «Операция “Венера”» С. Корнблата
и др. Очевидно, что все перечисленное — это утопии или антиутопии, либо произведения в этой жанровой традиции. Антиутопические мотивы здесь коррелируют с иносказательным изображением злободневных реалий и приближаются к философской
сатире (по нашему мнению, роман Е. Замятина к авантюрнофилософской фантастике не относится совсем; то же можно
сказать и о названных произведениях Дж. Лондона и Г. Уэллса).
«Аналогическая модель научной фантастики основана скорее на аналогии, а не экстраполяции. Ее персонажи могут, но не
обязаны, быть антропоморфными, а ее местность — геоморфной. Объекты, персонажи, вплоть до отношений, из которых
начинается этот косвенно смоделированный мир, могут быть
порядком фантастичными (то есть эмпирически неверифицируемыми), и одновременно они последовательны логически,
философски и взаимно» (пер. Ю. Радужан)76.
Д. Сьювин отмечает «разнообразие форм и поджанров НФ»,
признавая тем самым «научную фантастику» жанровой системой. Разнообразие он оценивает как методологическую сложность, мешающую увидеть генетическую близость и сходство
между элементами этой системы, во-первых, а во-вторых, между
«научно-фантастическими» и другими литературными жанрами.
Но как кажется, именно это разнообразие и дает богатый материал для выводов о жанровой природе «научной фантастики»;
указывает на сходство и повторяемость разнообразных жанровых структур нефантастической литературы (в частности, авантюрной), что позволяет по-новому определить механизм жанрообразования «научной» фантастики.
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Несмотря на то, что проанализированные концепции Ц. Тодорова и Д. Сьювина не похожи друг на друга (это отмечали многие исследователи77), можно, однако, заметить и общее в этих
исследованиях. Прежде всего, это обращение к эмпирической
действительности и сопоставление с нею мира изображенного; последний объясняется не столько литературными законами, сколько ситуацией авторского мира (environment), соотношения с ним. Кроме того, оба исследователя довольно широко
трактуют понятие «жанр» — как целую литературную область
(если не литературный род).
Обе монографии оказали чрезвычайное влияние на все развитие исследований в области авантюрно-философской фантастики ХХ века. Понятия «колебание», «фантастическое / чудесное / необычайное», а также Novum и «когнитивное остранение»
прочно вошли в инструментарий литературоведов, изучающих
фантастическую литературу.
Повлияли проанализированные работы и на Карла Малмгрена, профессора университета в Нью-Орлеане. К. Малмгрен
использует введенное Д. Сьювиным понятие Novum, несколько корректируя его, и на «локализации» этого явления создает
собственную типологию «научной фантастики».
Одна из статей ученого «Против жанра / теории: состояние
исследований научной фантастики» в первой части представляет собой довольно жесткие рецензии на три монографии, посвященные «научной фантастике». В ходе рецензирования автор
делает замечание о состоянии жанровых исследований в наше
время: «наблюдается отход от жанра, развенчание самого понятия жанра» (пер. мой. — Е. К.)78. Именно этим, вероятно, и объясняется заглавие статьи.
«Научная фантастика», по мнению ученого, — это единый
жанр. Его сущность определяется двумя основными понятиями — «миром» («внутренним миром произведения») и «историей» (повествования). Мир состоит из актантов и топосов — т. е.
77
Ср., например, слова К. Брук-Роуз: «Тодоровская теория базируется на двух
формальных предпосылках: колебании (hesitation)… и невозможности поэтического или аллегорического прочтения… Теория Сьювина базируется на идеологическом содержании и способах его организации» (пер. Е. Задирко) (BrookeRose C. A Rhetoric of the Unreal. Studies in narrative and structure, especially of the
fantastic. London, N.-Y.: Cambridge University Press, 1981. Р. 77).
78
Malmgren C. D. Against Genre / Theory: The State of Science Fiction Criticism //
Poetics Today. 1991. № 12.1. Р. 125–144.

104

Глава 2. Жанровое изучение авантюрно-философской фантастики

героев и мест, где они действуют. В качестве дополнительных
критериев могут быть выявлены и пронализированы такие параметры, как социальный порядок и естественные законы, присущие изображенному миру. Все эти системы взаимозависимы.
Именно в художественном (изображенном) мире и заключается, по мнению К. Малмгрена, специфика «научной фантастики», а повествование играет лишь служебную роль. Главное
свойство «научно-фантастического» мира — наличие хотя бы
одного Novum’а («странной новизны») хотя бы в одном из перечисленных элементов. К. Малмгрен переопределяет введенный
термин Novum, понимая его как «фактор остранения, отличающий мир научной фантастики от читательского эмпирического
мира» (пер. мой. — Е. К.)79.
В конкретном художественном произведении один из параметров изображенного мира (актанты / топосы / порядок / законы) оказывается доминирующим. Классификация «научнофантастических» произведений, таким образом, может быть
произведена в соответствии с типом Novum’а в одном из этих
элементов: 1) при трансформации актантной системы в произведении участвуют герои-люди и герои-не являющиеся людьми;
а читатель сравнивает человека и нечеловеческие сущности, исследуя при этом, что значит быть человеком; 2) при трансформации социального порядка: изображается остраненный или альтернативный порядок, как, например, в утопии и антиутопии;
3) при топологической трансформации на локальном уровне
появляется новый объект (устройство, изобретение, открытие),
на глобальном — другая планета или Земля, измененная катастрофой. В этом случае автор более озабочен влиянием местности на героев, нежели самими героями; 4) при трансформации
естественных законов Novum и остранение в этой сфере размывает «научную фантастику», приводит к ее «грязным» формам,
например, «научной фэнтези» (гибрид из научной фантастики
и фэнтези). «Научная фантастика» может содержать одно нарушение естественного закона, но оно должно быть объяснено.
Мы видим, что размышления К. Малмгрена о жанре сводятся, в конце концов, к построению классификации, причем такой, которая учитывает довольно ограниченное число элементов. Даже введение бόльшего числа параметров, как это сделал
79
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ученый в монографии «Далекие миры: Нарратология научной
фантастики»80, не спасает положение. В общей модели «научной фантастики» (приведенной в монографии в виде таблицы),
мы видим лишь элементы «повествуемого мира» и все то же неразличение точек зрения, с которых эти элементы квалифицируются как «странные».
К. Малмгрен, впрочем, объясняет назначение своей классификационной таблицы как способ дифференциации близкородственных «жанров» — фэнтези и «научной фантастики».
Модель жанра, по К. Малмгрену, такова. По вертикали перечисляются компоненты повествуемого мира — герои, социальный порядок, топосы, объекты, планеты, естественные законы
(наука, теория), а также научные, исторические факты и природные персонажи. По горизонтали автор вводит такие параметры: Novum, тип, репрезентивный пример (экстраполяция или
спекуляция) и тема81.
В результате из таблицы можно вычленить следующие типы
«научной фантастики: «встреча с иным» (репрезентативные
примеры — «Франкенштейн» М. Шелли и «Солярис» С. Лема);
«альтернативное общество» (Е. Замятин «Мы», С. Дилани «Далгрен»); «научно-фантастические устройства» («Я, робот» А. Азимова, А. и Б. Стругацкие «Пикник на обочине»); «альтернативный мир» (Л. Нивен «Мир-кольцо», Ф. Дик «Убик»); «научная
фэнтези» (Р. Брэдбери «Марсианские хроники», Ф. Дик «Человек в высоком замке»).
Поскольку К. Малмгрен отметил, что главное в «научной
фантастике» — это повествуемые (изображенные) миры и сделал типологический акцент именно на этом, то взаимосвязи
между изображенным миром, субъектно-речевой структурой,
способом повествования, наконец, литературной традицией, —
оказались вне поля зрения исследователя. В результате типология К. Малмгрена оказалась вариантом многочисленных литературно-критических классификаций.
Исследование П. Парриндера «Научная фантастика. Ее изучение и преподавание»82, как кажется на первый взгляд, не
удовлетворяет выдвинутому нами критерию — автор не пози80
Malmgren C. D. Worlds Apart: Narratology of Science Fiction. Bloomington:
Indiana University Press, 1991. 208 р.
81
Ibid. Р. 18.
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106

Глава 2. Жанровое изучение авантюрно-философской фантастики

ционирует свое исследование как жанровое. Однако в книге
содержится, во-первых, анализ жанровых теорий, а во-вторых,
анализ «научной фантастики» в ее соотношении с тремя жанрами: романом (romance), басней (fable), эпосом.
Область «научной фантастики», по мнению исследователя,
относится к массовой литературе, но не к «клишированной сублитературе», как ее понимает Дж. Кавелти. «Научная фантастика» — это «самостоятельный модус письма, имеющий историю
и традиции, которые противостоят доминирующим литературным формам и частично подавляются ими» (пер. мой. — Е. К.)83.
Это очень важное наблюдение, которое требует интерпретации.
«Литературные формы» у Парриндера можно понимать двояко. Во-первых, как базовые жанры, с которыми потом «научная фантастика» и сравнивается. Однако говорить в этом случае
о противостоянии никак нельзя; при всей автономности этого
вида фантастической литературы («научной» или авантюрнофилософской фантастики) она все же выступает в форме базовых литературных жанров. Другое понимание «доминирующих
литературных форм» может быть связано с «классической» литературной традицией. В этом случае, безусловно, противостояние есть, и, как справедливо отметил П. Парриндер, есть подавление фантастики «классическими» литературными формами.
Случаи такого «подавления», как кажется, могут стать предметом особого рассмотрения.
П. Парриндер воспринимает «научную фантастику» как единый жанр, причем соотносимый с романом или басней, т. е.
по сути, иерархически равный этим жанрам. С таким представлением никак не согласуется приведенное выше утверждение
исследователя о том, что «научная фантастика» — это «самостоятельный модус письма».
Возможность сопоставления «научной фантастики» и романа П. Парриндер видит в том, что в обоих случаях мы обнаруживаем «романтическое» (romantic). В «научной фантастике»
романтическое связано с «волнением и ужасом от перспектив,
открываемых наукой и техникой» (пер. мой. — Е. К.)84. Кроме
того, в «научной фантастике» можно заметить и другие романные черты, например, «определенную приостановку законов ве-
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роятности» (пер. мой. — Е. К.)85. Как и в романе, здесь есть паралитературные стереотипы, «взятые не из жизни, а из ранних
разновидностей популярной фантастики» (пер. мой. — Е. К.)86.
Несмотря на «романтичность» (= романность), «научная
фантастика», полагает П. Парриндер, не столько развлекательна, сколько дидактична, и это дает право соотносить ее с басней (fable). Дидактичность заключается в предстоянии «урока»
чтению. Такое соотнесение с басней выглядит несколько огрубленным, но все же, как кажется, достаточно верно. Во всяком
случае, проблема «урока», «образца» поведения героя действительно существует, и мы обсуждали эту проблему в главе 1, в разделе «Общая характеристика авантюрно-философской фантастики ХХ века».
П. Парриндер сопоставляет «научную фантастику» еще
и с эпосом. Эпос, по его мнению, отличается от романа (romаnce)
включением истории. Эпосу не хватает «произвольности» (что
обязательно для романа, т. к. его цель — держать слушателей «завороженными»). Эпос обладает национальной или религиозной
значимостью для определенной социальной группы. Эпопея, таким образом, — «светское или историческое повествование о событиях или делах, которые представляют собой наследие и ключ
к пониманию судьбы для людей, ради которых это написано»
(пер. мой. — Е. К.)87. Научно-фантастический эпос (о путешествиях в космосе, поиске новых мест для освоения, о героической эпохе) заменяет старый национальный эпос, что вполне
справедливо, особенно для отдельных жанров. Однако отметим, что гораздо бóльшее сходство в этом плане обнаруживают
жанры не авантюрно-философской, а авантюрной фантастики.
Далее П. Парриндер уточняет свой тезис об «эпичности» «научной фантастики», подчеркивая ее сходство со старыми былинами, обнаруживаемое в глобальности описываемых событий,
в их универсальном масштабе. В то же время, считает исследователь, «научную фантастику» можно назвать «усеченным эпосом», т. к. события — хоть и эпические, глобальные, изображены все же кратко, как «собрание басен».
Свои размышления П. Парриндер применяет для анализа романа С. Лема «Солярис», рассматривая его как «классическое
Ibid. Р. 51.
Ibid. Р. 52.
87
Ibid. Р. 71.
85
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произведение», т. е. как воплощающее все возможности жанра,
являющееся «творческим синтезом романа, басни, эпоса и пародии» (пер. мой. — Е. К.)88. Исследователь выделяет в «Солярисе» соответствующие структуры. История «гостей» Станции
напоминает, по его мнению, готический роман с оттенком эротизма, сенсационности. «Басенные» черты исследователь видит
в темах контакта, ограничения научной мысли, противостояния
чужому разуму. Эпическое проявляется в изображении космического путешествия главного героя — Кельвина. Пародия же
усматривается в описании мнимой науки о Солярисе, ее бесполезности в попытках понять Океан.
Очевидно, что выявление всех нефантастических «литературных форм» в конкретном произведении сводит анализ к описательности, к набору признаков; не выявляет то, что А. П. Скафтымов назвал «внутренними имманентными формирующими
силами», «внутренней телеологией произведения»89.
Взгляд на «научную фантастику» как на один большой жанр
неизбежно приводит, во-первых, к размыванию пределов «жанра», а во-вторых, к попыткам рассматривать ее как «модус».
Сложность заключается в том, что, как и понятие жанра, понятие «модус» трактуется по-разному. Сосредоточимся только
на тех работах, в которых проблема решается применительно
к авантюрно-философской фантастике или — шире — к фантастической литературе.
Одна из глав монографии Д. Бродерика о постмодернистской
«научной фантастике»90 называется «Жанр или модус?» и уже
в заглавии содержит проблематизирующий вопрос. В эпиграфе
к главе задается основная дилемма — правила «игры» и содержание «игры». Жанр, таким образом, приравнивается к игре, правила которой изучаются до ее начала. Один из разделов так и называется — «Жанр как игра в теннис»91. Таким образом, главным
становится понятие конвенции, «правил игры», что, по мнению
Д. Бродерика, приближает понятие жанра к понятию модуса.
Parrinder P. Science Fiction. Its criticism and teaching. Р. 91.
Скафтымов А. П. Тематическая композиция романа «Идиот» // Скафтымов А. П. Поэтика художественного произведения. М.: Высшая школа, 2007.
С. 133, 134.
90
Broderick D. Reading by Starlight. Postmodern Science Fiction. London, New
York: Routledge, 2005. 204 p.
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Д. Бродерик отталкивается от воззрений П. Эрнади, противопоставляющего естественнонаучную таксономию и литературные жанровые классификации. По мнению Д. Бродерика, нельзя создать строгое разделение литературных жанров
по классам, так как произведения могут быть похожи в одном
аспекте и различаться в другом. Кроме того, «любой текст может быть заново прочитан в совершенно новой и необычной
манере благодаря соответствующей расстановке акцентов»
(пер. Е. Задирко)92. Поэтому понятие жанра Д. Бродерик переносит в рецептивное поле: «Решением проблемы может стать
признание жанра не набором необходимых ячеек для классификации, а, скорее, аналитическим инструментом для объяснения ходов в игре письма и чтения, заключением соглашения в рамках социального установления, регулирующего
условия контракта между читателем и текстом» (пер. Е. Задирко)93. Такое представление Д. Бродерика базируется на работах
А. Фридман, генетически выводящей жанр из ритуала и, соответственно, особый акцент делающей на правила его восприятия и порождения в тесной связи с окружающей обстановкой.
По мнению Д. Бродерика, «научная фантастика» в основном
изучается именно в классификационном (т. е. жанровом) аспекте: «До недавнего времени попытки выделения и определения
научной фантастики как жанра сосредоточивались на характерных научно-фантастических темах, клише и тропах…» (пер.
Е. Задирко)94. Очевидно, ученого это не удовлетворяет, и он обращается к специальным исследованиям, утверждающим, что
«научная фантастика» — это модус и, следовательно, ее нужно
изучать несколько в ином аспекте.
В главе содержится анализ понятий модуса у Ф. Джеймисона и у Р. Джексон. Полемизируя и с тем и с другим представлением, Д. Бродерик все же склоняется к определению Р. Джексон (оно приведено далее).
В конце главы «Модус или жанр?» прямого ответа на этот вопрос мы не получаем, хотя в ходе рассуждений становится ясно,
что автор готов назвать «научную фантастику» модусом. Д. Бродерик вводит другое понятие — «сверхтекст» (mega-text), сфорIbid. Р. 37.
Ibid. Р. 38.
94
Ibid. Р. 40.
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мулированное довольно общо: «сеть взаимосвязанных фикциональных миров, созданных ею («научной фантастикой» — Е. К.)
в пространстве риторики» (пер. Е. Задирко)95.
Работа Д. Бродерика отчетливо показывает стремление автора (и других исследователей) уйти от жанрового изучения «научной фантастики» и попытаться выявить в ней некие наджанровые (общежанровые) характеристики, связав их с актуальной
сегодня сферой исследований — социологией литературы (жанра) и рецепцией произведения.
Обратимся теперь к книге, на которую ссылается Д. Бродерик, — «Фантастика: литература ниспровержения» Розмари Джексон96. Здесь для характеристики типов фантастических
произведений (речь в книге идет не только о «научной фантастике») вводится понятие «модуса», качественно отличающееся от понятия «жанр». Исследовательница считает, что для характеристики фантастической литературы необходимо выявить
такие ее структурные особенности, которые проявляются в произведениях всех исторических эпох. Но речь идет не об «идеальной теоретической модели» (an ideal theoretical model) или «абстрактной организации» (abstract entity), а о корпусе различных
произведений со сходными структурными характеристиками,
т. е. о конкретном собирательном предмете изучения. Близкие
характеристики этих произведений, по мнению Р. Джексон,
«генерируются сходными бессознательными желаниями» (пер.
мой. — Е. К.)97, которые связывают произведения друг с другом,
выявляя набор «возможностей» фантастического литературного модуса. Выбор возможностей для создания конкретного текста определяется предыдущими, уже существующими текстами.
Новое произведение может воспроизводить эти возможности
или, наоборот, их отторгать.
Модус в таком понимании — нечто большее, нежели жанр;
он порождает определенные жанры, воспроизводящие определенные комбинации «фантастических возможностей». При
этом каждый жанр или каждое отдельное произведение вовсе
не должны воспроизводить модус как «абстрактную идеальную
модель» — у каждого произведения будет своя рекомбинация
«возможностей» фантастического модуса.

Р. Джексон для уточнения понятия «модус» заимствует лингвистическую терминологию. Модус, по ее словам, эквивалентен тому явлению, которое Ф. де Соссюр называл
«языком» (language/langue), а различные формы фантастического — это «высказывания» (paroles). Но модус в представлении Р. Джексон не есть единая теоретическая модель, т. к.
он не обязательно должен воспроизводиться в каждом произведении. Он только дает спектр возможностей, которые произведение комбинирует особым, только ему присущим способом. «Это не означает, что существует идеальная
теоретическая модель, — пишет Р. Джексон, — которой должны соответствовать все фантастические произведения»
(пер. мой. — Е. К.)98.
В этом смысле работа Р. Джексон прямо противоположна
нашим исследованиям, направленным на поиск инварианта —
общего творческого принципа, общей структуры всех произведений жанра (в данной монографии — фантастического авантюрно-исторического романа).
В процессе исследования модуса Р. Джексон выделяет несколько больших групп фантастических произведений, созданных на основе комбинирования различных свойств («возможностей») фантастического модуса: 1) «романтическая литература»,
или «необычайное» (the marvelous), включающая волшебные
сказки и «научную фантастику»; 2) фантастическая литература (fantastic literature), включающая произведения Э. По,
Мопассана, Готье, Кафки, Лавкрафта и др., а также 3) различные произведения о ненормальных психических явлениях, галлюцинациях и пр. Мы видим, что эти разновидности отличаются от традиционной типологии фантастической
литературы.
Подводя итог этому исследованию, скажем, что понятие
«модус» у Р. Джексон (а также у ряда других авторов, например, у А. Фаулера99) в значительной степени соответствует категории «фантастическое». Изучение авантюрно-философской фантастики ХХ века в этом аспекте, безусловно, очень
важно, однако заменить собственно жанровые исследования
не может. Обратимся теперь к работам И. П. Смирнова, также

Broderick D. Reading by Starlight. Postmodern Science Fiction. Р. 46–47.
Jackson R. Fantasy: The Literature of Subversion. Oxford: Routledge, 2008. 224 p.
97
Ibid. Р. 15.

Ibid. P. 14–15.
Fowler A. Kinds of Literature. An Introduction to the Theory of Genres and
Modes. Р. 106–129.
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посвященным исследованиям «фантастического» и фантастической литературы100.
Говоря о способах изучения жанров, И. П. Смирнов делает
обширный анализ современной жанрологической литературы,
несмотря на то, что это понятие («жанр»), как считает ученый,
уже «ушло… из регулятивного центра на частнозначимую периферию литературоведения» и «признаков возрождения и обновления жанрового подхода к литературному тексту в частности
и к тексту вообще не наблюдается»101. И. П. Смирнов предлагает новый способ изучения жанров — «скрещивание теории литературы с философией»102, «философски-теоретический метод»103, который позволяет «рассматривать жанры не просто как
классы словесного искусства, но и как его способ участвовать
в истории»104. Объектом жанрового изучения в этом случае исследователь признает «модели мира, лишь релятивно исчерпывающие свой предмет»105.
В главе «Что фантастично в фантастической литературе?»,
а также в статье «Фантастическое как (сверх)жанр» речь идет
обо всей фантастической литературе в целом, называемой вначале «жанром», а затем — «сверхжанром». Под сверхжанром
И. П. Смирнов подразумевает «особую литературность, проникающую в самые разные области словесного искусства»106,
и потому в качестве синонима использует в ряде случаев термин «фантастическое». Но даже и при таком широком рассмотрении фантастики ученый считает, «…что литературная фантастика, даже если называть ее сверхжанром, — понятие, все же
требующее расширения за счет учета других искусств и других,
чем естественный язык и письменность, медиальных средств»107.
Здесь следует отметить, что в расширении границ «фантастического» И. П. Смирнов ушел значительно дальше даже тех совреСмирнов И. П. Олитературенное время. (Гипо)теория литературных жанров; Он же. Фантастическое как (сверх)жанр // Новый филологический вестник. 2007. № 2 (5). С. 19–33.
101
Смирнов И. П. Олитературенное время. (Гипо)теория литературных жанров. С. 7.
102
Там же. С. 14.
103
Там же. С. 29.
104
Там же. С. 14.
105
Там же. С. 29–30.
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Там же. С. 126.
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Там же. С. 127.
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менных исследователей, кто видит фантастику как субкультуру
(т. е. учитывает «другие искусства»). Его представление о фантастическом как «сверхжанре» шире и социологических жанровых исследований, включающих в понятие жанра и «дискурсные
сообщества» (см. работы А. А. Зубова). И. П. Смирнов предлагает включить в «фантастическое» неязыковые «медиальные
средства». Тем не менее, такой расширительный (дивергентный) подход к изучению фантастики вовсе не отменяет другого, пролагающего границы между элементами литературы, «других искусств» и «других медиальных средств», а также границы
между отдельными литературными жанрами.
Сущность фантастической литературы, как формулирует
И. П. Смирнов, заключается в ее особом, конфликтном, отношении к «социокультурной истории»108. Отсюда — такие специфические черты фантастики, как «реверс времени» и релятивизация эмпирической истории. И. П. Смирнов пишет:
«В фантастическом же тексте историческая изменяемость мира
становится обратимой помимо того, что из настоящего намечается путь в грядущее. Вторая возможность, которой обладает фантастическое в его борьбе с историчностью, заключается в том,
что оно изображает иную, чем данную нам, историю, релятивизует историю нашего мира»109. В первую очередь это характерно, конечно, для того жанра, который нас интересует более всего, — для фантастического авантюрно-исторического романа.
Можно, как кажется, выявить те же признаки и в других жанрах.
Выделенные черты характерны для всей фантастики,
и, в частности, для «science-fiction». Их проявление особо заметно, как считает исследователь, в сопоставлении «science-fiction»
с религиозными представлениями: «То, что homo religious лишь
ожидает… фантастический профетизм выдает за технически достижимое (в science-fiction) или социально осуществимое (в литературных утопиях)»110.
Еще один специфический момент, характеризующий фантастическую литературу, проявляется, по мнению И. П. Смирнова, в ее развитии. В «эпоху… небывалого подъема исторического мышления»111, в XVIII и XIX веках, все фантастическое,
Там же.
Там же. С. 128–129.
110
Там же. С. 131.
111
Там же. С. 134.
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т. е. антиисторическое, «обязывается быть двузначным: реальным и кажущимся»112, иметь две мотивировки происходящего.
Колебания между ними и составляют особенность фантастической литературы периода романтизма, о чем писал Ц. Тодоров и В. С. Соловьев. Но «science-fiction» приобрела силу и значимость в то время, которое называют posthistoire и которое
поэтому позволяет никак не объяснять любой «реверс времени». Это и есть причина, как считает И. П. Смирнов, того, что
«…фантастика (fantasy, science-fiction, неоготическое повествование, заведомые апокрифы и многое подобное) сделалась
доминирующей в литературном творчестве и, соответственно,
одним из самых излюбленных в литературоведении предметов
обсуждения»113.
Итак, в работах И. П. Смирнова фантастическая литература рассматривается как «сверхжанр», включающий самые разные «медиальные средства», в том числе и литературные жанры и их совокупности (такие, как, например, «романтическая
фантастика» и «научная фантастика»).
Проблема статуса фантастики ставится в статье Е. Ф. Клоковой114. Однако начинает исследовательница с уже основательно
устаревшего разграничения фантастики на жанр, метод, прием,
способ художественного мышления. Основные параметры для
характеристики «научной фантастики» таковы: родовая принадлежность, «жанровое содержание», «вид речи в произведениях» — прозаическая или стихотворная, объем произведения115.
Под «жанровым содержанием» Е. Ф. Клокова понимает совокупность принципов изображения героев, «проблематику», тип
конфликта и характер авторского осмысления действительности. Очевидно, что набор этот не охватывает всей художественной целостности; ориентируясь на него, можно легко соединить
в одну жанровую парадигму как фантастические, так и нефантастические произведения. При этом исследовательница еще
уточняет, что «учет всей совокупности признаков важен только для эпических жанров»116. (Означает ли это, что при аналиСмирнов И. П. Олитературенное время. (Гипо)теория литературных жанров.
Там же. С. 135.
114
Клокова Е. Ф. Жанр, мегажанр или метажанр? // Edu-Science. 2016. № 3.
С. 35–38.
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Там же. С. 35.
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115

зе, например, драматических произведений не нужно учитывать
проблематику? или вид речи?)
Далее Е. Ф. Клокова, опираясь на типы «жанрового содержания произведения», введенные в научный оборот Г. Н. Поспеловым, распространяет типологию на фантастическую литературу.
К романическому типу она относит «Дон Кихота» М. Сервантеса и «Фауста» Гете; к этологическому типу — романы Г. Уэллса
«Машина времени» и А. Р. Беляева «Голова профессора Доуэля», к национально-историческому типу — романы-антиутопии Дж. Оруэлла «1984» и Р. Брэдбери «451˚С по Фаренгейту».
Смущает в этой типологии подбор произведений («Дон Кихот»
М. Сервантеса — это фантастика?), а, кроме того, остается неясным, как типология приближает нас к ответу на вопрос, вынесенный в заглавие статьи.
Проблематичным оказывается и базовое определение фантастики, принятое Е. Ф. Клоковой за основу: «…фантастика —
это совокупность произведений, воплотивших в себе вымышленные образы миротворчества»117 (можно ли предположить
в таком случае, что нефантастическая литература сотворяет мир
из невымышленных образов?). Не менее проблематично и понимание исследовательницей «научной фантастики»: «Тип фантастики, отражающий современный уровень осмысления действительности и пользующийся при создании художественных
образов инновационными научными методиками…»118. (Можно ли назвать «инновационной научной методикой» способ перемещения Джейка Эппинга в прошлую эпоху через подсобку
в закусочной — «кроличью нору»?119).
«Научная фантастика», по мнению Е. Ф. Клоковой, это «литературный тип», а не жанр. Поэтому «твердая» и «социальная»
фантастика — не поджанры, а разновидности. К социальной относятся также и «авантюрная фантастика», ведущим жанром которой является космоопера, и «направление» киберпанк с различными жанрами (автор перечисляет множество, например,
сандалпанк, клокпанк и подобные). Так выстраивается иерархическая цепочка: тип — разновидности и направления — жанры. Однако затем выделяется еще один жанр, не относящийся
Там же. С. 36.
Там же.
119
Речь идет о романе С. Кинга «11/22/63». (Кинг С. 11/22/63. М.: АСТ, 2016.
800 с.)
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к «научной фантастике» как «литературному типу», хотя, по мнению автора, и связанный с ним, — речь идет о фэнтези. Назвать
его типом наравне с «научной фантастикой» невозможно, т. к.
у него есть «поджанры». Но в разделе «Поджанры фэнтези» они
классифицируются под термином «типы».
Точно так же необъяснимо, как и почему появляется понятие метажанр — «устойчивое формообразование, характеризующееся художественным моделированием миров»120. Е. Ф. Клокова заостряет внимание на том, что метажанр переходит границы,
в том числе и литературы, выходит в общее поле культуры. Исследовательница перечисляет все известные признаки метажанра и приходит к выводу, что фантастика (в целом? «научная фантастика»?) — это метажанр. Не очень прояснено в исследовании
соотношение категорий жанра и метажанра с еще одной «заголовочной» категорией — мегажанр («большой жанр»).
Неопределенность жанровых границ «научной фантастики» мы находим в учебном пособии коллектива авторов
«Массовая литература сегодня»121, один из разделов которого — «Жанры массовой литературы» — посвящен фантастическим произведениям (п. 4.3 «Фантастика»122). Исследователи так определяют жанровый состав фантастики: «Наиболее
распространенными жанрами фантастики оказываются научно-фантастический роман и фэнтези»123. Далее, при определении обоих названных жанров, термин научно-фантастический
роман заменяется термином «научная фантастика». Жанровые
определения «научной фантастики» (= «научно-фантастический роман») и фэнтези структурируются и уточняются по следующим параметрам: фабула (что именно подразумевается под
этим термином, не совсем ясно, учитывая, что в литературоведении существуют разные подходы к этому определению124;
не вносит ясности и главная характеристика «научно-фантастической» фабулы: «Фабула свободна» 125); герои; пафос
Клокова Е. Ф. Жанр, мегажанр или метажанр? С. 38.
Купина Н. А. Массовая литература сегодня: учеб. пособие. 2-е изд.
М.: Флинта: Наука, 2010. 424 с.
122
Там же. С. 221–267.
123
Там же. С. 221.
124
См., например: Тамарченко Н. Д. Варианты последовательности событий и способы разграничения сюжета и фабулы // Теория литературы: в 2 т.
Т. 1. С. 187–190.
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(содержание понятия так же не прояснено); аудитория. Затем,
в конкретном анализе романа Н. Перумова «Земля без радости.
Хроники Хьерварда» (жанровую характеристику «фантастики»
авторы ограничивают лишь фэнтези, оставляя в стороне «научно-фантастический роман»), перечисленные категории распространяются. В состав параметров жанра включаются речевые
жанрообразующие средства, особенности хронотопа, особенности темпоральной организации текста; также анализируются «основы субъектной организации текста в аспекте поэтики
фантастического»126.
Некоторая неопределенность и размытость жанровой системы «фантастики» и «научной фантастики» объясняется, вероятно, типом описанной книги (учебное пособие).
Активно развивается в современных жанровых исследованиях
фантастики так называемый прагматический подход. А. А. Зубов
сформулировал его сущность следующим образом: «Избранная
Ридером и Банерджи127 методика выгодно отличается от традиционной исторической поэтики (хотя, безусловно, и многое у нее
заимствует): они актуализируют взаимосвязь между формирующимся художественным хронотопом и внешними условиями
производства и рецепции текстов»128. Не совсем, однако, понятно, почему изучение связи между произведением и «внешними
условиями» его производства не характерно для «традиционной
исторической поэтики». Н. Д. Тамарченко, обобщив все исследования жанра, пришел к выводу, что существует три парадигмы «в истории его разработки»129, и уже в первой из них «жанр
предстает в неразрывной связи с жизненной ситуацией, в которой он функционирует…»130. Вероятно, прагматический подход
отличается именно акцентом на этом аспекте жанрового целого
и нивелированием других его аспектов, к тому же «внешние условия производства и рецепции текстов» здесь также рассматриваются специфически — как «дискурсивный процесс». Категория
жанра, таким образом, становится «социально обусловленной
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Там же. С. 244.
Авторы, чьи книги рецензирует в статье А. А. Зубов.
128
Зубов А. А. Культурная история научной фантастики как популярного жанра // Новое литературное обозрение. 2016. № 4 (140). С. 330.
129
Тамарченко Н. Д. Жанр // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. С. 70.
130
Там же.
126
127
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и социально активной»131. Центральное понятие прагматики —
«дискурсное сообщество», т. е. «социо-риторическая группа людей, заинтересованных в достижении общих коммуникативных
целей и использующих жанры для достижения этих целей»132.
Итак, жанр при прагматическом подходе рассматривается не как «типическое целое высказывания» (М. М. Бахтин),
а лишь в ракурсе одного из аспектов этого целого — коммуникативной направленности на читателя; причем читателя, ограниченного рамками отдельного сообщества. Определение жанра в этом случае, считает А. А. Зубов, — это «ответ на вопрос,
какую коммуникативную задачу (или задачи) решает данный
жанр»133, поэтому «полем изучения процессов жанрогенеза в таком случае становится воспринимающее текст сознание (рецептивная компетенция дискурса) — как индивидуальное, так
и коллективное»134.
Поскольку «научная фантастика» — литература популярная,
а не «каноническая» (далее А. А. Зубов использует также термин
«элитарная»), она, как правило, «изучалась социологами литературы, которые фокусировались на издательских политиках,
книжных тиражах, читательских аудиториях и любительских
сообществах»135. Точкой расхождения между двумя типами литератур становится также имя жанра и «процессы ассоциации
имени и жанрового содержания». В прежней, классической системе жанров, по мнению А. А. Зубова, названия жанров «даны
исследователям самим литературным процессом», а реконструкция логики присвоения имени жанру невозможна. А вот логика присвоения имен «популярным жанрам» исследователям
доступна, поскольку сами жанры появились значительно позже (в конце XIX — начале ХХ века). Соотношение имени жанра и жанрового содержания «представляет интригующий диалог
между агентами литературного процесса (авторами, издателями,
критиками, простыми читателями и др.) в доступном изучению
медийном контексте»136.
131
Зубов А. А. Становление популярного жанра как дискурсивный процесс:
научная фантастика в России конца XIX — начала ХХ вв. С. 11.
132
Там же. С. 7.
133
Там же. С. 8.
134
Там же. С. 38.
135
Зубов А. А. Культурная история научной фантастики как популярного
жанра. С. 327.
136
Там же.
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Исследования А. А. Зубова во многом опираются на работы Дж. Ридера137.
В статье «Что есть НФ? Несколько мыслей о жанре»138 автор формулирует понятие жанра в коммуникативном аспекте как «повсеместную и крайне важную черту повседневного
общения» (пер. мой. — Е. К.)139. Производство и потребление
жанра поэтому должно рассматриваться в совокупности «анонимных и разрозненных дискурсивных агентов» (пер. мой. —
Е. К.)140, как «сообщество практики». Представление о жанре,
в частности — «научной фантастики», у этих агентов внутри сообщества интуитивно совпадает, но не совпадает у сообществ.
Отсюда, по мнению Дж. Ридера, «проблема дефиниций», невозможность дать удовлетворяющее всех определение жанра «научной фантастики».
Таким образом, описанное направление в изучении жанра
является междисциплинарным, актуализирующим «процессы
циркуляции и обмена дискурсивных практик между наукой,
культурой, политикой и социумом»141 и вряд ли подходит для
решения задач, поставленных в этой книге.
Рассмотрим теперь работы, в которых акцент сделан на эволюции и генезисе авантюрно-философской фантастики ХХ века.
Исследования Е. М. Неелова142 претендуют на то, чтобы быть
генетическими. В них доказывается происхождение «научной
фантастики» из народной волшебной сказки. Понятие жанра —
отнюдь не центральное в этих исследованиях, более того — оговаривается, что оно «условно» и «общеупотребительно». В статье
«Еще раз о жанровой специфике фантастической литературы»
Е. М. Неелов вроде бы ставит совершенно определенный вопрос
о жанровой природе «научной фантастики» — «Жанр она или
137
Rieder J. On defining SF, or not: Genre Theory, SF, and History // Science
Fiction Studies, 2010. Vol. 37. P. 191–209; Idem. What is SF? Some Thoughts on Genre
[Electronic resources]. URL: http://bit.ly/2dExeAc (дата обращения: 01.10.2016).
138
Rieder J. What is SF? Some Thoughts on Genre.
139
Там же.
140
Rieder J. On Defining SF, or Not: Genre Theory, SF, and History. P. 201.
141
Зубов А. А. Культурная история научной фантастики как популярного
жанра. С. 337.
142
См.: Неелов Е. М. Волшебно-сказочные корни научной фантастики; Его
же. Еще раз о жанровой специфике фантастической литературы // Ученые записки ПетрГУ. Сер. Общественные и гуманитарные науки. 2008. № 1. С. 100–105;
Его же. Фольклорный интертекст русской фантастики: учеб. пособие по спецкурсу. Петрозаводск: ПетрГУ, 2002. 124 с. и др.
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нет?»143, однако, как и в монографии, само понятие жанра исследователь почему-то не считает нужным детально уточнять: «Сразу же надо оговориться, что термин “жанр”, до сих пор вызывающий споры, в этих рассуждениях будет употребляться с известной
долей условности. Мы будем исходить из общеупотребительного
представления о том, что жанры определяются общностью и единством поэтической системы (в пропповском смысле слова)»144.
Чтобы ответить на поставленный вопрос — является ли «научная фантастика» жанром — Е. М. Неелов создает типологию,
разделяя фантастику на два типа: 1) общелитературная; 2) жанрово-обусловленная (это разделение не претерпело никаких изменений со времени выхода монографии, повторилось в пособии и затем в статье).
Первый тип «обусловлен замыслом того или иного писателя
(и тогда она — факт его творческой биографии, следствие особенностей его таланта и писательской индивидуальности)»145.
Во втором случае фантастика «не зависит от воли автора»146,
а зависит от законов жанра. Очевидно, что на произведения,
относимые к «общелитературной фантастике», жанровые законы каким-то (очевидно, фантастическим) способом не распространяются.
В парадигме жанрово-обусловленной фантастики исследователь выделяет три разновидности, в которых обнаруживается
фантастика в «фольклорно-сказочной форме»: научная фантастика; 2) литературная сказка; 3) фэнтези (но не целиком, т. к.
«эта разновидность жанрово-обусловленной фантастики лишена четких жанровых границ»147). Принцип разделения связан
с типом мироощущения. На основе принципов сходства и различия «мироощущения» Е. М. Неелов строит формулы трех
разновидностей. Для «научной фантастики»: «сказочная реальность» + «дух науки» («научное мироощущение»); для литературной сказки: «сказочная реальность» + «детскость» («детское
мироощущение»); для фэнтези: «сказочная реальность» + «сказочная реальность» («волшебное мироощущение»)148.
143
Неелов Е. М. Еще раз о жанровой специфике фантастической литературы. С. 100.
144
Там же. С. 101.
145
Там же. С. 101.
146
Там же.
147
Там же. С. 103.
148
Неелов Е. М. Волшебно-сказочные корни научной фантастики. С. 12.
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«Научная фантастика», таким образом, является результатом
взаимосвязи «сказочной реальности» и «духа науки».
Границы трех жанров в «жанрово-обусловленной фантастике» («научная фантастика», литературная сказка и фэнтези),
по мнению Е. М. Неелова, взаимопроникаемы, не жестки; отсюда вывод исследователя, во-первых, о тенденции неуклонного сближения этих трех «жанров», а во-вторых, о существовании
различных вариаций конкретных произведений. Вариативность
жанров возможна еще и потому, что каждое произведение, как
минимум, двухуровнево. В категории жанра Е. М. Неелов выделяет в качестве первого уровня особое «жанровое содержание»,
т. е. то, что не меняется, «дано традицией». «Жанровое содержание» — основной, базовый уровень произведения, он подчиняется «фольклорно-сказочным закономерностям»; в то же
время — это «поэтическая система», над которой надстраиваются второй и следующие уровни — «индивидуально-авторские»,
отражающие «уникальное своеобразие творческой манеры писателя»149. Соотношение между базовым и индивидуально-авторскими уровнями — диалогическое, иногда конфликтное. Однако, как замечает Е. М. Неелов, «творческая индивидуальность
автора — вещь, в фантастике не слишком частая…»150. Означает
ли это то, что фантастические произведения очень похожи друг
на друга, т. к. воспроизводят в основном «жанровое содержание» без каких-либо «индивидуально-авторских» включений?
Главная идея, разрабатываемая Е. М. Нееловым в его трудах, заключается в том, что все фантастические жанры (во всяком случае, в русской литературе) «непосредственно восходят
к волшебной сказке»151. Относительно источника — волшебной сказки — сомневаться не приходится. Единственный момент, который следует учитывать, что этот фольклорный жанр
является источником не только фантастики; кроме того, все
примеры и анализ литературных произведений, предпринятый
Е. М. Нееловым, показывает, что речь идет не столько о заимствовании сказочных элементов, сколько об использовании
форм и структур, основанных на фольклорных, — циклического
149
Неелов Е. М. Еще раз о жанровой специфике фантастической литературы. С. 104.
150
Неелов Е. М. Фольклорный интертекст русской фантастики. С. 25.
151
Там же. С. 9; а также см.: Неелов Е. М. Волшебно-сказочные корни научной фантастики.
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сюжета, к примеру, пришедших в фантастику, скорей, посредством авантюрной литературы. Тогда вызывает принципиальное
возражение и другой тезис — о непосредственном восхождении
фантастики к фольклорной волшебной сказке. Простой метод
подставления частных случаев-примеров к этому общему закону демонстрирует его ошибочность. Так, например, можно
ли говорить о сказке как непосредственном источнике для такого произведения, как «Поселок» К. Булычева, где есть и «чужой» мир, и другие атрибуты сказки, но в то же время очевидно,
что он опосредован робинзонадой? Или «Жук в муравейнике»
А. и Б. Стругацких, где можно различить черты других авантюрных жанров — полицейского и шпионского романа?
Перейдем теперь к анализу наиболее важной для нас работы — к книге известного американского исследователя Марка
Роуза «Встречи с иным: анатомия научной фантастики»152. Одна
из глав монографии («Жанр») непосредственно посвящена жанровым исследованиям, причем не только в области фантастики. Вообще жанровую историю «научной фантастики» М. Роуз
проецирует на историю всей литературы.
Как такового определения жанра в главе нет, однако она содержит связанный ряд замечаний, касающихся динамики жанра — его эволюции и трансформации. Обратим специальное
внимание на важную для нас мысль ученого. Он обнаруживает
переосмысление «научно-фантастическими» жанрами структурных элементов жанров других литературных областей. Так,
например, в «Машине времени» Г. Уэллса отмечаются инверсированные черты утопического романа, а также «смещение
готических шаблонов греха и воздаяния»153 и т. д. На первый
взгляд, это замечание сопоставимо с идеями П. Парриндера,
рассмотренными выше (он, напомним, соотносит «научную
фантастику» с романом, эпосом и басней). Однако есть существенное различие во взглядах этих ученых. Парриндер определяет эти черты как присущие всем произведениям «научной
фантастики», Роуз в каждом конкретном случае находит черты
разных исторических жанров.
Подчеркнем также, что речь в книге М. Роуза идет именно
о романных жанрах; это связано с тем, что исследователь считает «научную фантастику» результатом трансформации романа
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(romance), т. е., как он пишет, «ранних форм романа» (пер.
мой. — Е. К.)154.
Основными критериями различия жанров ученый называет «способ изображения реальности» (т. е., вероятно, тип художественного образа мира), а применительно к более ранним
произведениям — тип героя и сюжета: «Современные жанры
разделяются на виды в соответствии с различными способами изображения реальности — историческая или современная,
социальная или психологическая, общественная или частная.
И более фундаментальное соотношение истории и реальности: литература — реалистическая или фантастическая? Высокие жанры эпохи Просвещения, однако, образовывали формы,
выделяемые по типу героя — благородный или низкого сословия, рыцарь или пастырь, воин или любовник — и по типу сюжета» (пер. мой. — Е. К.)155. Совершенно очевидно, что «фундаментальное соотношение истории и реальности» соотносимо
с двумя литературными канонами — «классическим» и гротескно-фантастическим. Остальные признаки носят более конкретный характер, однако все они касаются исключительно образа
создаваемого мира.
Очень важным кажется требование М. Роуза рассматривать
жанры с исторической точки зрения, как меняющиеся, эволюционирующие структуры. Это необходимо, считает исследователь, потому, что «позволяет понять литературную логику жанра в развитии» (пер. мой. — Е. К.)156. Изменение жанров, т. е. их
история, определяется двумя фактами: во-первых, собственно
литературными — взаимодействием жанров, их соединением
и последующей трансформацией, а во-вторых, влиянием окружающей среды (environment). Новые произведения (тексты) при
этом всегда соотносимы с уже имеющимися системами жанров.
М. Роуз описывает свое представление о генезисе и эволюции так: «Жанры рождаются от других жанров. Они приходят
в мир, когда индивидуальные писатели адаптируют прежние
формы к новым обстоятельствам» (пер. мой. — Е. К.)157. Процессы развития и трансформации жанров, подчеркивает исследователь, не всегда отчетливы, формы на стадии зарождения или
Ibid.
Ibid. P. 18.
156
Ibid. P. 9.
157
Ibid. P. 7.
154
155

152
153

Rose M. Alien Encounters. Anatomy of Science Fiction.
Ibid. P. 7.

123

124

Глава 2. Жанровое изучение авантюрно-философской фантастики

разрушения трудно распознаваемы. При том, что «жанры конечны»158, жанровое развитие, как считает ученый, редко заканчивается полной метаморфозой трансформируемого жанра; всегда
ощущается преемственность между более ранними и позднейшими жанровыми формами (ср. понятия «жанровая традиция»
и бахтинское «память жанра»). Жанровая преемственность обеспечивается наличием «идеи жанра» (the idea of a genre, generic
idea) (синонимичные понятия, которые использует М. Роуз, —
«абстракция жанра» (an abstraction form the genre) и «душа жанра» (soul of genre)). М. Роуз пишет: «Очевидно, что жанры имеют душу, и она способна к переселению» (пер. мой. — Е. К.)
159
. Исследователь сопоставляет соотношение понятий «жанр»
и «жанровая идея» с подобным соотношением «высказывания»
и «языка» в лингвистике, как и Р. Джексон: «Тексты сопоставимы с высказываниями в языке. Жанровые идеи сопоставимы
с самим языком; они существуют как элементы в непрерывно
меняющейся системе взаимно определяющих друг друга терминов» (пер. мой. — Е. К.)160. Напомним, что у Р. Джексон под
«языком» понимается не идея, а «набор возможностей» жанра.
Эволюция, считает М. Роуз, это движение от конкретного
жанра с его «жанровой идеей» к более «расплывчатому и более
обобщенному понятию, нежели жанр» (пер. мой. — Е. К.)161, —
к модусу (mode). В этом процессе исследователь выделяет две
наиболее существенные фазы развития (чуть позже, применительно к «научной фантастике», он говорит и о третьей, только зарождающейся, фазе). На начальном этапе, комбинируя
и трансформируя предшествующие жанровые формы, новый
жанр формирует комплекс признаков; постепенно аккумулируется «идея жанра». Когда жанровая идея сформирована, наступает вторая фаза. Этот период М. Роуз называет фазой «самосознания» жанра, когда уже есть «установившееся ощущение
жанра», т. е., по сути, — инвариант жанра. В качестве примеров
произведений одного и того же жанра, но созданных в разных
фазах, приводятся «Утопия» Мора и «Приключения Гулливера» Свифта. М. Роуз пишет, что у этих произведений — общая
жанровая основа утопии (отметим спорность такого определеRose M. Alien Encounters. Anatomy of Science Fiction. Р. 22.
Ibid. Р. 23.
160
Ibid. Р. 17.
161
Ibid. P. 23.
158
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ния «Приключений Гулливера»; впрочем, в данном случае это
не имеет большого значения). Однако, продолжает М. Роуз, если
Т. Мор создавал свою «Утопию» путем комбинирования и приспособления черт более ранних произведений (исследователь
называет здесь «Диалоги» Платона, литературу путешествий),
то Свифт и последующие писатели пользовались уже сформировавшимся жанровым каноном, явленным в «Утопии»; это
произведение уже стало моделью жанра (т. е. каноном). Роман
«Машина времени» Г. Уэллса тоже принадлежит утопической
жанровой традиции. Но это произведение представляет одновременно «позднюю фазу утопического письма и раннюю фазу
научной фантастики»162.
В развитии «научной фантастики» М. Роуз традиционно
выделяет несколько периодов: ранний — с 1870 по 1910 годы
(Ж. Верн и Г. Уэллс; Эдгар Райс Берроуз и Эдвард Элмер «Док»
Смит; основание Хьюго Гернсбеком первого специализированного журнала Amazing Stories в 1926 г.); «Золотой век» 1940-х
годов, связанный с именем Джона В. Кэмпбелла, редактора
Astounding Stories; дальнейший период связан с расширением
тем научной фантастики в 1950-е годы, конкретно в Galaxy и The
Magazine of Fantasy and Science Fiction; «Новая волна», период
стилистических и тематических экспериментов, который начался в 1960-е годы. Все это многообразие, однако, М. Роуз укладывает в две выделенные им фазы развития жанра.
Исследователь выделяет два полюса (предела) «научной фантастики» по принципу создания художественного мира — метафорический или метонимический. «“20 000 лье под водой” будет
стремиться к метонимическому концу спектра. ”Машина времени” окажется ближе к центру» (пер. мой. — Е. К.)163. К метафорическому пределу устремлены, по М. Роузу, произведения Берроуза, Олдиса, Дика, а также «Марсианские хроники» Брэдбери.
Выделение пределов спектра «научной фантастики» позволяет ученому, кроме того, различить научную фантастику и фэнтези: «Измененные миры фэнтези представляются как литературное замещение реальности; они соотносятся с эмпирическим
миром парадигматически или метафорически, как в толкиеновском замещении “хоббитом” “англичанина”. Измененные миры

159

162
163

Ibid. Р. 11.
Ibid. Р. 22.
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НФ, однако, репрезентируются как логическое расширение реальности; они соотносятся с эмпирическим миром синтагматически или метонимически» (пер. мой. — Е. К.)164.
Третью фазу М. Роуз выделяет пока гипотетически; она связана, как считает исследователь, с «радикальным вытеснением
и трансформацией» жанрового поля в сторону метафоры, уходом от метонимического построения текста. Подобное, по мнению М. Роуза, происходило также в нефантастической эпике с появлением «Улисса». Описываемые процессы третьей
фазы выявлены исследователем в научно-фантастическом творчестве Б. Олдиса, Ф. Дика, Ле Гуин — у них он видит «радикальную реинтерпретацию жанра» (пер. мой. — Е. К.)165. Роман
Ф. Дика «Убик» М. Роуз называет «эпистемологической фантастикой», в которой невозможно передать различия между реальностью и ирреальностью, например, с точки зрения мертвого человека, мозг которого функционирует искусственным
образом.
О творчестве Ф. Дика именно в этой связи писал и С. Лем,
используя введенное им понятие фантоматики — техники, с помощью которой создается иллюзия другой реальности, где люди,
однако, чувствуют себя как в своем мире. «Самая существенная
разница между фантоматикой и различными известными нам
видами иллюзий, — пишет Лем, — заключается в обратной связи мозга с источником информации. Обратная связь не позволяет выйти за рамки предложенной фиктивной реальности»166.
Отметим, что произведений, относящихся к авантюрно-философской фантастике и ставящих эксперимент в области фантомологии, у самого С. Лема более чем достаточно — это и «Маска», и романы «Солярис», «Из воспоминаний Йона Тихого»,
«Расследование» и др. Однако С. Лем проблемы фантоматики
относит к философским: «Появление фантоматики — это проблема более высокого порядка, чем развитие техники или даже
культуры, так как, воплотившись в реальности, проблемы фантоматики сметут проблематику классической философии с тех
пьедесталов, на которых она более двух тысяч лет возвышалась,
ни разу не дрогнув, и потому казалась вечной в своей неизменRose M. Alien Encounters. Anatomy of Science Fiction. Р. 21–22.
Ibid. Р. 16.
166
Лем С. Эпистемология фантастики // Лем С. Фантастика и футурология.
В 2 кн. Кн. 1. М.: АСТ: Хранитель, 2008. С. 213.
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ности»167, следовательно, «…речь идет о проблематике такого
уровня, который меняет наше отношение к миру и в онтологическом, и в эпистемологическом смысле»168.
Рассмотрим еще одну работу, принадлежащую польскому
исследователю А. Згожельскому. Вопрос, нас интересующий,
задан уже в заглавии статьи: «Является ли научная фантастика
жанром фантастической литературы?»169
Жанр, по А. Згожельскому, — теоретический конструкт; «понятие литературной истории», но в то же время — диахроническая система. Собственно тексты («подмножество литературных текстов»170) развиваются последовательно, проходя через
ряд этапов. В процессе этого развития у них меняются функции.
Однако, даже при наличии серьезных эволюционных трансформаций, эти литературные тексты все же имеют общую теоретическую структуру, обладающую «системным характером» (пер.
мой. — Е. К.)171.
Характерно, что А. Згожельский косвенно вводит представление о гетерогенности того, что он называет «жанром». Жанр,
по его мнению, состоит не просто из структур, а из «смежных
структур», имеющих общие черты, но все же в определенной
степени дифференцированных. При этом, однако, исследователь отмечает, что структуры, разделенные значительным количеством времени, могут не обнаруживать общих свойств, поэтому возникает необходимость «изучения всей эволюционной
последовательности» (пер. мой. — Е. К.)172. Непохожие структуры, но принадлежащие одному жанру, Згожельский предлагает
называть вариантами. Вероятно, можно отождествить эти структуры с тем, что мы называем «историческими вариантами жанра». Чуть позже автор замечает, что «почти каждый вариант является потенциальным началом нового жанра». Это происходит
лишь в том случае, если вариант становится «функциональной
оппозицией» своим же «историческим корням», у него меняется структура и «общая семантика». «Введение новых тем и моТам же. С. 214.
Там же. С. 222
169
Zgorzelski A. Is Science Fiction a Genre of Fantastic Literature? [Electronic
resources] // Science Fiction Studies. 1979. № 19, Vol. 6, Part 3. URL: http://bit.ly/
2oubfkr (дата обращения: 12.04.2017).
170
Ibid.
171
Ibid.
172
Ibid.
167
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тивов… — замечает Згожельский, — само по себе не равносильно рождению нового жанра». Новый жанр всегда «диаметрально
противоположен» и своей собственной традиции, и «остальной
ранее принятой жанровой иерархии» (пер. мой. — Е. К.)173. Поэтому, «если НФ как жанр появляется в истории литературы,
этот факт должен быть обнаружен в широкой исторической ретроспективе и в деформации жанровой конвенции» (пер. мой. —
Е. К.)174. Эту мысль ученого следует взять на вооружение; далее,
в разделе «Трансформация авантюрных жанров в авантюрнофилософской фантастике ХХ века», мы выскажем близкую гипотезу о трансформации в авантюрно-философской фантастике ХХ века жанровых структур авантюрной литературы.
А. Згожельский относится к фантастике как к «внутритекстовому литературному явлению». Функция фантастики (= фантастического), по его мнению, состоит в «нарушении внутренних законов» (the breaching of the internal laws) произведения
(очевидно, нефантастического произведения). Здесь Згожельский использует термин Д. Сьювина — Novum. По отношению
к этим, уже не миметическим, мирам вводится понятие «вторичная условность» (позже разработанное Е. Н. Ковтун и сейчас активно используемое). Вторичная условность, по А. Згожельскому, — и есть изображение мира, нарушающего законы
миметической действительности. В то же время, обе эти модели
должны быть представлены в фантастических жанрах — и «первичная условность», и «вторичная». Столкновение этих моделей
внутри одного произведения производится с помощью различных образов и мотивов: «сумасшедший ученый, экстраординарное путешествие, пучеглазые монстры, вампиры и призраки, знаменитое изобретение или открытие» (пер. мой. — Е. К.)175
и направлено на вызывание чувства удивления у читателя. (Отметим, что не всякая разновидность фантастической литературы
стремится вызвать чувство удивления; в авантюрно-философской фантастике, наоборот, все нацелено на то, чтобы читатель
не удивлялся удивительным вещам. Так, наличие Мышиного
короля в «Щелкунчике и Мышином короле» действительно кажется странным, но возможность полететь в отпуск, чтобы поохотиться на тахоргов, в «Попытке к бегству» изображено как
173
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вполне естественное событие; и читателю предлагается отнестись к нему так же).
Еще одна важная для нас идея А. Згожельского заключается
в том, что он обнаруживает в «научной фантастике» корни утопии, готического романа и фантастического романа приключений; причем считает это не просто заимствованием тем и мотивов, а именно структурными особенностями.
Итак, подведем итоги обзора специальной литературы, посвященной жанровым исследованиям авантюрно-философской
фантастики ХХ века.
Эту разновидность литературы чаще всего воспринимают
как единый жанр, а не как систему или совокупность жанров,
причем заметна тенденция к еще бόльшему расширению общего понятия. В изучении авантюрно-философской фантастики
вводятся термины «модус» (зачастую понимаемый как «фантастическое»), субкультура и др. Соединяясь с социологией, литературоведение, изучающее эту область литературы, еще более
раздвигает границы, намечая в качестве предмета «глобальную
сеть сообществ практики»176.
Наиболее глубоко проработаны те проблемы, которые, хоть
и называются жанровыми, но все же фокусируются на том, что
в фантастоведении относится к «природе фантастики», т. е. на ее
базовых характеристиках и пределах, ограничивающих литературную область.
Связь жанровой системы авантюрно-философской фантастики с нефантастическими жанрами едва намечена и не исследована. И совсем нет работ, посвященных конкретным фантастическим жанрам и их системе.
Заканчивая наш обзор, приведем цитату из статьи А. Згожельского, которая послужит нам переходом к следующему
разделу книги. «Жанр, — говорит ученый, — наиболее фундаментальное понятие истории литературы; но даже в самых академических исследованиях он используется по-разному» (пер.
мой. — Е. К.)177.
Поэтому перейдем к разделу, где мы опишем ту жанровую
модель, на которой будем строить свое исследование.
176
Зубов А. А. Культурная история научной фантастики как популярного
жанра. С. 342.
177
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ЖАНР И ЖАНРОВАЯ МОДЕЛЬ

Необходимость жанрового изучения
фантастики ХХ века
Традиция жанрового исследования фантастики ХХ века хоть
и существует, но не является «магистральным сюжетом» фантастоведения. Есть опасения, что жанровая проблематика так и не
получит должного внимания, ведь, по афористичной формулировке И. П. Смирнова, сегодня «занятие теорией литературных
жанров втройне немодно»178.
И все же предпринимать жанровые исследования нужно потому, что, во-первых, жанровая форма — неотменимое условие
существования художественного произведения, о чем писал
М. М. Бахтин: «Реально произведение лишь в форме определенного жанра»179. При этом жанр, по мнению ученого, — не только способ существования произведения, но и главное действующее лицо литературы: «За поверхностной пестротой и шумихой
литературного процесса не видят больших и существенных судеб литературы и языка, ведущими героями которых являются
прежде всего жанры, а направления и школы — героями только второго и третьего порядка»180.
Но, пожалуй, самое главное, что определяет важность и актуальность жанрового подхода, вне зависимости от моды и пр.,
это представление о жанре как «типическом целом художественного высказывания»181, включающем в себя все стороны, аспекты, элементы художественного произведения в их взаимосвязи. Мы ничего не можем сказать о произведении, не говоря
о его жанре.
Кроме того, рассматривая жанр в диахронии и учитывая,
что «жанры живут и развиваются»182, мы выходим на проблему,
обозначенную М. М. Бахтиным как «память жанра». Это позволит увидеть в фантастике ХХ в. не только ее фольклорные
корни (как это сделал Е. М. Неелов), но и другие источники —
в том числе жанровые. Заимствуя жанровые формы (например,
авантюрно-исторического романа или «географического» романа приключений), фантастика ХХ века их трансформирует,
Смирнов И. П. Олитературенное время. С. 7.
Бахтин М. М. Формальный метод в литературоведении. С. 306.
180
Бахтин М. М. Эпос и роман. С. 451.
181
Бахтин М. М. Формальный метод в литературоведении. С. 306.
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сохраняя память жанра-основы. Сопоставление и анализ механизмов трансформации может дать нам ответ о природе фантастики, ее принципиальном отличии от «классической» линии
литературного развития и в то же время позволит глубже понять
и описать связь между «классической» и гротескно-фантастической традициями.
«…литература своими разработанными жанрами обогащает нашу внутреннюю речь новыми приемами осознавать и понимать действительность»183, — писал М. М. Бахтин; отсюда —
и значимость жанровой «оптики».
Из всего многообразия жанровых теорий и концепций, созданных в течение многих веков, выделим ту, на которой будем
строить наше исследование, — это теория жанра М. М. Бахтина. Причины этого выбора следующие.
В современных жанровых исследованиях, как считает
А. Ю. Большакова, «одной из основных “точек отсчета” в жанровом поиске так или иначе оказывается фигура Михаила Бахтина»184. Основополагающий характер его жанровых работ определяется тем, что созданная «теория жанра как “трехмерного
конструктивного целого” синтезирует все три традиции европейской поэтики»185. Эти три традиции описал Н. Д. Тамарченко, ученый, сам внесший немалый вклад в развитие жанрологии.
Первая традиция объединяет концепции, основанные
на представлении о жанре в его «неразрывной связи с жизненной ситуацией, в которой он функционирует»186. Поэтому в жанровой структуре акцентируется установка на аудиторию, что
определяет систему свойств произведения — его объем, стиль,
композицию и тематику. Концепции подобного типа характерны в целом, по мысли Н. Д. Тамарченко, для древней и средневековой жанрологии, но существуют и в наше время, особенно
для изучения канонических жанров. К подобного рода концепциям ученый относил исследования Ю. Тынянова и А. Веселовского. Сюда можно добавить более современные исследоБахтин М. М. Формальный метод в литературоведении. С. 310–311.
Большакова А. Ю. Современные теории жанра в англо-американском литературоведении // Теория литературы. Т. III. Роды и жанры (основные проблемы в историческом освещении). М: ИМЛИ РАН, 2003. С. 105.
185
Тамарченко Н. Д. Жанр // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. С. 70.
186
Там же.
183
184
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вания, о которых пишет Т. И. Дронова в разделе своей статьи
«Автор и читатель»187: это работы М. А. Кагана и Т. А. Касаткиной. Установка на аудиторию определяет также работы, написанные в русле прагматизма (И. В. Головачева188; А. А. Зубов189),
соотносимые, в частности, с исследованиями Дж. Ридера190,
и в русле рецептивно-коммуникативного подхода (иначе — интерпретационного). По поводу последнего А. Ю. Большакова
пишет, что, «несмотря на относительно краткий период своего
существования, именно этот подход сейчас является наиболее
перспективным»191.
Другая европейская традиция развития жанровых исследований, о которых говорил Н. Д. Тамарченко, основана на доминанте в жанровой структуре создаваемого «образа мира». Отметим, что для традиционного фантастоведения эта концепция
оказывается наиболее значительной.
И, наконец, третья традиция жанровых исследований базируется на понятии катарсиса, т. е., в первую очередь, на изучении трагедии. В этом случае акцент делается на границе между
реальностью, изображенной в произведении, и внеэстетической реальностью. Эти два разноприродных мира взаимодействуют в особом времени-пространстве; главное событие в этом
мире — «встреча» сознаний героя и читателя / зрителя и переживание катастрофы. Понятие «эстетическая граница» затем стало использоваться не только для трагедии (и драмы как
рода литературы), но и для других жанров, отсюда возник термин «завершение».
Именно эти три научные парадигмы объединены Бахтиным
в концепции жанра как «трехмерного целого», что позволяет
рассматривать жанр как сложное художественное целое, выявляя отдельные его аспекты и их взаимосвязь.
Дронова Т. И. Категория жанра в современном литературоведении (к проблеме идентификации историософского романа) // Известия Саратовского университета. 2012. Т. 12. Сер. Филология. Журналистика, вып. 2. С. 50–51.
188
Головачева И. В. Фантастика и фантастическое: поэтика и прагматика англо-американской фантастической литературы. СПб.: Петрополис, 2013. — 412 с.
189
Зубов А. А. Становление популярного жанра как дискурсивный процесс:
научная фантастика в России конца XIX — начала ХХ вв.
190
Rieder J. What is SF? Some Thoughts on Genre; Idem. On defining SF, or not:
Genre Theory, SF, and History.
191
Большакова А. Ю. Современные теории жанра в англо-американском литературоведении. С. 114.
187
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Поэтому эта теория не может носить исключительно классификационный характер; она обращена к смыслу произведения. Как мы уже увидели, литературные критики и литературоведы-фантастоведы зачастую используют категорию жанра
лишь в качестве классификационного инструмента. Между
тем, именно жанровая структура — носитель смысла произведения. Н. Д. Тамарченко писал, что, определяя жанр произведения, «мы не только констатируем принадлежность к нему ряда
произведений, но и объясняем, какова общая для них структура и ее семантика»192; т. е. в определении типа (жанра) произведения «главное — необходимость понять смысл произведения
в его собственном контексте (прежде всего — диахроническом),
в связи с той традицией, с которой оно объективно связано или
к которой примыкает, согласно авторской установке»193.
Кроме того, жанр если не замена, то инструмент, связывающий произведение с литературой: «Жанр, — как писал Ц. Тодоров, — это именно то звено, которое связывает произведение
литературы с миром литературы в целом»194.
Еще одна причина выбора жанровой теории М. М. Бахтина связана с возможностями научного языка описания жанра.
Н. Д. Тамарченко считает систему жанровых терминов и понятий, введенную в научный оборот М. М. Бахтиным, своеобразным «языком-посредником», «ведь она, с одной стороны, с достаточно редкой полнотой вбирает в себя традиционнейшее
словоупотребление и тем самым прошедшие испытание временем понятия европейской поэтики; а с другой — содержит…
ряд терминов новых и однако за сравнительно короткое время
ставших общепринятыми»195.
Перейдем к анализу работ М. М. Бахтина, в которых изложена его концепция жанра. Это прежде всего «Формальный метод в литературоведении», «Проблема речевых жанров»196, «Эпос
и роман», а также ряд других.
Теория литературных жанров. М.: Издат. центр «Академия», 2011. С. 7.
Там же. С. 8.
194
Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу. С. 11.
195
Тамарченко Н. Д. Методологические проблемы теории рода и жанра в поэтике ХХ века // Теория литературы. Т. III. Роды и жанры (основные проблемы
в историческом освещении). М: ИМЛИ РАН, 2003. С. 81–82.
196
Бахтин М. М. Проблема речевых жанров // Бахтин М. М. Литературнокритические статьи. М.: Худож. лит., 1986. С. 428–472.
192
193
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Принципиальное значение категории жанра мы встречаем
у Бахтина в «Формальном методе…»; ученый пишет, что «исходить поэтика должна именно из жанра. Ведь жанр есть типическая форма целого произведения, целого высказывания.
Реально произведение лишь в форме определенного жанра.
Конструктивное значение каждого элемента может быть понято лишь в связи с жанром»197. Далее Бахтин дополняет это
определение понятием завершения, которому придавал большое значение. По мысли Бахтина, завершение (не композиционное, а «тематическое») характеризует лишь художественное
произведение, больше «нигде нет существенно завершенных
и исчерпанных произведений»198. Тип завершения напрямую
связан с жанром: «У каждого искусства — в зависимости от материала и его конструктивных возможностей — свои способы
и типы завершения. Распадение отдельных искусств на жанры
в значительной степени определяется именно типами завершения целого произведения. Каждый жанр — особый тип строить
и завершать целое, притом… существенно, тематически завершать, а не условно — композиционно кончать»199.
Завершение связано с аспектом эстетической границы между миром изображенным и миром автора и читателя: «Художественное целое любого типа, т. е. любого жанра, ориентировано
в действительности двояко, и особенности этой двоякой ориентации определяют тип этого целого, т. е. его жанр»200.
В первом случае произведение ориентировано на воспринимающее сознание и условия, в которых это восприятие происходит; это внешняя ориентация произведения, связанная
с реальной действительностью: пространством и временем, читателями/слушателями и т. д.: «произведение выходит в жизнь
и соприкасается с различными сторонами окружающей его
действительности в процессе своего реального осуществления
как исполняемое, слышимое, читаемое в определенное время,
в определенном месте, при определенных обстоятельствах. Оно
занимает определенное, предоставленное ему место в жизни
своим реальным звуковым длящимся телом»201. При этом, уточБахтин М. М. Формальный метод в литературоведении. С. 306.
Там же.
199
Там же. С. 307.
200
Там же. С. 309.
201
Там же.
197
198
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няет Бахтин, «для каждого литературного жанра в пределах эпохи и направления характерны свои особые концепции адресата
литературного произведения…»202.
В другой работе Бахтин характеризует «двойную ориентацию» жанра с помощью категории события: «перед нами два
события — событие, о котором рассказано в произведении,
и событие самого рассказывания (в этом последнем мы и сами
участвуем как слушатели-читатели); события эти происходят
в разные времена (различные и по длительности) и на разных
местах…»203.
Во втором случае мы отмечаем внутреннюю, «тематическую», ориентацию; т. е. способ, которым жанр преобразует
историческую действительность в определенные темы; принцип
отбора фактов действительности; ракурс изображения эмпирических событий. Тема, пишет М. М. Бахтин, «осуществляется…
новеллой, романом, лирической пьесой, сказкой…»204, т. е. жанрами, следовательно, «жанр есть органическое единство темы
и выступления на тему»205.
Н. Д. Тамарченко, анализируя работы М. М. Бахтина, выделяет еще и третье событие — «художественного завершения», которое «не находится… в одном ряду с двумя событиями (изображенным и событием рассказывания — Е. К.)»206, а «представляет
собой не что иное, как создание формы произведения как целого»207.
Таким образом, Бахтин характеризует три жанровых аспекта. Н. Д. Тамарченко позже сформулировал их следующим образом: «тип речевого целого, тип действительности героя (пространства-времени, сюжета, действий героя и его судьбы) и тип
взаимоотношений между миром героя и действительностью автора и читателя»208.
Следует сказать также, что М. М. Бахтин различал жанры
«первичные» (речевые) и «вторичные», сложные, перерабатывающие первичные, т. е. литературные жанры209. Кроме того,
Бахтин М. М. Проблема речевых жанров. С. 470.
Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. С. 403–404.
204
Бахтин М. М. Формальный метод в литературоведении. С. 309.
205
Там же. С. 310.
206
Тамарченко Н. Д. «Эстетика словесного творчества» М. М. Бахтина и русская философско-филологическая традиция. С. 72.
207
Там же.
208
Там же.
209
Бахтин М. М. Проблема речевых жанров. С. 430–442.
202
203
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литературный жанр может включать в себя не только первичные, но и другие литературные (вторичные) жанры. В этом
случае следует учитывать, что «жанр есть последнее целое высказывания, не являющееся частью бóльшего целого. Жанр,
становящийся элементом другого жанра, в этом своем качестве,
уже не является жанром»210.
Еще один момент, который потребуется нам для решения проблемы жанровой трансформации, происходящей в авантюрно-философской фантастике ХХ века, связан с разграничением жанров
на «теоретические» и эмпирические. В качестве теоретического конструкта выступает инвариант — «форма или структура, выделяемая интуитивно читателем или реконструируемая исследователем на основе сравнения конкретных произведений, для
которых она играет роль»211. «В типологии, как и в любой классификации, — писал Н. Д. Тамарченко, — действует принцип единства основания. Но основанием здесь должен быть не какой-то
один общий признак изучаемых явлений, а “тип”, т. е. “идеализированное” целое»212. Это “идеализированное” целое и есть инвариант, основной конструктивный элемент, варьирование которого обусловливает разнообразие произведений, написанных
в одном жанре. Инвариант характерен как для канонических жанров (здесь он выступает в форме образца), так и для неканонических (в форме «внутренней меры» (термин Н. Д. Тамарченко)).
Если канон рассматривать как «готовый принцип формирования художественного целого»213, то «внутренняя мера» —
это определение «динамического единства»214 жанра, его «порождающей модели»215, его границ, в которых жанр сохраняет
свою идентичность.
Итак, в дальнейшем, говоря о существующих жанрах авантюрно-философской фантастики ХХ века, мы будем строить
Бахтин М. М. «Слово о полку Игореве» в истории эпопеи // Бахтин
М. М. Собр. соч. Т. 5. Работы 1940-х — начала 1960-х годов. М.: Русские словари, 1997. С. 40.
211
Тамарченко Н. Д. Инвариант // Поэтика: словарь актуальных терминов
и понятий. С. 79.
212
Тамарченко Н. Д. Русский классический роман XIX века. Проблемы поэтики и типологии жанра. М.: РГГУ, 1997. С. 17.
213
Там же. С. 25.
214
Там же. С. 26.
215
Тамарченко Н. Д. Методологические проблемы теории рода и жанра в поэтике ХХ века С. 85.
210
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свои рассуждения на основе представления о жанре как «трехмерном конструктивном целом» и иметь в виду как исторически
существующие литературные произведения, относимые к определенному жанру, так и логически сконструированную структурную модель этих произведений — инвариант жанра.

Проблема трансформации жанров
Трансформация жанров как изменение элементов жанровой
структуры связана с понятием эволюции, поэтому скажем несколько слов об этом процессе.
От эволюции принято отличать генезис как «трудноуловимый переход от того исторического состояния, в котором исследуемый предмет еще отсутствует, к такому,
в котором он уже сформировался настолько, что начинает меняться (эволюционировать)»216. Ю. Н. Тынянов выделял на основе этого два типа литературоведческих «исторических исследований»: «исследование генезиса литературных явлений
и исследование эволюции литературного ряда, литературной
изменчивости»217.
Процесс эволюции часто представляют в биологических терминах; см. уже цитировавшееся высказывание С. С. Аверинцева: «…жанры постепенно приобретают и накапливают свои
признаки — необходимые и достаточные условия своей идентичности, затем “живут”, разделяя участь всего живого, то есть
терпя изменения; иногда “умирают”, уходят из живого литературного процесса, иногда возвращаются к жизни, обычно в преобразованном виде»218 или Б. В. Томашевского: «Жанры живут и развиваются»219. Иногда этот процесс изображается даже
в терминах метемпсихоза: «…жанры имеют душу, и она способна к переселению» (пер. мой. — Е. К.)220.
Жанровая эволюция неизбежно связана с изменениями
(«предрасположенность жанров к трансформируемости»221),
поэтому трансформацию мы будем понимать как процесс изТюпа В. И. Дискурс / Жанр. М.: Intrada, 2013. С. 41.
Тынянов Ю. Н. О литературной эволюции // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. С. 271.
218
Аверинцев С. С. Историческая подвижность категории жанра: опыт периодизации. С. 104.
219
Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. С. 207.
220
Rose M. Alien Encounters. Anatomy of Science Fiction. P. 23.
221
Смирнов И. П. Олитературенное время. С. 33.
216
217
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менения жанровой структуры в ходе эволюции жанра, влекущий изменения жанрового смысла.
От трансформации как изменения во времени следует отличать типологическое варьирование. Оно связано с понятием инварианта и типологических вариантов — произведений,
варьирующих «порождающую модель». В качестве примеров
можно привести типологию географического романа приключений с четырьмя вариантами: «затерянный мир», «строительство дома в чужой стране», «поиски клада или пропавшего человека» и промежуточный вариант, названный «колониальным
романом»222; типологию романа-антиутопии (два варианта —
«антиэпопейный» и «антиидиллический»223); типологию метаромана (четыре варианта — «классический», «монологический»,
третий и четвертый варианты даны в исследовании без уточняющего эпитета224) и ряд других.
Трансформация жанра в процессе эволюции может приводить к разным результатам.
Во-первых, может произойти такое изменение жанровой
структуры, при котором жанр прекращает свое существование,
но сохраняется как совокупность отдельных структурных элементов в составе других жанров. Пример такой трансформации — «смерть» готического романа. Когда его развитие заканчивается, структурные элементы сохраняются в других жанрах:
в романтической поэме, историческом романе, романтической
повести «в широком понимании этого термина — от “Франкенштейна” М. Шелли до произведений “неистовой французской словесности” (Ж. Жанен, ранние В. Гюго и О. де Бальзак,
П. Борель и другие)»225.
Если жанр не прекращает свое существование, но его отдельные черты проявляются в других жанрах, мы говорим о заимствовании и переработке жанровых структур или отдельных
элементов (например, использование некоторых структурных
признаков полицейского романа в произведении Г. Гаррисона
222
Тамарченко Н. Д., Стрельцова Л. Е. Путешествие в «чужую» страну. Литература путешествий и приключений. С. 155–190.
223
Козьмина Е. Ю. Поэтика романа-антиутопии: на материале русской литературы. Екатеринбург: ЕАСИ, 2012. С. 57–156.
224
Зусева-Озкан В. Б. Поэтика метаромана: «Дар» В. Набокова и «Фальшивомонетчики» А. Жида в контексте литературной традиции. М.: РГГУ, 2012.
С. 13–42.
225
Готическая традиция в русской литературе. С. 32.
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«Время для мятежника») или о влиянии одного жанра на другой
(например, философской повести на жанры авантюрно-философской фантастики ХХ века).
Другой результат трансформации жанра — такие изменения
жанровой структуры, при которых жанр сохраняет свою идентичность в форме исторических вариантов жанра. В этом случае в историческом развитии жанра выделяется «классическая
форма», а все последующие этапы рассматриваются как варианты ее развития.
Эта линия (иногда прямая, иногда — ломаная, соединяющаяся с линией развития других жанровых структур) может
быть пунктирной, прерывистой. Так, Н. Т. Рымарь, анализируя эволюцию плутовского романа, пишет, что «после перерыва
в полтора столетия плутовской роман возрождается в ХХ в.»226.
Говоря об этом типе трансформации, следует рассмотреть
уже упоминавшееся ранее понятие — «память жанра». О нем
писал М. М. Бахтин в «Проблемах поэтики Достоевского»227;
по представлению ученого, жанр всегда содержит «неумирающие элементы архаики», которая обновляется, а тем самым обновляется и жанр: «В этом жизнь жанра»228. Таким образом,
трансформация жанра в этом варианте и есть процесс обновления «архаики», которая сохраняется «в свернутом виде, т. е. лишь
по отношению к истокам и поворотным точкам»229 (сохраняются существенные структурные признаки, факультативные варьируются). С бахтинским понятием «память жанра» частично перекликается другое, о котором пишет М. Роуз и которое мы уже
упоминали, — «душа жанра» (soul of genre). Возможность «переселения души» жанра, безусловно, связана с идеей «памяти».
Такого типа трансформация иногда довольно серьезно меняет «классическую» жанровую структуру. Некоторые исторические варианты существенно отличаются от первоначальной
жанровой структуры. Именно это позволило Тынянову написать
о том, что «исторический роман Толстого не соотнесен с историческим романом Загоскина, а соотносится с современной ему
Рымарь Н. Т. Плутовской роман // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. С. 166.
227
Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 121–122.
228
Там же. С. 122.
229
Тамарченко Н. Д. Память жанра // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. С. 155.
226
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прозой»230. Между тем, и роман Загоскина, и роман Толстого —
модификации (исторические варианты) одного и того же жанра
исторического романа. Однако изменение жанровой структуры
в этом случае настолько велико, что мы вправе говорить о таких исторических вариантах, по отношению к которым можно
построить иной, нежели для классической формы, инвариант.
Еще пример — исторические романы А. Дюма. К. А. Чекалов считает, что хоть автор «фактически является наследником
традиции романтического исторического романа», все же —
«наследником, но не прямым продолжателем»231, т. к. приключенческий аспект явно превосходит в романах историческую
реальность. Думается, что речь идет именно о другом, в хронологическом отношении более позднем, варианте жанра; к тому же
обладающем обновленной структурой (инвариантом). К. А. Чекалов справедливо отмечает, что «книга автора “Трех мушкетеров” стала матрицей для многих представителей следующего
этапа паралитературы»232.
С трансформацией, как мы уже определили, соотносимо также понятие «жанровая традиция». Иногда под этим термином
понимают собственно эволюцию жанра, т. е. поэтапное его развитие. См., например, в одной из диссертаций романы «Большие надежды» Ч. Диккенса и «Подросток» Ф. Достоевского
рассматриваются «как определенные этапы развития жанра»
социально-криминального романа, соотнесенные «с традицией социально-криминального романа»233. В данном случае традиция — это линия развития жанра.
В других случаях считается, что жанровая традиция не прерывается и тогда, когда жанр уже завершил свое существование.
В русле его традиции оказываются те жанры, которые сохраняют
и новаторски преобразовывают некоторые его структурные особенности. При этом важно, что традиция основывается именно
на ряде структурных признаков (присутствие только некоторых
элементов, «отдельных, позаимствованных из готики, мотивов,
Тынянов Ю. Н. О литературной эволюции. С. 276.
Чекалов К. А. Формирование массовой литературы во Франции. XVII —
первая треть XVIII. М: ИМЛИ РАН, 2008. С. 18.
232
Там же. С. 19.
233
Угрехелидзе В. Г. Поэтика социально-криминального романа (западноевропейский канон и его трансформация в русской литературе XIX века: «Большие надежды» Ч. Диккенса и «Подросток» Ф. М. Достоевского): автореф. дис. …
канд. филол. наук. М., 2006. С. 7, 20.
230
231
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тем, образов, сюжетных ситуаций… не означает обязательную
принадлежность произведения к готической традиции»234).
Далее в центре нашего внимания будут такие изменения жанра, при которых он сохраняется и развивается благодаря историческим вариантам.

Направления эволюции и жанровой трансформации
Конкретных способов трансформации (изменений жанровой
структуры) очень много. Выделяют, например, перенос акцента
(в любом структурном элементе)235; включение в произведение
современных реалий236; «свертывание жанра» и появление «авторских жанров»237; влияние других жанров238 и жанровый синтез (существует множество работ на эту тему) и др.
В основательной работе А. Фаулера «Виды литературы. Введение в теорию жанров и модусов»239 автор утверждает, что все
процессы изменения жанров описать невозможно, это «главная
тема литературной истории и — шире — критических исследоГотическая традиция в русской литературе. С. 31.
См., например: «Очевидно, что комплекс мотивов последнего совершенно типичен для рыцарского романа, но акцент сделан исключительно на любовном типе авантюр» (Полетаева Е. А. Испанский перевод романа «Флуар и Бланшефлор»: механизм трансформации жанра // Вестник РГГУ. Сер. История. Филология. Культурология. Востоковедение. 2011. № 14 (76). С. 297–305; или: «перенос акцента с ужасного на смешное» (Глушкова М. Н. Трансформация жанра готического романа в современной британской прозе // Вестник Вятского
государственного гуманитарного университета. 2012. Вып. 2. Т. 2. С. 152; или
о романе Ч. Диккенса «Большие надежды»: «Наряду с этим вполне узнаваемая
читателями пара “благодетель-жертва” здесь выглядит по-новому. Причем не
только по линии Мэгвич — Пип, но и по линии мисс Хэвишем — Пип. Автор
переносит акцент в этих парах на героя-жертву» (Угрехелидзе В. Г. Поэтика социально-криминального романа. С. 21).
236
См., например, о готическом романе: «К концу XIX в. готический роман,
изначально погруженный в атмосферу прошлого, начинает включать в себя современные реалии, которые придают действию динамичность и актуальность»
(Глушкова М. Н. Трансформация жанра готического романа в современной британской прозе. С. 152).
237
Звягина М. Ю. Авторские жанровые формы в русской прозе конца ХХ в.
Астрахань: Изд‑ во Астраханского гос. пед. ун-та, 2001. С. 5–6.
238
См., например: «Изменение традиционной жанровой структуры происходит под влиянием взаимодействия с другими жанрами в живой литературной
практике» (Юртаева И. А. К проблеме трансформации жанра повести // Вестник Кемеровского государственного университета, 2015. № 1 (61). Т. 2. С. 193).
239
Fowler A. Kinds of Literature. An Introduction to the Theory of Genres and
Modes.
234
235
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ваний» (пер. мой. — Е. К.)240. Однако, считает А. Фаулер, можно
«классифицировать процессы». Он выделяет только главные: тематическое изобретение (Topical Invention), т. е. введение нового, более современного материала; комбинацию (Combination);
агрегирование (Aggregation); изменение масштаба (Change of
Scale); изменение функции (Change of Function); «возражение традиции» (Counterstatement); включение (Inclusion); отбор
и жанровое смешение (Generic Mixture), внутри которого выделяются гибриды (Hybrids) и сатира (Satire).
Как кажется, А. Фаулер справедливо отметил необходимость
именно обобщающих исследований всех возможных изменений жанра в процессе его эволюции. Это можно сделать также
с другой позиции, выделив общие направления эволюции и, стало быть, изменчивости жанра и обозначив область изменчивости. В данном случае мы говорим о таких литературных областях, как авантюрная литература, криминальная литература,
фантастическая и пр. Наиболее крупное членение — «классическая» и «гротескно-фантастическая» линии.
1. Одно из направлений изменчивости (трансформации)
жанра — условно-линеарное, для которого характерно появление исторически-последовательных вариантов жанра в рамках
одной литературной области. Их различия связаны, в первую
очередь, с тем, что «в структуре каждого исторически существующего жанра на каждом значительном этапе литературного процесса… актуализируются именно те признаки, которые
связаны с его местом и функцией в рамках определенного направления или литературной системы данной эпохи в целом»241.
У исторических вариантов зачастую бывают «авторские»
имена — вальтерскоттовский исторический роман; исторический роман Дюма; чеховская повесть; байроническая поэма и т. д.
Отношение исторических вариантов жанра друг к другу может быть разным, вплоть до полемического.
2. Еще одно направление изменчивости — перенос жанровой
структуры в иную литературную область. Именно оно нас будет
интересовать более всего, особенно, если речь идет о переносе из «классической» традиции в «гротескно-фантастическую».
Fowler A. Kinds of Literature... Р. 170.
Тамарченко Н. Д. Жанр // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. С. 69.
240
241
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В этом случае произведения создаются по жанровой модели, традиционно относящейся к одной из литературных систем, но в рамках другой литературной системы. Таким образом появляются трансформированные варианты жанра, при
этом содержательность жанровой структуры меняется. Вероятно, об этом писал Тынянов: «Эволюция литературы, в частности, поэзии, совершается не только путем изобретения новых
форм, но и, главным образом, путем применения старых форм
в новой функции»242.
Сущность этого направления трансформации можно проследить на примере пародии; механизмы ее появления инвариантны для всего направления трансформации. Отметим здесь, что
пародия считается новым жанром, но по этому же типу трансформации появляются и варианты-коллатерали, боковые (в другую литературную область) ответвления от условно-линеарного направления.
М. М. Бахтин, анализируя народную смеховую культуру, писал, в частности, и о пародиях и замечал, что карнавальные пародии на церковные культы «последовательно внецерковны и внерелигиозны. Они принадлежат к совершенно иной сфере бытия
(курсив мой. — Е. К.)»243; что «гротескные пародии переводят все
это (священные тексты, положения и правила школьной мудрости — Е. К.) в веселый смеховой регистр и в положительный
материально-телесный план»244. Таким образом, чтобы появилась пародия, необходимо произведение или литературное явление (в том числе и жанр), перевести в другой «регистр», в иную
«сферу», иначе говоря — в иную систему (у Бахтина — в область серьезно-смехового, народной карнавальной культуры).
У С. С. Аверинцева находим характеристику пародии в статье,
сопоставляющей два текста — «Христос Страждущий» (который
исследователь анализирует как «имитацию литературной формы
греческой трагедии»245) и «Война кошки и мышей» Феодора Продрома (рассматривается в статье как «комическая трагедия»246,
242
Тынянов Ю. Н. О пародии // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. С. 293.
243
Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 4 (2). С. 15.
244
Там же. С. 96.
245
Аверинцев С. С. Византийские эксперименты с жанровой формой классической греческой трагедии // Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской
литературы. СПб.: Азбука-классика, 2004. С. 385.
246
Там же. С. 386.
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т. е. своеобразный перенос трагедии в область комического).
«Христос Страждущий», по мнению С. С. Аверинцева, пародия
«в необычном, расширительном смысле»: «Это “пародия”, потому что это — резкое сталкивание заранее заданной структуры с изначально чуждыми ей функциями»247. Однако, отмечает
исследователь, «как благочестивая, так и травестийная перелицовка трагедии по необходимости выражает некоторую концепцию сущности этого жанра»248, т. к. «авторы в обоих случаях должны были ответить самим себе на вопрос: что есть трагедия»249.
Одной из важных характеристик жанра пародии является,
по Ю. Н. Тынянову, направленность на другое произведение,
причем «не только соотнесенность какого-либо произведения с другим, но и особый упор на эту соотнесенность»250. Тынянов еще расширил это понятие «направленности», уточняя,
что предметом направления может быть не одно произведение,
а их ряд, т. е. «жанр, автор, даже то или иное литературное направление»251. Отметим еще, что Тынянов различал понятия
«пародийности» и «пародичности». Он писал, что «использование какого-либо произведения как макета для нового произведения — очень частое явление. При этом, если произведения
принадлежат к разным, напр. тематическим и словарным, средам, — возникает явление, близкое по формальному признаку
к пародии и ничего общего с нею по функции не имеющее»252.
Примером второго направления трансформации (переноса
в другую литературную область) могут также служить «детские»
варианты «взрослых» жанров253. Так, например, один из наиболее популярных вариантов географического романа приключений — робинзонада — переносится в область детской литературы (см.: Баллантайн Р. «Коралловый остров»; Н. Внуков «Один»;
Ж. Верн «Два года каникул»; И. Висс «Швейцарский Робинзон» и др.). Как детский авантюрно-исторический роман можно
оценить произведения Б. Акунина «Детская книга» (для мальчиков) и Г. Му «Детская книга для девочек». Существует много
«детских» вариантов криминальной литературы — А. Алексин
Аверинцев С. С. Византийские эксперименты... С. 387.
Там же.
249
Там же.
250
Тынянов Ю. Н. О пародии. С. 289.
251
Там же.
252
Там же. С. 290.
253
Идея подсказана Н. Кириленко.
247
248
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«Узнаете? Алик Деткин»254, Киршнер Л. «Шифрованная записка»255 и целый ряд других.
При переносе «взрослых» жанров в область детской литературы жанровая структура трансформируется и приобретает, наряду с другими, очевидные дидактические черты.
Следует проверить также этот механизм при переводе «высоких» жанров в область массовой литературы и изменение при
этом «содержательности жанра».
Такое направление трансформации жанровой структуры —
основной путь образования жанров авантюрно-философской
фантастики ХХ века.
ТРАНСФОРМАЦИЯ АВАНТЮРНЫХ ЖАНРОВ
В АВАНТЮРНО-ФИЛОСОФСКОЙ ФАНТАСТИКЕ ХХ ВЕКА
Попробуем теперь сформулировать гипотезу о жанровом генезисе авантюрно-философской фантастики ХХ века.
Как представляется, эта разновидность фантастической литературы возникла путем переноса канонических авантюрных
жанров (речь пока идет только о романном жанре) в русло гротескно-фантастической традиции. Таким образом появляются
особые исторические варианты этих авантюрных жанров — боковые (коллатерали).
В результате переноса возникает трансформация канонических авантюрных жанров, приспособление их структур к новой
литературной области — фантастике. В первую очередь трансформируется основная ситуация — герой вступает в контакт
с неизвестной, а главное — нечеловеческой силой (существами, позицией, состоянием и пр.). Ситуация-эксперимент влечет за собой и все другие изменения. Впервые таким образом
трансформированные произведения появляются в отчетливом
виде у Г. Уэллса (см. главу 1, раздел «Происхождение авантюрнофилософской фантастики ХХ века).
Наиболее востребованным оказывается жанр географического романа приключений; но также активно используются и трансформируются структуры авантюрно-исторического
романа, жанров криминальной литературы, романа-антиутопии, социально-криминального романа и др. Важная особен254
255

Алексин А. Узнаете? Алик Деткин. М.: Дет. лит., 1974. 274 с.
Киршнер Л. Шифрованная записка. Л.: Детгиз, 1962. 144 с.
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ность — такой тип трансформации возможен только с каноническими жанрами.
Наличие философского эксперимента стимулирует варьирование жанров; вариации происходят в пределах не одного жанрового поля, а сразу нескольких (в романе Дж. Уиндема «День
триффидов», например, можно увидеть трансформированные
черты географического романа приключений, романа-антиутопии, социально-криминального романа и др.). Минимум варьирования приводит к обеднению структуры и падению качества
произведения («Аргонавты Вселенной» В. Владко).
По отношению к базовому нефантастическому жанру фантастический вариант-коллатераль строится как диалог, а в отдельных случаях даже как полемика. Как правило, в этих вариантах обязательно есть отсылки к образцам нефантастического
жанра. Так, в «Обитаемом острове» А. и Б. Стругацких главный герой называет себя Робинзон Крузое, а первая часть романа озаглавлена «Робинзон». В «Туннеле в небо» Г. Гаррисона мы находим скрытую отсылку к «Приключениям Робинзона
Крузо»; здесь персонаж по имени Иоганн Браун отправляется в свою «робинзонаду» вместе с собакой. В романе С. Кинга «11/22/63» герои вспоминают «эффект бабочки» (новелла
Р. Брэдбери «И грянул гром»).
В следующей главе мы попробуем проиллюстрировать тезис о происхождении фантастических авантюрно-философских произведений как боковых ответвлений от жанров авантюрной литературы на примере трансформации классического
исторического романа.

Глава 3
ЖАНР ФАНТАСТИЧЕСКОГО
АВАНТЮРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА
До сих пор такой жанр в специальной литературе не выделялся. Как близкие к нему в специальной литературе исследуются
«историческая фантастика»1, «альтернативная история»2, «альтернативно-историческая фантастика»3, «путешествия во времени» (Time travel), «историко-фантастический роман» (как вариант — «современный историко-фантастический роман»4 или
«современный русский историко-фантастический роман»5) и др.
Термин «фантастический авантюрно-исторический роман» возник по аналогии с жанром классического авантюрноисторического романа, чью жанровую структуру он заимствует и трансформирует.
1
Володихин Д. Призывая Клио // Если. 2000. № 10. С. 231–238; Он же. Фантастика историческая [Электронный ресурс]. URL: http://bit.ly/2o3FKxz (дата
обращения: 12.04.2017).
2
Нехамкин В. А. Альтернативная история: в поисках уроков из прошлого (философский анализ) // European Social Science Journal. 2014. № 8–1 (47). Р. 38–
45; Он же. Источники по альтернативной истории и их методологическое значение // Проблемы исторического познания. 2016. № 10. С. 145–168; Бережной С. Прошлое как учебный полигон. Очерк истории «альтернативной истории» [Электронный ресурс]. URL: http://barros.rusf.ru/article274.html (дата обращения: 12.04.2017).
3
Невский Б. Носик Клеопатры. Альтернативно-историческая фантастика
[Электронный ресурс]. URL: http://www.mirf.ru/Articles/art61.htm (дата обращения: 12.04.2017).
4
Лобин А. М. Повествовательное пространство и магистральный сюжет современного историко-фантастического романа. Ульяновск: УлГТУ, 2008. 132 с.;
Он же. К вопросу о типологии беллетристики: жанровая модель современного историко-фантастического романа // Известия высших учебных заведений.
Проблемы полиграфии и издательского дела. 2010. № 3. С. 95–102.
5
Петухова Е., Черный И. Современный русский историко-фантастический
роман. М.: Мануфактура, 2003. 136 с.
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Прежде всего отметим, что из всей группы фантастических
произведений ХХ века нам нужно выбрать те, сюжет которых
построен на перемещении во времени. Однако среди них есть
ни в коей мере не напоминающие исторический роман: сюжет
в них сосредоточен на проблемах парадоксов времени, технических возможностей перемещения и т. п., а авторов этих произведений не интересует чужая эпоха и место героя в ней. Это,
например, роман А. Громовой и Р. Нудельмана «В Институте
Времени идет расследование» и др.
С другой стороны, существует группа произведений, в которых есть перемещение во времени и показана жизнь героя
в чужой для него эпохе; но эти произведения носят отчетливо выраженный пародийно-сатирический (иносказательный,
что противоречит определению авантюрно-философской фантастики) характер; наиболее яркий пример — роман М. Твена
«Янки при дворе короля Артура», сюда включаются также романы В. Гиршгорна, И. Келлера, Б. Липатова «Бесцеремонный
роман», Г. Гаррисона «Фантастическая сага», Л. С. Де Кампа
«Да не опустится тьма!» и др. О такого рода произведениях мы
скажем подробнее в главе 4.
Не могут быть материалом исследования новеллы, хотя бы
и ставящие ту же проблему, — жизнь человека в чужой для
него эпохе (Т. Томас «Целитель», Р. Брэдбери «И грянул гром»,
Р. Янг «У начала времен» и др.), а также повести (С. Абрамов
«В лесу прифронтовом») и рассказы.
Особое место среди романов о перемещении во времени занимают те, в которых герой отправляется в будущее (например,
роман Г. Уэллса «Машина времени»); такие произведения несут в себе черты, скорее, романа-антиутопии (утопии), нежели
варьируют структуру исторического романа. Таким образом, эти
произведения также не рассматриваются в качестве материала
исследования.
И, наконец, несколько слов о так называемой «исторической
фантастике» конца ХХ — начала XXI века. Многие произведения этой группы внешне напоминают классические исторические романы, однако большинство из них принадлежит к откровенно массовой, «низовой» литературе: они не модифицируют,
а, скорее, эксплуатируют форму жанра исторического романа;
рассчитаны на такого читателя, для которого «определяющим
является… тяготение к низкому как примете современной куль-
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туры, отсутствие аналитизма восприятия, новейших культурных
ценностей, безразличное, ироническое или агрессивное отношение к культурным традициям»6. При ориентации на такого
читателя «“конъюнктурный языковой вкус” заставляет автора укоренять в тексте сомнительные языковые явления, не отвечающие элементарным требованиям литературной традиции
и культуры речи. Автор оказывается на одном культурноречевом уровне с невзыскательным читателем»7. Отметим также, что
в подавляющем большинстве таких произведений авантюрное
начало существенно перевешивает философское, иногда совсем
его подавляя. В качестве примера приведем романы А. Рыбакова «Переиграть войну! В “котле” времени»8, А. Волкова «Командор», «Флаг Командора» и др.
Итак, к фантастическому авантюрно-историческому роману мы относим произведения, имеющие схожую жанровую
структуру: «Меж двух времен» и «Меж трех времен» Дж. Финнея, «Время для мятежника» Г. Гаррисона, «Где‑то во времени»
Р. Матесона, «Трудно быть богом» А. и Б. Стругацких, «Подземелье ведьм» К. Булычева, «Стрела времени» М. Крайтона,
«Врата Анубиса» Т. Пауэрса, «11/22/63» С. Кинга, «Вверх по линии» Р. Силверберга, «Се — человек» М. Муркока, «Перекрестки времени» А. Нортон, «Пристань желтых кораблей» С. Лукьяненко, отчасти — роман «Дом на берегу» Д. Дюморье и целый
ряд других. Как детские варианты — «Детская книга» (для мальчиков) Б. Акунина и «Детская книга для девочек» Г. Му.
Для этих произведений важно не столько перемещение
во времени, сколько возможность выразить отношение к истории и ее закономерностям, поставить проблему влияния на историю. Как только философские проблемы истории перестают волновать героев романа, меняется и жанр произведения.
Купина Н. А. Массовая литература сегодня. С. 43.
Там же.
8
См., например, фрагмент характеристики одного из персонажей романа: «Серега. Среди страйкбольной кодлы известен как Док. Наше все! И пошутить, и закопать. В миру — скромный КМН-стоматолог. После того как в его
“нежных, но цепких лапах” перебывало полкоманды, носит почетное звание
“наш Менгеле”. Хотя “зубнюк” действительно классный. Вечное хобби — военно-полевая хирургия. Балагур и весельчак, хотя юмор иногда специфический, с отчетливым душком прозекторской» // Рыбаков А. Переиграть войну!
В «котле» времени [Электронный ресурс]. URL: http://loveread.me/view_global.
php?id=26086 (дата обращения: 12.04.2017).
6
7
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В главе представлен монографический анализ четырех романов, в каждом из которых мы увидели тот или иной способ
трансформации жанровой структуры классического авантюрноисторического романа. Поэтому сначала нам необходимо коротко пояснить, какую именно структуру трансформирует фантастический авантюрно-исторический роман, в какой жанровой
традиции он развивается.
ТРАДИЦИЯ КЛАССИЧЕСКОГО
АВАНТЮРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА
Литература, посвященная исследованиям исторического романа, огромна. Сюда нужно прибавить и те работы, в которых
изучается творчество В. Скотта, с которого, по мнению исследователей, и начинается классический исторический роман, а также вообще исторический метод в художественной литературе,
о чем пишет Л. Е. Пинский: «Ведь “действие В. Скотта” потому оказалось таким “ощутимым во всех отраслях современной
ему словесности”, что оно означало новый плодотворный метод
в изображении человека и общества, далеко выходящий по своему значению за пределы собственно исторического романа»9.
Исследователей волновали и продолжают волновать самые
разнообразные аспекты исторического романа: отдельные жанровые структуры, образы, типы героев, происхождение романа,
его дальнейшее развитие, модификации и т. п. Одна из центральных проблем здесь, несомненно, — соответствие изображенного реальным фактам, документам и пр. (мы коснемся этого вопроса ниже, при обсуждении категории достоверности).
Нас же в большей степени, в соответствии с задачей главы,
будут интересовать те исследования, авторы которых стремятся выработать инвариант жанровой структуры или охарактеризовать исторический роман в целом, как жанр. Это прежде всего работы Н. Д. Тамарченко10 и монография В. Я. Малкиной11.
9
Пинский Л. Е. Исторический роман Вальтера Скотта // Пинский Л. Е. Магистральный сюжет: Ф. Вийон, В. Шекспир, Б. Грасиан, В. Скотт. М.: Сов. писатель, 1989. С. 302.
10
Тамарченко Н. Д. «Капитанская дочка» Пушкина и жанр авантюрно-исторического романа // Russian Language Journal. 1999. Vol. 53, № 174–176. С. 119–
139; Тамарченко Н. Д., Стрельцова Л. Е. Путешествие в другую эпоху; и др.
11
Малкина В. Я. Поэтика исторического романа: Проблема инварианта и типология жанра. Тверь: Тверской гос. ун-т, 2002. 140 с.
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Кроме того, мы рассмотрим те работы, которые так или иначе
затрагивают основные аспекты жанра как «трехмерного конструктивного целого». Также нас будут интересовать те наблюдения над конкретными произведениями, прежде всего, конечно, над романами В. Скотта, которые, по словам А. Долинина,
носят «формульный характер»12 и их вполне можно распространить на жанровый инвариант исторического романа.
Основа любого исторического произведения, не только романа, — изображение прошлого времени, в котором развивается сюжет. Иногда это явление называется «историзмом», но понятие требует уточнения.
Во-первых, исторический роман (и вообще историческое
произведение) основано на изображении не только таких особенностей прошлой эпохи, как костюмы, интерьеры, архитектурные строения и пр. Г. Лукач, связывая появление интересующего нас жанра с именем В. Скотта, пишет о недопустимом для
настоящего исторического романа расщеплении исторического
образа на «внешнюю тему» и психологию героев: «Так называемые “исторические романы” XVII века (Скюдери, Кальпренед
и т. д.) историчны только по своей внешней теме — так сказать,
по своей одежде; но психология действующих лиц и даже нравы и обычаи соответствуют в этих романах тому времени, когда
они были написаны13. Близко, как кажется, к понятию «внешней
темы», введенному исследователем, определение историзма,
данное в «Краткой литературной энциклопедии»: «Историзм
в литературе — художественное освоение конкретно-исторического содержания той или иной эпохи, а также ее неповторимого облика и колорита»14.
По-настоящему историзм стал осознаваться в связи с концепцией человека как исторически конкретной индивидуальности: «Нельзя выделить человека из истории, нельзя взять его
абстрактно, и нельзя выделить историю из человека, нельзя историю рассматривать вне человека и нечеловечески», — писал
русский философ Н. Бердяев в начале ХХ века15. Чуть позже
12
Долинин А. А. История, одетая в роман: Вальтер Скотт и его читатели.
М.: Книга, 1988. С. 218.
13
Лукач Г. Исторический роман. Режим доступа: http://bit.ly/2p4ZNQN (дата
обращения: 12.04.2017).
14
Кожинов В. В. Историзм // Краткая литературная энциклопедия: в 9 т. Т. 3.
М.: Сов. энциклопедия, 1966. С. 227.
15
Бердяев Н. А. Смысл истории. М.: Мысль, 1990. С. 14
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подобную мысль, но в категориях философии истории, сформулировал Фридрих Мейнеке в работе «Возникновение историзма»: «Ядром историзма является замена генерализирующего
способа рассмотрения исторических и человеческих сил рассмотрением индивидуализирующим»16.
В чем проявляется историзм в литературном произведении? Г. Лукач, анализируя произведения, написанные до
Вальтера Скотта, делает вывод, что им «не хватает именно исторического мышления, другими словами, понимания того,
что особенности характера людей вытекают из исторического своеобразия их времени»17. По мнению Л. Е. Пинского, авторы этих романов считали, что «для “существа” человеческого общества эти исторические и национальные черты
не играют решающей роли, что это всего лишь, так сказать,
“внешние одежды”, а не его настоящая “природа”»18. Справедливости ради нужно отметить, что эту особенность выявляют не только у ранних романистов, но и у В. Скотта. Так,
М. Г. Альтшуллер пишет о герое вальтерскоттовских романов
как о стереотипном романном образе; такой герой сохраняет
моральные ценности, даже если действует в совершенно иной
исторической эпохе19.
Итак, что мы будем понимать под «историзмом» исторического романа — описание обстановки, быта, костюмов, «неизменного человека» или же образ жизни и специфические нравы людей прошлого?
Наиболее точное понимание историзма, как кажется, заключается в определении М. И. Стеблин-Каменского. Он ввел
в научный обиход термин «гипотеза нетождества», правда, применительно к средневековой литературе: «Я предпочел бы высказать несколько общих соображений о двух возможных подходах к средневековой литературе. Первый из них (я его назвал
“гипотезой тождества”) предполагает, что психология средневекового человека тождественна психологии современного
человека, второй же (я его назвал “гипотезой нетождества”),
наоборот, что психология средневекового человека не тождеМейнеке Ф. Возникновение историзма. М.: РОССПЭН, 2004. С. 6.
Лукач Г. Исторический роман.
18
Пинский Л. Е. Исторический роман Вальтера Скотта. С. 298.
19
Альтшуллер М. Г. Эпоха Вальтера Скотта в России: Исторический роман
1830-х годов. СПб.: Академический проект, 1996. С. 16.
16
17
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ственна психологии современного человека. Разумеется, возможны и промежуточные случаи»20.
Основываясь на этом положении, Н. Д. Тамарченко так описывает свое понимание историзма. Он выделяет в исторических
художественных произведениях два противоположных подхода
к изображению автором чужой эпохи. Первый основан на представлении, «что исторически отдаленная действительность чужда его современникам (читателям) только своим внешним обликом», различия же в психологии почти не учитываются. При
втором подходе автор делает акцент на «своеобразии сознания
древнего человека», и этот подход уже основан на историзме,
на понимании того, что люди разных эпох «отличаются от нас
не только внешне, но и внутренне — по своему сознанию»21.
«Гипотеза нетождества» — «и есть историзм»22.
«Гипотеза нетождества» проявляет себя только в сопоставлении, во взаимоосвещении разных исторических периодов.
Приведем показательный пример такого взаимоосвещения эпох
из романа А. К. Толстого «Князь Серебряный», где речь идет об
эпохе царствования Ивана Грозного: «Да поможет бог и нам изгладить из сердец наших последние следы того страшного времени, влияние которого, как наследственная болезнь, еще долго
потом переходило в жизнь нашу от поколения к поколению!»23.
Итак, основа авантюрно-исторического романа — историзм
как «гипотеза нетождества». Другим жанрообразующим принципом исследователи называют «готический антропологизм»,
т. е. «отношение к человеку, свойственное готическим романам,
где утверждалась незыблемость нравственной природы человека и основных этических ценностей»24.
На «готическом антропологизме» построена вся готическая
проза, которая является одним из источников исторического
романа. Другой источник, по мнению исследователей, это роман воспитания.
20
Стеблин-Каменский М. И. Мир саги. Становление литературы. Л.: Наука,
Ленингр. отд., 1984. С. 6–7.
21
Тамарченко Н. Д., Стрельцова Л. Е. Путешествие в другую эпоху. С. 26–27.
22
Тамарченко Н. Д. «Капитанская дочка» Пушкина и жанр авантюрно-исторического романа. С. 121.
23
Толстой А. К. Князь Серебряный // Толстой А. К. Собр. соч. В 4 т. Т. 3. Художественная проза. Статьи. М.: Худож. лит., 1964. С. 446.
24
Малкина В. Я. Исторический роман // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. С. 87.
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На основе динамического соотношения «готического антропологизма» и историзма В. Я. Малкина выделяет разновидности
классического авантюрно-исторического романа: 1) авантюрно-психологический (основатель — В. Скотт) и 2) авантюрнофилософский (основатель — В. Гюго)25.
Инвариант авантюрно-исторического романа ярче всего
проявляется в произведениях В. Скотта, которые можно считать «образцом» жанра. Обратимся к ним и начнем с характеристики художественного мира: времени, пространства, сюжета и персонажей. Основную сюжетную ситуацию кратко и емко
сформулировал М. М. Бахтин: «…молодой человек, выехавший
из дому, попадает случайно на дорогу, где происходят исторические события. Он оказывает услугу историческому лицу, которое проникается к нему симпатиею»26.
Образ дороги здесь, как мы видим, используется в традиционном значении пути и становления (и в этом проявляется
жанровая традиция романа воспитания). Об этой двойственной функции дороги применительно к «Капитанской дочке»
А. С. Пушкина писал М. Г. Альтшуллер27.
Дорога, кроме того, является границей; она разделяет полярные (в ценностном отношении) части пространства, например, город и лес, замок и монастырь и т. п. «Тем самым, — пишет Н. Д. Тамарченко, — наглядно выражается противостояние
стихии мятежей твердыням государственной власти; в то же время демонстрируется взаимосвязь и относительность этих полюсов»28. Наиболее, пожалуй, яркий пример такой пространственной структуры представлен в романе В. Скотта «Квентин
Дорвард»: здесь и замок короля Людовика, и его вассала — герцога Бургундского, и монастырь у Льежа; а главный герой сопровождает Изабеллу де Круа и ее тетку по опасной дороге от одного места к другому.
В таких пространственных условиях развивается сюжет исторического романа — авантюрный по своим основным признакам. В нем выделяются три типовых группы событий:
25
Малкина В. Я. Поэтика исторического романа: Проблема инварианта и типология жанра. С. 73.
26
Бахтин М. М. К «Роману воспитания» // Собр. соч. Т. 3. М.: Языки славянских культур, 2012. С. 227.
27
Альтшуллер М. Г. Эпоха Вальтера Скотта в России. С. 241.
28
Тамарченко Н. Д. «Капитанская дочка» Пушкина и жанр авантюрно-исторического романа. С. 125–126.
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1) выбор героем жизненного пути, связанный с выбором службы;
2) центральное двойное событие — осада замка и поединок главных героев, пленение и суд; 3) финальные события, рассказывающие о том, как завершилась история не только главного героя, но и его антагониста или друга29.
В целом сюжетная схема предстает циклической, а ее ядро —
это испытание героя на тождество, на то, что «в данном случае выявляет устойчивые начала, обеспечивающие сохранение
основных человеческих ценностей в кризисные моменты истории»30. Поэтому зачастую герой в классическом авантюрно-историческом романе должен быть «не слишком умным
и глубоким, но зато цельным и честным»31, т. е. «средним», «не
героическим героем»32. М. Г. Альтшуллер даже писал о герое
В. Скотта, что он «всегда отличается некоторой пассивностью»33.
В то же время исторические деятели, активные герои, «никогда
не оказываются в центре сюжета»34.
Такое устройство пространства-времени и сюжета влечет
за собой и другие особенности системы персонажей; например,
«привязанность» героев к определенным частям пространства.
Ценностные пространственные оппозиции разделяют и героев;
связь между ними осуществляют особые персонажи-посредники. И «задача среднего героя Вальтера Скотта — быть посредником между историческими крайностями, борьба которых
заполняет роман»35. Это основное свойство героя в романах
В. Скотта — промежуточное положение — отметил и А. А. Долинин: «Стремясь сохранить полную беспристрастность и увидеть исторический конфликт “двойным” зрением, писатель всегда ставит в центр повествования так называемого “сквозного
героя”, который становится главным двигателем сюжета. Подобный герой обычно не связан ни с одной из враждующих сторон и в схватке религиозных, политических или национальных
групп оказывается наивным простаком, не имеющим определенных убеждений. В отличие от других персонажей, он не закреплен за отдельным лагерем, но обладает большой подвижТам же. С. 123–125.
Там же. С. 129.
31
Тамарченко Н. Д., Стрельцова Л. Е. Путешествие в другую эпоху. С. 182.
32
Бахтин М. М. К «Роману воспитания». С. 229.
33
Альтшуллер М. Г. Эпоха Вальтера Скотта в России. С. 17.
34
Там же. С. 20.
35
Бахтин М. М. К «Роману воспитания». С. 229.
29
30
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ностью и свободно перемещается в пространстве романа»36.
Именно поэтому в авантюрно-историческом романе так заметна «связь судьбы и позиции главного героя с меняющейся исторической ситуацией»37.
В романах этого типа основная форма художественного времени — историческое время, которому в литературе «свойственны линейность, непрерывность, необратимость, бесконечность
и всеобщность… В рамках исторического времени все события,
независимо от их размещения в пространстве, находятся в одном (временнóм) ряду, причем их последовательность предполагает не только учет хронологии, но и выявление причинности (в цепи событий исторического времени в принципе нет
разрывов, хотя не все звенья изображаются)»38. Эта форма времени в авантюрно-историческом романе сочетается с авантюрным и биографическим временем.
Как правило, в центре такого романа изображена кризисная
эпоха; время революций, мятежей, вооруженных столкновений
и т. д. Это не случайно, ведь, как пишет Н. Бердяев, «исторические катастрофы и переломы, которые достигают особенной остроты в известные моменты всемирной истории, всегда располагали к размышлениям в области философии истории, к попыткам
осмыслить исторический процесс, построить ту или иную философию истории»39. Кроме того, кризисное время позволяет создать ситуацию выбора исторического будущего, которое зависит
от героя и других персонажей. Уже у В. Скотта «в основе романа
лежит не ряд более или менее самостоятельных событий в жизни героя, его приключений, но один большой социальный конфликт, освещающий эпоху, одно столкновение, в котором обнаруживаются основные борющиеся в обществе силы»40, а «судьба
его героев неразрывно связана с политическим событием»41.
Перейдем теперь к характеристике субъектно-речевой структуры авантюрно-исторического романа. Одна из главных осоДолинин А. А. История, одетая в роман. С. 192.
Малкина В. Я. Поэтика исторического романа. С. 74.
38
Тамарченко Н. Д. Историческое время // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. С. 88.
39
Бердяев Н. Смысл истории. С. 4.
40
Пинский Л. Е. Исторический роман Вальтера Скотта. С. 315.
41
Реизов Б. Г. История и вымысел в романах Вальтера Скотта // Реизов
Б. Г. История и теория литературы. Сб. статей. Л.: Наука, Ленингр. отд-ние,
1986. С. 122.
36

37
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бенностей этой структуры в том, что образ исторического
времени создается с помощью взаимоосвещения различных
эпох — изображенной и эмпирической (времени автора и читателя) (см. приведенный выше фрагмент из романа А. К. Толстого
«Князь Серебряный»). Композиция авантюрно-исторического
романа необходимо включает две особые композиционно-речевые формы — историческую справку и исторический комментарий, изображение ритуалов, а также «насыщение приметами
эпохи обычных видов описания — пейзажа, портрета, интерьера — и характеристик»; «двупланный диалог»42. Объединяющую
все эти части роль может выполнять форма записок героя, которая включает в повествование установку на достоверность.
Понятия «установка на достоверность» и «достоверность»
не тождественны. Первое — характеристика субъектно-речевой структуры, второе связано с таким аспектом художественного целого, как «зона построения литературного образа» 43
(М. М. Бахтин).
Установка на достоверность принуждает автора авантюрноисторического романа вводить «вставные тексты» — документы
или их фрагменты, исторические описания реально существующих архитектурных сооружений, предметов искусства и т. п. Как
мы уже отметили, установка на достоверность часто проявляется в выборе основной формы повествовании — рукописи героя.
Обсуждение вопроса достоверности изображенных в исторических романах событий началось уже с появлением первых
романов В. Скотта и сосредоточилось в рамках двух противоположных точек зрения: 1) историческое произведение допускает и, более того, заранее предполагает искажение исторической правды; 2) историческое произведение не может считаться
серьезной литературой, если в нем деформированы известные
положения исторической науки.
Первая точка зрения наиболее обстоятельно разработана
в статье Б. Г. Реизова, посвященной романам В. Скотта. Исследователь формулирует мысль о «нерасторжимом единстве» правды
42
Тамарченко Н. Д. «Капитанская дочка» Пушкина и жанр авантюрноисторического романа. С. 122.
43
Под этим термином понимается «определенное соотношение мира героя с действительностью автора и читателя, способ реализации эстетического
события “завершения”». Тамарченко Н. Д. Жанр литературный // Тамарченко
Н. Д. «Эстетика словесного творчества» М. М. Бахтина и русская религиозная
философия. М.: РГГУ, 2001. С. 175.
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и вымысла в историческом произведении: «В сотворенных
Скоттом образах действительно совершилось особое, историческое и вместе художественное познание. …Открыть закономерности, создавшие данный образ, значило произвести историческое исследование эпохи, ее нравов, национальных традиций,
уклада жизни, общественных отношений»44.
О возможности несовпадения правды и вымысла пишет также М. И. Стеблин-Каменский: «Действительность прошлого
во всей ее живой полноте не может быть содержанием точного сообщения, представляющего собой историческую правду.
Во всей ее живой полноте действительность прошлого может
быть только синтезирована, воспроизведена в результате творческого обобщения, т. е. может быть содержанием произведения, назначение которого — вызвать яркое и живое представление о действительности прошлого, а не сообщить о нем точные
сведения. …Но не может историческое исследование быть одновременно романом, точно так же, как исторический роман —
это всегда роман, а не исследование»45.
Вторая точка зрения — о недопустимости искажения исторических фактов — была особенно популярна при жизни В. Скотта (см., например: «Его (В. Скотта — Е. К.) книга принадлежит
к ложному роду сочинений, к этой помеси, имя которой — исторический роман»46), но продолжает существовать и поныне.
Так, А. Костылев в предисловии к сборнику «Историческое произведение как феномен культуры» сожалеет по поводу «дискредитации научного подхода к прошлому», которая «осуществляется… не только в формах массовой культуры… но и в различных
вариантах обдуманной элитарной репрезентации былого» 47.
Совершенно очевидно, что об абсолютной достоверности исторического романа не может быть и речи просто в силу природы
литературного произведения, однако может быть любопытным,
чтó именно отображается в романе близким действительности,
а что искажается — додумывается или, наоборот, выносится за
скобки; особенно это касается изображения исторических лиц.
Реизов Б. Г. История и вымысел в романах Вальтера Скотта. С. 119–121.
Стеблин-Каменский М. И. Мир саги. Становление литературы. С. 21–22.
46
Scott: The critical heritage / еd. by John O. Hayden. London, 1970. P. 193. Цит.
по: Долинин А. А. История, одетая в роман. С. 201.
47
Костылев А. Осуществление прошлого // Историческое произведение как
феномен культуры: сб. науч. ст. Сыктывкар: Коми пединститут, 2009. Вып. 4. С. 4.
44
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М. М. Бахтин писал, что «работа исторического романа еще не
закончена. Необходимо дальнейшее проникновение в историю, обработка ее психологией, включение истории в реалистический ряд»48, т. е., иными словами, углубление историзма.
Дальнейшее развитие жанра авантюрно-исторического романа формировало новые исторические варианты; наиболее плодотворным считается исторический роман А. Дюма. В ХХ веке
появился так называемый «историософский роман и роман историко-символистский, противопоставивший себя… той традиции, преемниками которой мы признаем прозаиков Н. Эйдельмана и Б. Окуджаву»49. Сейчас исследователи все чаще говорят
о новой модификации исторического романа — историографическом метаромане50, однако этой жанровой категории еще
предстоит, на наш взгляд, уточнение и дальнейшее изучение51.
«МЕЖ ДВУХ ВРЕМЕН» («TIME AND AGAIN»)
Д. ФИННЕЯ КАК ОБРАЗЕЦ ФАНТАСТИЧЕСКОГО
АВАНТЮРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА
Роман, который нам предстоит проанализировать, является образцом для последующих произведений в жанре фантастического авантюрно-исторического романа. Он вышел в свет
в 1970 году; позже, в 1995 году, вышло его продолжение — «Меж
трех времен» («From Time to Time»).
«Меж двух времен» в американской критике признается шедевром творчества Финнея и его «главной книгой»52; в первую
очередь благодаря тому, что здесь сосредоточены основные
темы писателя от первых коротких историй до поздних романов,
Бахтин М. М. К «Роману воспитания». С. 227.
Бойко С. С. Проза Булата Окуджавы на исторические сюжеты в историколитературном контексте // Филологические науки. 2010. № 1. С. 7.
50
Термин Л. Хатчен (Linda Hutcheon). См., например, Райнеке Ю. С. Исторический роман постмодернизма и традиции жанра…; Барашковская Ю. А. История и вымысел в английском романе 1980 — 1990-х годов: дис. … канд. филол. н.
М., 2006. 210 с.
51
Примерно те же произведения в других исследованиях входят в корпус
иного жанра — «филологического романа». См., например: Гребенчук Я. С. Проблема «филологического романа» в английской литературе («Попугай Флобера»
Дж. Барнса, «Чаттертон» П. Акройда, «Одержимость» А. Байетт): дис. … канд.
филол. н. Воронеж, 2008. 141 с.
52
Seabrook J. Stealing Through Time: On the Writings of Jack Finney. Jefferson:
McFarland, 2006. Р. 102.
48
49
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а также потому, что он построен по мелодраматическим законам. И не в последнюю очередь — потому что «роман очень хорошо написан» (пер. мой. — Е. К.)53.
Несмотря на то, что подобные в жанровом отношении произведения появлялись и раньше (например, роман Стругацких
«Трудно быть богом», написанный в 1963 году), именно в романе Финнея сконцентрировались все существенные особенности жанра, из которых можно было сконструировать инвариант
и для последующих вариантов.
«Образцовый» характер «Меж двух времен» подтверждается
и внелитературным фактом, осознанием его как образца другими писателями. Так, С. Кинг в романе «11/22/63», который он
посвятил внучке Зельде, все же пишет: «Прежде чем закончить,
я хочу поблагодарить еще одного человека — ушедшего от нас
Джека Финнея, одного из величайших американских фантастов
и рассказчиков. Помимо “Похитителей тел”, он написал роман
“Меж двух времен” — по моему скромному мнению, величайшую историю о путешествии во времени. Первоначально я собирался посвятить эту книгу ему, но в июне родилась моя маленькая очаровательная правнучка Зельда, так что приоритет
отдан ей. Джек, я уверен, вы бы меня поняли»54.
Монографический анализ романа «Меж двух времен» выносится в самое начало именно в силу того, что он выполняет
функцию образца. Другие произведения будут затем разбираться в соотношении с ним.
Анализ романов мы построим в соответствии с жанровой моделью «трехмерного конструктивного целого».

Художественный мир романа
Основная сюжетная ситуация романа — перемещение главного героя, Саймона Морли, из ХХ века в XIX — в 1882 год. Таким
образом, действие происходит в Нью-Йорке в 1970 и в 1882 годах. Герой перемещается во времени с помощью гипноза, а точка его временнóго перехода — квартира в знаменитом доме
Нью-Йорка — в «Дакоте»55. Это и есть то сооружение, которое
Seabrook J. Stealing Through Time...
Кинг С. 11/22/63. С. 797.
55
См. об этом архитектурном сооружении: The Dakota [Electronic resources] //
A view on sities. URL: http://www.aviewoncities.com/nyc/dakota.htm (дата обращения: 12.04.2017).
53
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в романе приобретает черты настоящего хронотопа, соединяющего в себе признаки времени и пространства и выполняющего роль границы между историческими эпохами. Саймон
Морли называет его «великолепным пережитком другого времени»56 и чувствует себя здесь «на грани двух миров и двух времен» (С. 422).
В романе приведена историческая справка о доме; характерно, что она дана в форме диалога между главным героем Саймоном Морли и его антагонистом — Рюбом. Историческая справка сопровождается известными фотографиями Дакоты, которые
поместил в текст сам автор — Джек Финней.
Отметим, что все эти данные исторической справки соответствуют действительности. Сейчас здание, помимо того, что
является Национальным историческим памятником США, известно еще и тем, что здесь снимался фильм «Ребенок Розмари»
(реж. Роман Полански), и это соотносится с выбором известного места действия в романе Р. Матесона «Где-то во времени»
(раздел «“Где-то во времени” Р. Матесона и традиции готической и романтической фантастики»).
Знаменитое место действия — одна из инвариантных черт
фантастического авантюрно-исторического романа. Главное
в выборе такого места действия — неизменность во времени как
его самого, так и окружения. Данцигер, герой, придумавший
идею перемещения во времени, говорит Саймону Морли, объясняя выбор места для эксперимента: «В Нью-Йорке есть и другие здания, сохранившиеся неизменными с давних пор. Многие
из них не хуже, а некоторые и гораздо старше “Дакоты”, и всетаки она — нечто уникальное. (…) И что поистине уникально
для Нью-Йорка: то, что вы видите из окна, тоже не изменилось!»
В романе «Меж двух времен» появляются и другие известные
архитектурные сооружения, районы и улицы — Статуя Свободы, Манхэттен, Сентрал-парк, Пятая авеню и другие.
Пространственная сфера романа построена по модели двоемирия. Однако здесь оно имеет некоторые особенности. С одной
стороны, в романе изображены не две разных части пространства, а одна и та же — Нью-Йорк. С другой стороны, Нью-Йорк
не тождествен самому себе; он включен в историческое время
и в разные периоды выглядит по-разному.
56
Финней Дж. Меж двух времен. М.: Мир, 1972. С. 75. Здесь и далее страницы даются по этому изданию в тексте в круглых скобках.
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Для автора образ меняющегося города очень важен, поэтому в романе даны не только вербальные описания, но и реальные фотографии Нью-Йорка, и зарисовки, как будто бы принадлежащие главному герою (фото омнибуса — с. 141, зарисовка
церкви Троицы с росчерком Саймона — «автора» рисунка —
с. 211 и др.). В этом смысле мы можем сожалеть, что значения этих фрагментов-описаний не понял переводчик романа57.
Е. Брандис во вступительной статье пишет: «Заметим, однако,
что роман излишне перегружен деталями, представляющими
интерес только для жителей современного Нью-Йорка, и при
переводе именно эти места справедливо опущены»58. Детали
эти, однако, важны и для других читателей.
Попутно скажем, что наличие таких разветвленных описаний противоречит одному из признаков массовой литературы
(или, как ее иногда называют, «паралитературы») — «краткости описаний»59
Еще одно отличие от классического варианта жанра состоит
в том, что двоемирие одновременно является и «двоевременьем»: Нью-Йорк 1970 года для героя — «свой» мир и «свое» время,
а Нью-Йорк 1882 года — «чужой» мир и «чужое» время. В этом
случае схема сюжета также представляется циклической (путешествие героя в иной мир и иное время и возвращение обратно) в сочетании с кумулятивной (что характерно для авантюрного сюжета).
Однако циклическая схема сюжета романа инверсивна: в результате развития событий герой меняет точку зрения: «свой»
мир становится для него «чужим», а «чужой — «своим»; и герой, в очередной раз совершая путешествие во времени, насовсем остается в XIX веке.
Тезис о том, что миры поменялись для героя, вполне определенно выражен в заключительном фрагменте романа: «Однако все эти мысли теперь не имели ни малейшего отношения
к моему времени. Теперь они относились к отдаленному будущему. Я нащупал начатую рукопись в кармане пальто и посмоВ данных книги обозначены два переводчика — К. Сенин и В. Тальми, но
это двойной псевдоним Олега Битова.
58
Брандис Е. Джек Финней меж двух времен // Финней Дж. Меж двух времен. С. 8.
59
См. об этом: Чекалов К. А. Формирование массовой литературы во Франции. XVII — первая треть XVIII. С. 18.
57
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трел новыми глазами на окружающий меня мир. На мой мир…»
(курсив мой. — Е. К.) (С. 426).
Характерно, что изменение точки зрения Саймона Морли
начинается в тот момент, когда он решает вмешаться в исторический ход событий и помешать Джулии — девушке, к которой
он почувствовал любовь, выйти замуж за Пикеринга. Тем самым
герой обретает личное («частное») отношение к XIX веку, и это
решение сопровождается синонимическим «пространственным» эпизодом — мучительным переходом через Бруклинский
мост: «Надземкой же я добрался до Бруклинского моста и, как
истый турист, залез на башню по системе деревянных лестниц,
старательно не глядя вниз, пока не ступил на верхнюю площадку. Не дав себе ни секунды на размышление, я двинулся дальше,
по временным деревянным мосткам, подвешенным над рекой.
Но как они качались! А единственная опора для рук — натянутый сбоку тоненький трос, и если споткнешься, то без помех полетишь вниз, вниз, вниз… Где-то там, на границе бесконечности
текла свинцово-серая вода, в строящейся проезжей части моста
зияли страшные пустоты. Десять шагов — и я изнемог. Попытался повернуть назад, но навстречу шли двое мужчин. …В течение бесконечных минут, часов и лет я принуждал себя переставлять ноги — одну за другой, шаг за шагом, а рука судорожно
сжимала трос с такой силой, что ладонь почернела от грязи и начала кровоточить. Наконец я достиг верхней площадки Бруклинской башни, поразительно устойчивой, замечательно просторной, и долго стоял, сглатывая слюну, ощущая, как на лице
высыхает испарина страха» (С. 279).
Отметим в этом фрагменте следующие детали: не только горизонтальное, но и вертикальное измерение моста («…и если
споткнешься, то без помех полетишь вниз, вниз, вниз…»); мотив крови («ладонь почернела от грязи и начала кровоточить»);
незаконченность строительства моста («я двинулся дальше,
по временным деревянным мосткам, подвешенным над рекой»,
«в строящейся проезжей части моста зияли страшные пустоты»)
и «присутствие» в описании перехода реки («на границе бесконечности текла свинцово-серая вода»). Все они говорят о том,
что перед нами мост как мифопоэтический элемент, о котором
В. Н. Топоров писал, что «…мост изофункционален пути, точнее, — наиболее сложной его части. Мост мыслится как некая
импровизация еще неизвестного, не гарантированного пути.
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Мост строится как бы на глазах путника, в самый актуальный
момент путешествия и на самом опасном месте, где путь прерван, где угроза со стороны злых сил наиболее очевидна, подобно перекрестку, развилке дорог. …Наведение моста открывает
путь из старого пространства и времени к новому, из одного цикла в другой, как бы из одной жизни в другую, новую… [мост]
иногда… направлен не по горизонтали, а по вертикали…»60
Таким образом, прохождение по мосту связано с принятием ключевого решения и знаменует новый путь для героя — как
в пространстве, так и во времени. Это событие связано с ситуацией испытания и выбором героя.
Инверсия сюжетного движения продублирована и системой
персонажей. В этом смысле для нас очень важны два женских
образа — Кейт и Джулии, которые тоже путешествуют во времени противоположно друг другу. В ХХ веке Кейт — возлюбленная Саймона, однако, как дальновидно замечает Рюб, «мы полагаем, что для второго брака вы еще не созрели» (С. 24). Тем
не менее, основной мотив, ради которого Саймон готов отправиться в XIX век, связан с семьей Кейт. В один из сеансов перемещения Кейт присоединяется к Саймону. Точно так же, встретившись с Джулией в XIX веке и полюбив ее, Саймон берет ее
с собой в ХХ век.
И в том и в другом случае девушки переодеваются в костюмы чужой для себя эпохи, и эти описания мы находим в романе
в сопровождении восхищенных комментариев Саймона. Кейт:
«…в шелковом платье бутылочно-зеленого цвета, отороченном
белым кружевом, застегнутом на пуговицы у шеи и на запястьях; подол, качнувшийся от резкого движения, приоткрыл высокие, наглухо застегнутые ботинки… Я невольно улыбнулся —
так хорошо она выглядела: густые медные волосы, светлая, чуть
веснушчатая кожа, большие карие, дерзкие глаза — в сочетании
с переливчатой бутылочной зеленью платья; она знала, что делает, когда выбрала именно этот цвет» (С. 132–133). Джулия:
«Дольше выдержать я уже не мог и расхохотался. Шерстяная
юбка была вполне консервативной длины, до колен. И надела
Джулия ее совершенно правильно. Только пояс оказался туговат, потому что под юбку она натянула по меньшей мере две свои
длинные, почти до полу, белые нижние юбки. (…) Она замерла,
60
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а я не мог отвести от нее глаз: выглядела она теперь просто великолепно. Блузка по вороту подошла в самый раз, шоколадная кофточка облегала, но не слишком, а юбка сидела как влитая. Я и раньше догадывался, что у нее хорошая фигура, но не
подозревал, что еще и безупречные ноги… В сочетании с телесного цвета чулками каблуки подчеркивали красоту ног, и Джулия была просто ошеломляюще хороша. И длинные волосы, собранные пучком на затылке, как нельзя лучше подходили к ее
наряду» (С. 385–386).
На фоне сходства ситуации отметим явное противопоставление девушек: Кейт выбирает себе костюм сама, а Джулии вещи
покупает Саймон. И если Кейт «знала, что делает», то Джулия
даже не подозревает, как эти вещи нужно носить.
Во время путешествия в чужой эпохе и Джулия, и Кейт осматривают известные места. Саймон и Кейт отмечают, что на Пятой авеню нет «Эмпайр стейт билдинга» и гостиницы «Плаза»:
«Ничего. Ничего подобного не было. Маленькая улочка. Узкая.
Вымощенная булыжником. Обсаженная деревцами улочка жилого района» (С. 140).
С Джулией Саймон сначала едет на экскурсионном катере,
а потом они идут по Бродвею, и это позволяет Джулии охватить
панораму Нью-Йорка (Манхэттена). Джулию потрясают небоскребы — «испещренные окнами скалы Манхэттена» (С. 375).
И ту и другую девушку более всего удивляют люди: Кейт разглядывает людей в омнибусе (их описания даны с точки зрения
Саймона), а «…Джулию околдовали вовсе не здания и не машины, а люди, обыкновенные люди, спешащие мимо. …я понял,
что поразила ее не одежда…» (С. 375).
И каждая находит в чужом веке какое-то «свое», родное здание: Кейт — «славный серенький собор св. Патрика» (С. 143),
Джулия — церковь Троицы (С. 376).
Таким образом, с помощью двух персонажей — Кейт и Джулии для читателя визуализируется смена внутренней точки зрения героя, его противопоставление двух миров и смена их оценок. Отметим, что вообще вся система персонажей построена
на принципе двойничества; почти каждый герой имеет своего
«двойника» (Данцигер — Эстергази и т. д.). Герой — Саймон
Морли — оказывается не только «меж двух времен», но также
занимает исключительное, пограничное положение между противопоставленными персонажами.
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В сюжете романа «Меж двух времен» тесно переплетаются две линии; назовем их условно 1) экспериментальной
и 2) авантюрно-исторической. Экспериментальная линия —
такой план сюжета, в котором события связаны с проведением эксперимента, сначала просто по перемещению во времени,
а потом и попытки влиять на историю. Авантюрно-историческая — сюжетная линия частной жизни героев. Наиболее отчетливые сюжетные узлы, где переплетение этих линий особенно
заметно, — ситуации, в которых герою приходится делать тот
или иной выбор.
Охарактеризуем каждую из сюжетных линий отдельно.
Экспериментальная линия сюжета. В романе «Меж двух
времен» рассказывается об эксперименте со временем, который проводится в США специальной секретной лабораторией.
Этот правительственный проект, по словам одного из ведущих
участников, Рюба Прайена, «важнее, чем все ядерные программы, космические исследования, спутники и ракеты, вместе взятые, важнее, хотя и значительно меньше по масштабам» (С. 19).
Первоначально цель проекта — исключительно научная:
«…все, что делается, делается просто ради интереса: а выйдет
ли?» (С. 81). Затем она существенно меняется — половина участников проекта под руководством полковника Эстергази решает воздействовать на историю и «откупить Кубу у Испании»:
«Если бы в девяностых годах Куба оказалась владением Соединенных Штатов… Думаю, нет нужды распространяться о том,
какую мы извлекли бы пользу», — говорит один из участников
проекта (С. 412).
Подготовка и проведение эксперимента связаны с особой
концепцией времени, принадлежащей двум персонажам — доктору Данцигеру и полковнику Эстергази. Время, по их представлениям, — это река, идя по берегу которой можно повернуть
вспять и вернуться в прошлое. Для этого нужны особые обстоятельства — пространство, не изменившееся с прошлой эпохи.
Именно таким пространством и становится в романе «Дакота».
Эксперимент (особенно вторая его часть, нацеленная на изменение прошлого и, как следствие, будущего) носит отчетливо
моральный характер. Две прямо противоположные точки зрения
на проблему вмешательства в историю обсуждаются противопоставленными группами персонажей — доктором Данцигером
и другими участниками эксперимента — Эстергази и Рюбом.
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Но принять решение и изменить историю может только Саймон Морли — только ему одному удается перенестись в прошлое. Предполагается, однако, что ему есть замена. Рюб Прайен говорит: «…мы найдем на твое место другого. И если мы не
сможем провести эксперимент с Джейком Пикерингом в НьюЙорке в 1882 году, мы проведем его в другое время, в другом
месте, с кем-нибудь другим» (С. 416). Тем не менее, ни одному
из экспериментаторов не удается сделать то, что делает Саймон.
Ситуация перемещения во времени, позволяющая изменить ход событий, — кризисная для всей истории человечества.
С этого момента — момента достижения власти над историей —
появляется не выбор нужной кому-либо истории, а выбор ее
конца, в том виде, в котором мы привыкли понимать сущность
исторического процесса. Таким образом, кризис приобретает
характер надысторический, и потому проблема, поставленная
в романе, является морально-философской проблемой сущности и существования истории.
Соотношение с классическим авантюрно-историческим романом здесь наиболее очевидно. В классическом варианте время действия — всегда «смута», преддверие перемен на государственном уровне; в «Меж двух времен» готовящиеся перемены
затрагивают уже судьбы всего человечества и всей человеческой истории.
Авантюрно-историческая линия сюжета. Другая сюжетная
линия связана с «авантюрным хронотопом» («чужим миром»
и авантюрным временем). Это условия для испытания героя
как частного человека, но также, в некоторых случаях, и всего мира. Авантюрно-историческая линия сюжета изображает
участие Саймона Морли в противостоянии Джека Пикеринга
и Кармоди, их сговора и преступления. Пикеринг шантажирует Кармоди и надеется получить от него крупную сумму денег,
а потом жениться на Джулии. Однако Кармоди задумывает убить
Пикеринга, но в результате пожара погибает сам. Все это время
в тайном помещении за ними подглядывают и подслушивают
их разговор Джулия и Саймон; во время пожара им с большим
трудом удается выбраться наружу и спастись. Пикеринг, после
смерти Кармоди, договаривается с женой последнего и они вместе производят подмену — выдают за Кармоди самого Пикеринга. Так раскрывается тайна письма, полученного Саймоном от
Кейт и ставшего личной причиной временнóго путешествия
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героя. Эта линия сюжета отмечена такими сугубо авантюрными
мотивами, как слежка, погоня, подслушивание и подсматривание, подмена, переодевание и др.
Авантюрность в романе «Меж двух времен» вводит ситуацию
«частного человека», вовлеченного в историческую, и, более
того, как мы уже отметили, — надысторическую коллизию, создает условия для испытания и выбора героя. Роман «Меж двух
времен» отличается от других, написанных в этом жанре, еще
и тем, что главному герою приходится делать выбор несколько
раз. Процесс принятия основного, финального решения для
Саймона Морли — это цепочка событий-выборов, где переплетаются экспериментальная и авантюрно-историческая (личная,
частная) линии сюжета.
Первый выбор героя связан с его участием в эксперименте
и выбором эпохи: первоначально ему предлагают перенестись
в Сан-Франциско в 1894 год, но он ставит условие — Нью-Йорк,
январь 1882 года. Это связано с особым отношением Саймона Морли к происходящему, он преследует здесь личные цели:
«…чтобы увидеть, как один человек отправляет письмо…»
(С. 85). Именно из этой завязки возникнет авантюрная составляющая сюжета романа. Интересно, что и руководитель
проекта — доктор Данцигер — тоже проявляет личный интерес
к выбранному Саймоном Морли периоду времени: «Знаете, —
с улыбкой сказал Данцигер, — вы вводите меня в искушение.
В 1882 году моей матери исполнилось шестнадцать лет. В день
ее рождения — 6 февраля — родители и старшая сестра повели
ее в театр Уоллака, и именно там она познакомилась с моим отцом. … Но если вдруг удастся, Сай, если вы действительно попадете в Нью-Йорк той поры и, стоя незаметно где-нибудь в уголке фойе, увидите их встречу… Раз уж есть одна личная причина,
почему бы не появиться и второй? Я был бы очень вам признателен, если бы вы набросали для меня их портреты, какими они
были тогда» (С. 93–94).
Другой выбор героя обусловлен необходимостью провести
эксперимент повторно. Морли решает участвовать в нем, и снова по личной причине. С одной стороны, его просит об этом
Кейт (ей необходимо до конца раскрыть тайну письма), с другой — Саймон Морли хочет еще раз встретиться с Джулией.
Этот выбор неоднозначен для самого героя и продиктован, скорее, чувствами, нежели рассудком: «Ни кивком, ни словом я не
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дал ему (Рюбу — Е. К.) понять, что остаюсь, но и не сказал нет.
…Совесть мучает меня даже теперь — оправдания я себе не вижу
никакого. Но я не мог отказаться от возможности совершить новое “путешествие”, не мог, и точка» (С. 259).
Далее, когда Саймон уже полюбил Джулию, он принимает решение помешать ей выйти замуж за Пикеринга. И здесь
наиболее отчетливо «экспериментальная» часть переплетается с личной: герой ощущает, с одной стороны, ценность любой
человеческой жизни: «В этом мире жизнь Джулии — отнюдь не
давно прошедший и позабытый эпизод: она вся еще впереди»
(С. 276), а с другой — сугубо личное отношение к Джулии и равную важность для себя двух периодов истории: «…если в своем собственном времени я не смог бы стоять в стороне и созерцать, как рушится жизнь девушки, которую я знаю и которая
мне нравится, — а я не смог бы созерцать, будучи в силах предотвратить, — то и здесь, я все-таки понял это, я не могу поступить иначе» (С. 276).
И, наконец, финальный выбор снова связан с экспериментом и с новым путешествием во времени и одновременно —
с личной жизнью Саймона. Эстергази, уговаривая Саймона перенестись в прошлое еще раз, аргументирует это тем, что надо
«исправить ошибки прошлого, имевшие неблагоприятные последствия для настоящего» (С. 412). Саймон Морли вступает в «идеологический спор» (= такой композиционно-речевой
форме, как философский диалог), в котором ставит под сомнение однозначность эксперимента и отстаивает невозможность
«правильной» оценки истории людьми: «Да не знаю я! И никто не знает. И самые ответственные из решений принимаются
людьми, которые тоже не знают. Они только думают, что знают» (С. 414). Принятое в результате дискуссии решение Саймон
называет «важнейшим решением в своей жизни»: он остается
в XIX веке, но предварительно вмешивается в историю и устраивает все так, чтобы доктор Данцигер никогда не появился на свет
и не изобрел возможность манипулирования историей.
Испытание героя и человечества — лишь часть сюжета испытания, реализуемого в романе «Меж двух времен». Другая
часть — испытание философской (моральной) идеи вмешательства в историю. Поэтому существенную роль в романе играет такая композиционно-речевая форма, как идеологическая дискуссия (философский диалог) персонажей. Наиболее
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яркий пример такой формы — разговор на «ответственном совещании», где изображена полемика между Данцигером, с одной
стороны, и Эстергази и Рюбом — с другой. Дискуссия возникла,
когда выяснилось, что в результате одного из путешествий Саймона Морли в чужую эпоху в настоящем времени не оказалось
реального человека, как будто он никогда и не существовал. Позиция Эстергази и Рюба такова: «Брител вызвал перемену? Да,
вызвал. Но незначительную. …Безусловно значительную для того
человека, которого она непосредственно коснулась, однако…
по сравнению с огромными потенциальными благами для всего остального мира… перемена была незначительной…» (С. 252).
Для Данцигера — это событие, требующее морального вывода и моральной оценки: «Но один человек, пусть заурядный —
хотя для себя самого он не был заурядным, он был единственным, — этот человек не существует более. (…) Мы не имеем
права делать больше ни одного шага в прошлое. Мы не имеем
права вмешиваться в него даже самым незначительным образом.
Не имеем права, поскольку не знаем, что значительно и что незначительно» (С. 248).
Этот диалог очевидно напоминает знаменитый разговор студента и офицера из романа Ф. М. Достоевского «Преступление
и наказание»: «За одну жизнь — тысячи жизней, спасенных от
гниения и разложения. Одна смерть и сто жизней взамен — да
ведь тут арифметика!»61. Позиция Рюба и Эстергази почти совпадает с позицией студента. Отметим попутно еще более близкое высказывание в романе С. Кинга «11/22/63»: «Избавься от
одного жалкого бродяги, дружище, и ты спасешь миллионы
жизней!»62.
Все события, связанные с выбором Саймона Морли, — звенья сюжета, значением которых является испытание на самотождественность: не только индивидуальную (тождество героя
себе и своей человечности), но и на общечеловеческое тождество. В случае победы тех, кого возглавляет Рюб и Эстергази,
человечество утрачивает свою историю и свое естественное будущее. Небольшая группа людей берет на себя право решать, какая история должна быть у той или иной страны. Однако, обладая возможностями Провидения, Бога, люди, между тем, не
61
Достоевский Ф. М. Преступление и наказание. М.: Художественная литература, 1971. С. 62.
62
Кинг С. 11/22/63. С. 71.
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соответствуют этой роли. Саймон Морли размышляет о том,
что «важнейшие исторические решения принимаются подчас
людьми, которые на деле нисколько не осведомленнее и не умнее остальных» (С. 412), а прошлое и будущее будет переписывать «кучка генералов… подгоняя их под свои представления
о пользе человечества» (С. 415).
И потому решение Саймона Морли изменить историю так,
чтобы в ней не оказалось доктора Данцигера, изобретателя эксперимента, — это попытка вернуть человечеству право на историю и на его тождество самому себе.

«Оживление истории»
Нахождение Саймона Морли в XIX веке изображено таким
образом, чтобы показать, как история для него «оживает», становится по-человечески близкой, неотделимой от его собственного существования. «Оживление истории» — это те фрагменты,
в которых эпоха перестает восприниматься героем «теоретически», отстраненно; он вживается в нее, разделяет образ жизни
других людей, приобретает внутреннюю точку зрения и меняет
оценку окружающего: см., например, такой фрагмент: «В предвечерние и первые вечерние часы город казался мне волшебным
царством — стремительный бег саней, звуки песен, искренний
смех… Но теперь, ночью, я понял, что это также и город кучера
конки, с которым только что разговаривал. И что, пока я мчался с Джейком на санях через Сентрал-парк, множество бездомных детей копошилось в трюмах сенных барж на Ист-Ривер,
устраиваясь на ночлег. Город перестал быть просто экзотическим фоном к моему удивительному приключению. Он обрел реальность, и я сам наконец осознал, что мое пребывание здесь, в этом
времени, совершенно реально и что люди вокруг меня живые (курсив мой. — Е. К.)» (С. 275).
Именно здесь город перестает быть просто местом действия
для авантюр, он становится способом «врастания» героя всей
своей человечностью в чужую историческую эпоху. Происходит
«оживление» уже прошедшего; чужая эпоха становится частью
собственной личной жизни, а не просто знанием о ней. Поэтому герою в финале невозможно отказаться от истории, согласиться на ее переписывание.
«Оживление» истории связано также с мотивами еды и переодевания. Саймона приучают к еде XIX века и к костюмам
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того времени еще в ходе эксперимента, в Дакоте. Так, ему подают на обед отварную баранину с картошкой и свеклой, специально выращенными без химикатов и отваренными в воде без
хлорки; а также жесткий бифштекс и на десерт — помадку и мороженое из непастеризованных сливок. Виски также изготавливается специально, оно, по ощущениям героя, крепкое и плохо
очищенное. Продукты Саймон хранит в леднике, а заказывает
их у специально подготовленных людей, расплачиваясь с ними
монетами XIX века.
Находясь в Дакоте, Саймон должен быть в соответствующем
костюме, например в «черных, неглаженных шерстяных брюках без обшлагов, широких помочах, тяжелых черных ботинках
на пуговицах, рубашке в бело-зеленую полоску без воротничка,
но с запонками под него спереди и сзади, и двубортной черной
жилетке с плетеным кантом; поперек живота тянулась тяжелая
часовая цепочка чистого золота» (С. 110).
Все эти детали позволяют не просто узнать о прошлом, но
почувствовать его буквально физиологически.

Субъектно-речевая структура романа
Рассмотрим теперь особенности построения «события самого рассказывания» (М. М. Бахтин) и субъектно-речевой структуры произведения.
Повествование в романе «Меж двух времен» ведется от лица
главного героя. Это — «диегетический» нарратор (В. Шмид), его
образ распадается на Саймона Морли-действующее лицо и Саймона Морли-повествующего. Таким образом, герой романа
Дж. Финнея, как и герой «Капитанской дочки»63, «как бы превращается в автора», что сопровождается расширением его кругозора.
«Расширение кругозора» в случае Саймона Морли влечет
за собой, во-первых, возможность оцельнения и завершения
рассказанной героем истории, а во-вторых, позволяет ему ответственно принять «важнейшее решение своей жизни» — остаться в XIX веке.
Преодоление, т. е. переход из одной позиции (действующего персонажа) в другую (рассказывающего субъекта) коррелирует с распадением героя во временнóм отношении (он житель
и XIX, и XX века) и преодолением этой двойственности: герой
63
См. пример: Тамарченко Н. Д. Повествователь // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. С. 167–169.

Глава 3. Жанр фантастического авантюрно-исторического романа

173

проходит испытание на тождество самому себе, т. е. на устранение раздвоенности.
То, что перед нами — не просто рассказывание, а именно
рукопись, оставленная героем в 1911 году, мы узнаем только
к финалу.
Произведения в форме рукописи персонажа довольно
распространены в литературе. Следует, однако, подчеркнуть,
что термин «рукопись» чрезвычайно вместителен и в самом
общем виде обозначает текст, написанный собственноручно64
(в нашем случае — персонажем художественного произведения). Под это обозначение подходят различные нарративные
формы — дневники, записки, мемуары, комментарии, художественные произведения или их фрагменты, авторство которых
приписано персонажу, и многие другие. Общее для этих форм —
личное авторство и собственноручная фиксация текста. Главное
же различие, как представляется, заключается в степени оцельнения рассказанной истории, что напрямую связано с дистанцией между историей, о которой рассказывается, и «событием самого рассказывания» (М. М. Бахтин). Так, дневник имеет
(как правило) совсем небольшой зазор между указанными событиями; записи в нем делаются почти сразу после случившегося, во всяком случае — в тот же день или на следующий.
В дневниковых записях персонажа нет стремления к завершению; сам процесс письма дискретен, и потому дневник предполагает возможность бесконечной переоценки произошедшего и уже описанного.
В нашем же случае речь пойдет о такой разновидности рукописи, которая предполагает более значительную дистанцию между случившимися событиями и их записью персонажем, т. е.
запись делается тогда, когда основная история уже завершена
или близка завершению.
О том, что перед ним рукопись персонажа, читатель может
узнать, во-первых, в начале произведения (из заглавия или рамки),
64
В полной мере такое определение относится лишь к текстам, созданным
до изобретения книгопечатания. «Но рукописное сегодня, — отмечает М. О. Чудакова, — это уже не обязательно начертанное рукою. В сегодняшнем словоупотреблении мы называем рукописью и автограф, и текст, напечатанный автором (или под его диктовку) на пишущей машинке (как правило, в нескольких экземплярах) и обычно его же рукой исправленный» (Чудакова М. О. Рукопись и книга: Рассказ об архивоведении, текстологии, хранилищах рукописей писателей. М.: Просвещение, 1986. С. 4).
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а во-вторых, в финале произведения. В «Меж двух времен» выбран второй вариант.
Как представляется, отличие состоит в типе дистанции между изображенными событиями и их читательской рецепцией
и в динамике изменения этой дистанции, т. е. в «зоне построения литературного образа» (М. М. Бахтин).
Так, если мы читаем произведение, в начале которого обозначено, что оно является рукописью персонажа, мы сразу же
ощущаем значительную временную дистанцию между написанным и собой: то, что описано, уже произошло; увеличивает
дистанцию и сам факт написания и опубликования либо нахождения рукописи. В процессе чтения рукописи мы последовательно перемещаемся на точку зрения персонажа, т. е. на внутреннюю точку зрения, и начинаем видеть описанные события
изнутри. Если воспользоваться терминами кинематографии,
можно сравнить такой процесс с «наездом» или «наплывом» кинокамеры и вследствие этого изменением масштаба, увеличением плана изображения («крупный план»); а также с изменением
качества рецепции, эмоционального отношения к предмету изображения. См., например, что пишут об использовании zoom:
«“Наплыв” (так это называется в профессиональной съемке)
используют и теле-, и кинооператоры. Не только для того, чтобы показать объект съемки крупнее, но и как психологический
прием, усиливающий эмоциональное восприятие зрителя»65.
Если же о том, что все произведение является рукописью героя, мы узнаем в финале, происходит обратное действие: все,
воспринятое изнутри крупным планом, как бы «отъезжает» и дистанция увеличивается; изображение оказывается панорамным,
т. е. включается в более широкую перспективу, в ряд других исторических событий.
Таким образом, претерпевает изменение не только точка зрения, но и сам предмет изображения — он увеличивается (при
«наплыве») или уменьшается (при «отъезде»); показывается
либо самодостаточным и уникальным (с внутренней точки зрения), либо частью общего процесса (с внешней точки зрения).
Сходные мысли прослеживаются в характеристике художественного времени в книге Д. С. Лихачева «Историческая поэтика русской литературы». Исследователь говорит, что «время
65
Адаменко А. Зачем камерам ZOOM [Электронный ресурс]. URL: http://
www.hardline.ru/3/37/3486/ (дата обращения: 12.04.2017).
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произведения может быть “закрытым”, замкнутым в себе… не
связанным с событиями, совершающимися вне пределов произведения, с временем историческим. С другой стороны, время произведения может быть “открытым”, включенным в более
широкий поток времени, развивающимся на фоне точно определенной исторической эпохи»66.
Так, сначала в романе «Меж двух времен» повествование
и сюжет, казалось бы, акцентируют уникальность происходящих событий. Уникален эксперимент сам по себе, уникальна
роль Саймона Морли (пока он единственный, кто смог переместиться в чужое время на сколько-нибудь длительный срок;
ему завидуют устроители эксперимента — доктор Данцигер
и Рюб); сложны и потому уникальны условия, в которых проводится эксперимент. Кроме того, авантюрный пласт сюжета с характерными «вдруг» и «внезапно», с непредвиденными
событиями тоже заставляет рассматривать происходящее как
единственное в своем роде, не типовое событие, как цепь непредсказуемых случайностей.
Между тем, достигнутая панорамность изображения в финале романа позволяет встроить эти уникальные события в историческую перспективу. Как уже говорилось, историческое
время обладает рядом свойств: «линейность, непрерывность,
необратимость, бесконечность и всеобщность… В рамках исторического времени все события, независимо от их размещения
в пространстве, находятся в одном (временнóм) ряду, причем их
последовательность предполагает не только учет хронологии, но
и выявление причинности…»67. В «Меж двух времен» нарушаются основные свойства исторического времени, прежде всего — его необратимость. Наряду с этим гораздо бóльшую
смысловую нагрузку приобретает причинность всех исторических событий. Причинно-следственный характер событий
невозможно обнаружить, если мы рассматриваем событие как
уникальное; для показа причин и следствий должна быть достаточно широкая перспектива, чего и добивается автор, используя «отъезд» камеры, отдаление фокуса ви́дения. Для
этого же, по-видимому, так много места в тексте отдано рас66
Лихачев Д. С. Историческая поэтика русской литературы. Смех как мировоззрение и другие работы. СПб.: Алетейя, 2001. С. 10.
67
Тамарченко Н. Д. Историческое время // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. С. 88.
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суждениям героя о взаимозависимости исторических событий, см., например: «…любое действие в прошлом неизбежно имеет последствия в любом возможном будущем. Влиять
на ход событий в моем собственном времени — значит оказывать всякого рода непредвиденные воздействия на какое-нибудь
и чье-нибудь другое будущее, а мы только этим и занимаемся
всю свою жизнь» (С. 277).
Все эти события, конечно, и так связаны в сюжете, но «панорамность» ви́дения позволяет увидеть сразу всю цепь как
единую историю и оценить ее как взаимозависимость причин
и следствий; событий, уже состоявшихся (необходимость, неотменимость исторических событий), и событий экспериментальных (случайность).
Еще одна особенность, сближающая «Меж двух времен»
с классическим авантюрно-историческим романом, — обилие
описаний: архитектурных сооружений, улиц, интерьеров, портретов людей прошлой эпохи, костюмов и пр. В большинстве
случаев в этих композиционно-речевых формах совмещаются
две точки зрения двух исторических эпох.
Наиболее важными кажутся описаниям Нью-Йорка XIX века
в сопоставлении с описаниями этих же мест в ХХ веке. Вот,
например, такой фрагмент: «В окне дома на углу Пятой авеню и Пятьдесят третьей улицы я заметил вывеску: “Школа танцев Аллена Додсуорта”, а затем мимо нас скользнули
два старых знакомца. Первый на углу Пятьдесят второй улицы — один из вандербильтовских особняков. Вспомнилось,
что когда-то, мальчишкой, я приехал в Нью-Йорк с отцом,
и мы стояли и смотрели, как сносят этот особняк, чтобы освободить площадку для “Кроуэлл-Коллиер билдинг”. Тогда дом
был старый, грязный, облезлый и обшарпанный; теперь он
предстал перед нами юным, в сиянии чистого белого известняка, а через улицу от него размещался “Католический сиротский дом призрения”…» (С. 143). Как мы уже упоминали, такие описания автор сопроводил фотографиями Нью-Йорка
разных времен.
Е. Брандис в предисловии к роману написал, что «главное
для автора — противопоставление двух эпох и подсказанный
своеобразным сюжетом психолого-фантастический эксперимент: восприятия прошлого глазами нашего современника Саймона Морли и настоящего — глазами неискушенной Джулии
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Шарбонно, пришедшей из прошлого столетия»68. Критик рассматривает взаимоосвещение эпох как индивидуальную задачу
автора «Меж двух времен», однако, конечно, это общее свойство авантюрно-исторического романа, причем как в классическом, так и в фантастическом его варианте (см. приведенный
ранее фрагмент из романа А. К. Толстого «Князь Серебряный»).
Важное место занимают портреты, причем двойная точка зрения на них передана довольно сложным способом. Так,
например, когда Саймон рисует Джулию на замерзшем стекле, ему кажется, что «набросок получился неплохим» (С. 189),
но Джулии не понравилось, потому что рисунок показался ей
незаконченным. «…это же манера двадцатого века, — понимает Саймон, — для Джулии и ее современников она непонятна,
как запись шифром, да это и есть запись шифром» (С. 190–191).
Историческое время создают исторические справки и комментарии; в «Меж двух времен» они иногда оказываются в сносках (с. 204 о статуе Свободы); их «авторство» неясно — это сноски Саймона? издателя, о котором в романе ничего не сказано?
фрагменты авторского плана?
Как и в классическом авантюрно-историческом романе,
здесь оказываются важны описания ритуалов; большей частью — «маленьких церемоний», как, например, общая проверка часов во время спуска красного шара на здании «Вестерн
юнион телеграф Ко» (С. 210).
Еще одна важная композиционно-речевая форма — философские диалоги, о которых мы уже упоминали, характеризуя
экспериментальную сюжетную линию. В этих диалогах решаются философские проблемы, и в спорах персонажей испытывается философская идея, лежащая в основе произведения. Такой
идеей в «Меж двух времен», как мы уже говорили, стало вмешательство в историю, ее исправление. Саймон полемизирует
и с доктором Данцигером, и с Рюбом, и с Эстергази. Эти проблемы он обсуждает также с Кейт и Джулией. В каждом из диалогов решается один из аспектов сложной проблемы.
Нельзя обойти вниманием такие композиционно-речевые
формы, как «научные фрагменты»; именно наличие этих частей
и позволяет называть роман «Меж двух времен» «научной фантастикой». Центральный «научный фрагмент» — рассказ доктора
68

Брандис Е. Джек Финней меж двух времен. С. 9–10.
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Данцигера о возможности перемещения во времени, которое
он сравнивает с рекой. Точка отсчета этого открытия — теория
Эйнштейна: «Однажды он (Эйнштейн — Е. К.) заявил, что наши
концепции времени в значительной мере ошибочны. И я ни
на минуту не сомневаюсь, что и на сей раз он прав» (С. 67).
Еще одна композиционная форма — вставные тексты — прямо приводит нас к обсуждению «зоны построения литературного
образа», смысловой границы между нашим эмпирическим миром и миром героев романа.

Смысловая граница между изображенным
и реальным миром
В тексте «Меж двух времен» мы находим значительное количество различных вставных текстов — от газетных заметок до
рисунков, фотографий, набросков героя. Все они, безусловно,
рассчитаны на то, чтобы создать у читателя иллюзию достоверности. Так, о пожаре, во время которого Саймон и Джулия едва
не погибли, мы читаем в репортаже «Нью-Йорк Таймс» за 1 февраля 1882 года (отметим также, что даты даны в романе точно
по календарю). Также по газетной заметке мы узнаем о собрании «Филармонического общества», где герои встречают миссис Кармоди, только что узнавшую о гибели мужа.
Той же цели служит, как мы уже отметили, форма основного
повествования — рукопись главного героя. Она создает «правдивый рассказ о том, чего не было» (С. Снегов).
Таким образом, роман «Меж двух времен» соотносим с классическим вариантом авантюрно-исторического романа — он
имеет авантюрный сюжет (циклическая схема), действие происходит в прошлую эпоху, которая изображается как с внутренней, так и с внешней точек зрения.
Здесь повторяется смысл классического варианта жанра,
о котором пишет Н. Д. Тамарченко: «…испытание на тождество, присущее, вероятно, в той или иной форме и степени всем
разновидностям авантюрного жанра, в данном случае выявляет
устойчивые начала, обеспечивающие сохранение основных человеческих ценностей в кризисные моменты истории»69.
Какие структурные особенности трансформируются в этом
романе?
69
Тамарченко Н. Д. «Капитанская дочка» Пушкина и жанр авантюрноисторического романа. С. 129.
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Историческое время становится обратимым, и это позволяет поставить героя перед лицом таких испытаний, каких в классическом варианте жанра не может быть (возможность «конца истории»). При этом не только герой, но и все человечество
испытывается на тождество себе самому, своей человеческой
природе. Изображен научный эксперимент, и с разных сторон
в философских диалогах обсуждается потенциальная проблема
вмешательства в исторический ход событий; не просто физическая возможность, а моральное право вершить судьбу человечества в прошлом, настоящем и будущем.
Несмотря на то, что связь с классическим авантюрно-историческим романом в известных нам работам не отмечалась, все
же в специальной литературе есть интересные выводы о жанре.
В начале этого раздела мы говорили о чертах мелодрамы, которые обнаружил в романе Дж. Сибрук. Но, пожалуй, самую важную связь отметил Е. Брандис, назвав сначала роман «гибридным» (он «в такой же мере социально-психологический, как
и научно-фантастический»70), а затем соотнеся его с «классической» традицией литературы: «Джек Финней остается зорким
художником, опирающимся на большую традицию английского и американского классического романа»71.
«ВРЕМЯ ДЛЯ МЯТЕЖНИКА» («A REBEL IN TIME»)
Г. ГАРРИСОНА И КРИМИНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Как уже отмечалось, авантюрно-философская фантастика
ХХ века не просто заимствует и трансформирует традиционные
литературные жанры, но и успешно сочетает их между собой.
Так происходит в романе известного американского писателяфантаста Г. Гаррисона «Время для мятежника», анализу которого посвящена настоящая глава. В оригинале роман называется «A Rebel in Time» («Восстание во времени»).
Роман Г. Гаррисона отчетливо делится на две части, каждая
соответствует определенной жанровой традиции. Первая часть
построена в традициях криминальной литературы расследования (в большей степени здесь прослеживаются черты полицейского романа), а вторая — ближе к собственно фантастическому
авантюрно-историческому роману. Их соотношение таково, что
70
71

Брандис Е. Джек Финней меж двух времен. С. 8.
Там же. С. 14.
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позволяет сделать вывод о «поглощении» криминальной части
исторической, но с трансформацией обеих жанровых традиций.
Начнем анализ с прояснения того, что такое криминальная литература и, в частности, полицейский роман. Н. Н. Кириленко рассматривает криминальную литературу как часть
авантюрной и выделяет особый подвид — «криминальную литературу расследования»72. Жанры криминальной литературы
выделяются следующие: шпионский роман, полицейский роман, классический детектив, авантюрное расследование, расследование жертвы.
Остановимся на полицейском романе. Н. Н. Кириленко
и О. В. Федунина, сопоставляя его с классическим детективом,
выделяют следующие жанровые особенности. В основе полицейского романа — сюжет расследования. Его герой — «профессиональный полицейский или команда профессионалов
различного профиля»; в центре команды — обязательно «профессионал с выдающимися (но не гениальными) способностями, которые помогают, сополагаются с профессией». Герой не
может быть гротескным, его внешний вид, как правило, довольно обычен, но он «терпеть не может притворяться и переодеваться, делает это по профессиональной необходимости;
играть и шутить не любит». Герой в большинстве случаев в хорошей физической форме, поэтому зачастую сам задерживает
преступников. В полицейском романе важны детали быта, герой вынужден выполнять обычные рутинные домашние дела.
Преступление он воспринимает как нарушение нормы. Его раскрытие — это всегда результат проницательности и добросовестности сыщика. Задержание преступника «часто подчеркнуто
трудное и опасное»73. В субъектно-речевой сфере в полицейском
романе часто встречаются «лекции эксперта» и вообще профессиональная лексика.
Очевидно, что многие элементы описанной жанровой структуры полицейского романа мы можем наблюдать и во «Времени для мятежника».
72
Кириленко Н. Н. Жанровый инвариант и генезис классического детектива: дис. … канд. филол. наук. М., 2016. С. 32.
73
Кириленко Н. Н., Федунина О. В. Классический детектив и полицейский
роман: к проблеме разграничения жанров // Новый филологический вестник.
2010. № 3 (14). С. 20–31.
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Традиции криминальной литературы
и полицейского романа во «Времени для мятежника»
Сюжет романа «Время для мятежника» распадается на две
части, определяемые разными пространственно-временными
сферами: первая часть событий проходит в середине ХХ века,
вторая — в 1859 году.
Первая часть ближе всего к полицейскому роману, хотя здесь
есть и отголоски шпионского романа. Он отличается от полицейского тем, что его основу «составляет политическая интрига»74, секретные события международного характера. Такой
оттенок шпионского романа проявляется, когда о преступлении Мак-Каллоха еще ничего не говорится, а речь идет лишь
о подозрении. Особая служба — КССС («Кто сторожит самих
стражей» — «Quis custodiet ipsos custodes») проводит операцию
«Джордж» по проверке полковника. Он отвечает за охрану секретного государственного проекта «Гномен», где ведутся разработки машины времени. Основание для подозрения — скупка
золота Мак-Каллохом. Проверка поручена главному герою —
Трою Хармону. Он является сотрудником военной полиции,
затем — военной разведки, т. е. занимается расследованием
профессионально. Адмирал Колонн относит Троя к людям, «которые присягу ставят выше личных отношений или карьеры»75.
Второе событие «криминальной» части романа — убийство
двух молодых женщин, в котором подозревают того же МакКаллоха. Затем следует убийство ассистента Харпера, работавшего в проекте «Гномен»; и, наконец, исчезновение самого Мак-Каллоха.
В результате расследования Трой узнает об изобретении машины времени и выдвигает невероятную гипотезу — Мак-Каллох
совершил переход в прошлое, в 1859 год. Учитывая его заметную
ненависть к афроамериканцам, предполагается, что эпоха выбрана не случайно — это канун Гражданской войны. Основная цель
Мак-Каллоха, по умозаключениям Троя, — помочь армии Юга
в борьбе против Севера и сохранить в Америке рабовладение,
т. е. изменить историю в лучшую, с его точки зрения, сторону.
74
Саруханян А. П. Шпионский роман // Энциклопедический словарь английской литературы ХХ века. М., 2005. С. 503.
75
Гаррисон Г. Время для мятежника // Гаррисон Г. Туннель во времени: фантастические романы. М.: Эксмо, 2006. С. 448. Здесь и далее страницы цитируемого фрагмента даются в тексте в круглых скобках по этому изданию.
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Второе дело — убийство двух девушек — Трой расследует
вместе с лейтенантом Андерсеном. И здесь включается мотив,
объединяющий личную и профессиональную заинтересованность Троя Хармона, т. е. «моральные соображения» — расовая
дискриминация. Трой Хармон — афроамериканец, и это подчеркивается с самых первых страниц романа. В самом начале,
когда герой едет в метро, дается его портрет: глядя на спутницу, Трой «выдал ей улыбку с рекламы зубной пасты: растянул
губы, и белоснежные зубы ярко засияли на фоне темно-коричневой кожи» (С. 442). В завуалированной форме Троя предупреждают о том, что адмирал, под руководством которого он
будет выполнять секретное задание, вероятно, несколько склонен к расизму, т. к. в штате его учреждения только белые сотрудники, а кроме того, «адмирал — старый морской волк, кончил
Аннаполис, служит очень давно» (С. 445). Как известно, Аннаполис — это столица штата Мэриленд в США; здесь находится Морская академия США. Первоначально город активно развивался благодаря работорговле, однако его экономика
и благосостояние сильно пострадали в результате отмены рабства после окончания Гражданской войны и уже никогда не восстановились в прежнем объеме. Из этого легко сделать выводы
о социально-политической атмосфере города и предпочтениях
его жителей.
Третье преступление становится необходимым шагом, который приводит Троя Хармона в лабораторию «Гномен» и позволяет связать гипотезу, объясняющую серию преступлений,
с машиной времени.
Первоначально задача героя формулируется им таким способом: «Мак-Каллох — вор и убийца, и пока я его не поймаю,
я занимаюсь только этим и ничем другим» (С. 519).
В этой части романа мы находим элементы «процедуры»
расследования, типичной, скорее, не для жанра полицейского романа, а для шпионского: это, например, описание допроса-беседы капрала Мендеса (Чучо), эпизоды тайного проникновения в жилище подозреваемого, слежка за Мак-Каллохом,
доклады Троя (преимущественно устные). Фрагменты, связанные со вторым преступлением, ближе к полицейскому роману. Однако здесь Трой уже подключается к расследованию,
а не сам проводит его, поэтому «процедура» расследования подробно не описана.
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При этом, расследуя второе преступление, лейтенант Андерсен и Трой Хармон позволяют себе обойти служебные нормы, что может быть характерно для полицейского романа. Так,
например, незаконное проникновение в жилище Мак-Каллоха
с помощью изготовленных КССС ключей сопровождается диалогом Троя и Андерсена, где последний говорит: «Мы расследуем дело об убийстве. Без тебя я бы эту дверь просто взломал. Открывай и отойди в сторону» (С. 480). А отдавая приказ вскрыть
сейф, добавляет: «Так что ломай эту хреновину, а законностью
озаботимся потом» (там же).
Как элемент жанровой структуры полицейского романа можно рассматривать и описание полицейского участка, причем
с явной отсылкой к стереотипам этого жанра: «Полицейский
участок обставлен в современном стиле — без всяких деревянных панелей, примелькавшихся в телесериалах» (С. 476).
Все сказанное позволяет нам говорить, что во «Времени для
мятежника», безусловно, используется традиция криминальной литературы. Что дает включение жанровых элементов полицейского романа, какой новый смысл они вносят? Наиболее
очевидный ответ заключается в том, что события полицейского
романа являются своеобразной мотивировкой путешествия во
времени. Однако нетрудно заметить, что по объему «полицейская» часть «Времени для мятежника» довольно внушительная,
занимает почти половину всего романа, т. е. явно играет не служебную роль, а относительно самостоятельную.
Как мы уже отметили, события «полицейской» части спроецированы на более широкую историческую перспективу, приобретая во второй части национально-исторический масштаб.
И в этом смысле соотношения двух жанровых традиций заставляют нас говорить о понятии нормы, характерном в большей
степени для криминальной литературы, нежели для исторической. В криминальной литературе на стороне нормы, которая
нарушена и которую нужно восстанавливать, находится полицейский, сыщик; на стороне не-нормы — преступник. Это соотношение, отражаясь в исторической перспективе «Времени
для мятежника», раздвигает границы понятия нормы. Теперь
в романе противопоставляются свободное государство для всех
(норма), рабство и рабовладение (не-норма).
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Сюжет и пространство в романе
Вторая часть романа, связанная с первой образом главных
героев — Троя и Мак-Каллоха, а также сюжетом расследования
и темой освобождения афроамериканцев, описывает события
в ином времени — в середине XIX века, в 1859 году.
События, происходящие в первой части, во второй проецируются на национально-исторический фон — Гражданскую войну США, войну Севера и Юга за отмену рабовладения и освобождение черного населения.
Преступление Мак-Каллоха теперь направлено не против
отдельных личностей — Марианны или Харпера — а против
армии Севера и всего черного населения. Соответственно, меняется и масштаб устремлений Троя Хармона: «Он (Мак-Каллох — Е. К.) принес сюда этот пистолет, чтобы рабовладельцы
выиграли войну. Чтобы изменилась история. Этого нельзя было
допустить» (С. 607). Таким образом, личное противостояние
Мак-Каллоха и Троя Хармона продолжается, но приобретает
более значительный масштаб. Это уже не просто личное столкновение белого офицера с черным военным, это противостояние сторонника рабства и сторонника свободы.
Когда Мак-Каллох погибает, Трой снова меняет свою цель,
становящуюся еще более значительной. Он говорит: «Мы должны разбить врага» (С. 620) и «Я хочу увидеть конец войны и тот
мир, который наступит потом» (С. 622).
Таким образом цель главного героя становится все более
глобальной; однако, по сравнению с романом «Меж двух времен», она ограничивается лишь народом Соединенных Штатов Америки.
Сюжет второй части построен по циклической схеме, но,
как и в романе Дж. Финнея, здесь заметна инверсия двух миров — «своего» и «чужого». «Свой» мир — это Вашингтон, США,
ХХ век. Когда Трой Хармон перемещается с помощью машины
времени в прошлое, в 1859 год, он оказывается в том же самом
месте, которое, однако, имеет совсем другие приметы. Разница между этими пространствами показана с точки зрения героя.
Вот лишь некоторые сравнения: «Город, конечно, был гораздо
меньше того расползшегося по сторонам мегаполиса, в который
он превратится через столетие. … Но больше всего поражало отсутствие в уличном движении моторов. Улицы забиты лошадьми, повозками и пешеходами. Сколько лошадей! Резкий запах
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конского навоза забивал все остальные, даже аромат горящего
дерева из печей, примешиваясь к паровозному дыму возле железнодорожной станции» (С. 560); «Капитолий издали казался
очень похож сам на себя. Однако пригородов на границе с Вирджинией не было совсем. На месте Вашингтонского национального аэропорта сверкала вода болот и качалась осока. Там,
где будет Пентагон, на зеленом лужке паслись коровы (С. 561).
Нетрудно заметить, что для описания выбираются наиболее известные части города или строения — Капитолий, Пентагон, Вашингтонский национальный аэропорт, Бруклин. В центре внимания героя, воспринимающего образ города прошлого,
оказываются даже не люди, а здания и транспорт. Удивление вызывают лошади и повозки, а самое главное — полное отсутствие
регулирования транспортного потока. Эта черта города XIX века
наиболее резко дисгармонирует с представлением о городском
транспорте в ХХ веке. Трой чувствуют шум и запах, город чужой эпохи он воспринимает физиологически («Резкий запах
конского навоза забивал все остальные…»). Такое «физиологическое» восприятие города, а вместе с ним — и истории, тоже
оказывается чрезвычайно важным. Это человеческое, биологическое, буквальное ощущение чужого времени. История как бы
пропускается через человека, приобретает человеческие глаза,
уши, органы обоняния; предстает в бытовых повседневных деталях, через уличный шум, цвет, запах и т. п.
ХХ век показан для Троя «своим», безопасным. Так, в самом
начале отмечается, что даже «о Гарлеме он знал примерно столько же, сколько об обратной стороне Луны» (С. 443). Гарлем —
округ Нью-Йорка, и, судя по справочникам, в начале ХХ века
из курортного «голландского» местечка он превратился в район, заселенный афроамериканцами, т. к. в большинстве других
мест им запрещали селиться. Здесь почти сразу возрос уровень
преступности (убийства совершались в 6 раз чаще, чем в среднем
по стране) и количество наркоманов (70% от всех наркоманов
Нью-Йорка)76. Трой же, и это подчеркивается в романе, «вырос
в Квинсе, улица Южная Ямайка, — чистый, безопасный (курсив
мой. — Е. К.) район для среднего класса, добротные дома и зеленые деревья» (там же).
76
Гарлем // United States of America [Electronic resources]. URL: http://statesof-america.ru/new-york-city/garlem.shtml (дата обращения: 24.08.2015).
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Прошлая эпоха в романе становится для героя «чужим»,
опасным миром. Чувство страха, которое испытывает Трой Хармон в рабовладельческой Америке, в Вашингтоне, он сравнивает с тем, что испытал на войне во Вьетнаме, и последнее — было
менее страшным: «Им овладел страх, которого он не испытывал
еще никогда в жизни. Даже тогда, когда оказался отрезанным от
своей роты на территории противника. Он и сейчас был на территории противника. В своей собственной стране — но она не
была его страной. Еще не была» (С. 548).
Опасность чужого для героя мира передана и с помощью мотива временной смерти. Сначала Трой прячется в кустах у Старика, с которым встретился почти сразу после перемещения
из ХХ века. Изображение героя очевидно напоминает изображение мертвеца: «Под кустами было жарко. Раскаленный воздух не шевелился, мухи терзали немилосердно. Трой заставил
себя вздремнуть, но мухи заползали в нос и в рот… К сумеркам у Троя раскалывалась голова от гудящей боли. Шевелиться он не решался» (С. 549). Другое его временное прибежище
явственно напоминает могилу: «Большая бочка для патоки наклонялась в сторону, освобождая вход. За ним в песчаной почве была выкопана пещерка, укрепленная стволами деревьев,
а стены удерживали расщепленные бревна. Из них же был сделан настил, приподнятый над сырым грунтом. Еще там был
ночной горшок, кувшин с водой и огарок свечи на поставце.
И все» (С. 555).
Опасность чужого времени и мира создается также встречей
с разбойниками, преследованиями Мак-Каллоха и военными
действиями, а также событиями подслушивания и подглядывания, погони, похищения и т. п. — т. е. целой цепью авантюрных мотивов.
Итак, чужая эпоха для героя — это XIX век, тот мир, в котором происходят авантюрные и опасные события. Однако с течением времени происходит ценностная инверсия циклического
сюжета: «чужой» мир становится «своим»: «Теперешняя жизнь
во многом ужасна, но это моя жизнь» (С. 622); «Но я понял, что
мой мир здесь. И эти люди — мой народ» (С. 619).
Происходит укоренение героя в XIX веке, и это изображено
с помощью тех же мотивов крови, еды, переодевания, что и в романе «Меж двух времен». Ту же функцию выполняет тема дружбы, которая замещает собой тему любви.
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Особенно подробно в романе описано переодевание Троя;
этот фрагмент мы находим еще в первой части. Вот как герой
готовится к отправке в 1859 год: «Предмет за предметом он надел новую одежду. Хлопковое исподнее до лодыжек, грубые штаны. Хлопковая рубашка и бесформенная куртка, разорванная
на плече и зашитая. Заплаты на локтях другого цвета. Стачанные вручную высокие ботинки с грубыми подошвами на гвоздях, хорошо стоптанные и пыльные. Комплект завершился старой широкополой соломенной шляпой с обвисшими краями…
Собравшись на выход, Трой увидел себя в зеркале и застыл.
На него смотрел неизвестный. Это был не маскарад — это было
настоящее. Плотного сложения негр в здорово поношенной
одежде. Там, куда он собирался, люди одевались именно так.
Ни нейлонового белья, ни застежек-молний, ни автомобилей
или самолетов. Другой век» (С. 542).
Укоренение в эпохе изображается также с помощью мотива
еды: «Ветчина была жилистой и плохо провяленной, но Трой
не привередничал и запивал ее водой со сладковатым привкусом» (С. 553).
Мир XIX века становится для Троя полностью своим только
тогда, когда он принимает решение помогать аболиционистам
и выступает на стороне Джона Брауна в походе на Харперз-Ферри. Участие в этой битве, которую один из персонажей называет
«бойня», заставляет Троя ощутить чувство буквально «кровной
причастности». Причастность эпохе выражается как прямо —
в словах Троя во время мятежа Джона Брауна («И он почувствовал, что не может оставаться безучастным среди этих хороших
парней, идущих на самоубийство», С. 595), так и косвенно, в использовании мотива крови: см., например, такой фрагмент эпизода о действиях Троя после боя уже в 1863 году: «Вода недавно
закипела и, когда Трой вылил ее себе на руку, была еще горячей. Она обожгла открытую шрапнельную рану, и между обрывками мышц снова показалась кровь» (С. 614).
Примечательно использование стилистического приема передачи «освоения» героем «чужого» мира — переход от местоимения «он» к собирательному местоимению «они»; см.: «Быстро выяснилось, что записаться в армию не так просто, как ему
представлялось. Черные не требовались — только как денщики
или землекопы. Он (здесь и далее в этой цитате курсив мой. —
Е. К.) не смирился. Понадобился год тяжелой работы и изряд-
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ная толика денег полковника, чтобы создать в Бостоне первый негритянский батальон — Первый Массачусетский полк
цветных добровольцев. Денег на пробивание идеи и на взятки отцам города ушло не меньше, чем на снаряжение. Но работа была сделана, а это самое главное. К началу войны они были
готовы. И они воевали — и как воевали! — и погибали» (выделено мной — Е. К.) (С. 615).
Такая причастность к событиям прошлого заставляет героя
сменить точку зрения с внешней на внутреннюю, интериоризовать свои знания истории, т. е. «оживить» ее: «Он знал историю по книгам, а сейчас начинал чувствовать ее собственной
шкурой…» (С. 548).
Наряду с мотивом крови появляется и мотив дружбы Троя
Хармона с Робби Шоу и бойцами «черного батальона», которых Трой называет «братство». Как мы уже отметили, в романе «Время для мятежника» совсем нет любовной линии. Еще
в начале, в первой части романа, заходит речь о личной жизни главного героя и выясняется, что его жена умерла. Специфика личного восприятия истории заключена в осознании
его исторической миссии: «Просто я взялся за это дело. Однажды я видел полковника, и он мне не понравился. Потом
я видел, что он натворил, и знаю, что дальше будет еще хуже.
Кто-то должен встать у него на дороге. И похоже, что этот
“кто-то” — я» (С. 543).
Таким образом, решение Троя Хармона остаться в XIX веке
не означает обрыва циклического сюжета на приключениях героя в «ином» мире, но, наоборот, показывает завершенность основной сюжетной линии, т. к. сюжетный цикл разворачивается
в обратную сторону. Но такая ценностная инверсия дается герою с трудом. Даже заранее зная, что ему не вернуться обратно
(«Дорога была в один конец», С. 612), Трой, тем не менее, глубоко переживает невозможность возвращения: «Шоу поймал
остановившийся взгляд Троя и понял, что тот видит не дорогу и не деревья вокруг, а навеки утраченный собственный мир,
который уже никогда не увидеть наяву» (С. 614).
Любой авантюрный сюжет, как мы отмечали, предполагает
событие испытания героя. Для исследуемого романа не актуальна божественная роль героя, какую вынужден играть Саймон Морли в «Меж двух времен». Несмотря на то, что кругозор Троя также двойной, объединяющий в себе две эпохи, тем
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не менее прогностическая функция такого кругозора лишь намечена. Так, Трой предупреждает Робби Шоу не сопровождать
его на Харперз-Ферри («Ничего хорошего из этого не выйдет»,
С. 592) и также предупреждает Джона Брауна о провале восстания. Ни тот, ни другой предупреждению не внемлют. В финале
романа, кроме того, возможность провидения у Троя утрачивается; появляются данные об изменении истории или о появлении альтернативного мира.
Философскому испытанию идеи также уделено не слишком
много места. В тексте приведены лишь небольшие фрагменты
рассуждений главного героя о необходимости или невозможности вмешательства в исторический процесс.
И в этом тоже проявляется специфика романа «Время для
мятежника». Главный герой здесь вмешивается в историю, однако вовсе не для того, чтобы ее изменить, а для того, чтобы, наоборот, сохранить status quo77.
Как и в «Меж двух времен», испытание идеи в произведении
Г. Гаррисона прочно связано с именем Эйнштейна: «Единая
теория поля выросла из общей теории относительности Эйнштейна» (С. 487). Однако образа «Время-река» в этом романе
нет; его заменяет образ дороги. Этот образ полисемантичен; он
имеет как буквальное, так и символическое значение. Рассмотрим его подробней.
Произведение (первая сюжетная часть) начинается с описания конкретной физической дороги: «Главная Окружная дорога
бетонным кольцом опоясывает столицу Соединенных Штатов
Америки. Шестью рядами широко разливается она среди лесов
Вирджинии, захватывает спальные кварталы Александрии и через Потомак перебрасывается в Мэриленд» (С. 437).
Путешествие Троя в «чужом» для него мире (вторая сюжетная часть) также начинается с дороги (дорога = путешествие):
«Он взял шляпу под мышку, поднял чемодан и вышел. Дорога
начиналась» (С. 542).
Слово «дорога» употребляется в романе и в «обычном» значении направления, например: «Облака рассеялись, ночное
77
Отметим, что выражение status quo в полном варианте выглядит так —
«in statu quo res erant ante bellum» и фиксирует определенное довоенное положение дел в государстве. Имея в виду историческую инверсию в фантастическом
авантюрно-историческом романе, правильнее было бы сказать «in statu quo res
erant post bellum».
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небо усыпали звезды. Дорога стала западней» (С. 550); или
«С дороги, откуда он пришел, послышались голоса и стук копыт» (С. 548) и т. п.
Можно отметить еще одно значение мотива дороги. В романе «Время для мятежника» это организация переброски негров-рабов с Юга на Север. Старик, который укрыл Троя в своей
хижине, сообщает: «Выйдешь оттуда и пойдешь, куда я скажу. Я свяжусь с Дорогой, и пусть они с тобой возятся» (С. 549);
«…Дорога занимается важной работой, помогая бегству рабов
на Север» (С. 553).
Примечательно, что позывные спецслужбы ХХ века, следящей за Мак-Каллохом, также имеют в своем составе слово «дорога»: «“Дорога-1” к “Дороге-2”. Джордж уезжает со стоянки
и сворачивает к югу, на Мак-Артура. Принимай его. Прием. —
Принимаю. Конец связи» (С. 440).
Получается, что образ дороги далеко не случаен в романе
и, безусловно, в некоторых из перечисленных значений является хронотопом.

Художественное время
Сейчас нам нужно охарактеризовать систему художественного времени в романе Г. Гаррисона, сочетающую все возможные формы.
Во-первых, это форма природно-циклического времени.
Действие начинается ранней осенью («…явно равнодушный
к первым проблескам багрянца и золота в листве осеннего
леса» (С. 437); «Небо хлестало тропическим ливнем. Несмотря на конец октября, воздух был парной и душный, — одна
из причин, по которой Вашингтон имел прозвище “Туманная дыра”» (С. 449). Прибытие Троя в XIX век отмечено точной датой — 1 августа 1859 года. Далее упоминается и время суток («на рассвете», «на следующий день после полудня»,
(С. 565), «время приближалось к трем часам утра, и ночь застыла в тишине», С. 573). Встреча с Джоном Брауном состоится в точный исторический момент — 14 октября 1859 года,
перед наступлением на Харперз-Ферри («В ночь на пятнадцатое октября буря утихла, и наступил спокойный и свежий
рассвет», С. 593).
5 ноября 1859 года Трой пишет отчет в ХХ век; следующее
указание «природного» (и одновременно исторического вре-
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мени — заглавие 36-й части «Первое июля 1863 года») — указание на близкое окончание Гражданской войны и на битву при
Геттисберге.
Отметим, что наиболее важные события в романе происходят на рассвете. А. Б. Есин пишет о символике природно-циклического времени: «Возникли давно и составляют устойчивую
систему эмоционально-символические значения: день — время труда, ночь — покоя или наслаждения, вечер — успокоения и отдыха, утро — пробуждения и начала нового дня (зачастую — и начала новой жизни)»78. С «новой жизнью» в романе
связан и описываемый период в судьбе главного героя, и одновременно — подготовка нового этапа в истории страны, Гражданской войны.
Также в романе мы находим формы биографического времени двух главных героев — Троя Хармона и полковника МакКаллоха, судьбы и личности которых раскрываются во взаимной
связи, которую интуитивно, не понимая ее природы, ощущает
Робби Шоу: «Какова же могла быть связь между человеком со
столь высоким положением в обществе и негром, который его
выслеживал?» (С. 571).
М. М. Бахтин пишет о биографическом времени как о двупланном образовании; один план — это «ограниченный, неповторимый и необратимый» жизненный процесс, своеобразный
фон, на котором выступает другой — крупный план: отдельные
моменты этого жизненного процесса, события. Биографическое
время обязательно включается в историческое, т. к. «биографическая жизнь невозможна вне эпохи, выходящая за пределы единичной жизни длительность которой представлена прежде всего
поколениями. … Поколения вносят совершенно новый и чрезвычайно существенный момент в изображаемый мир, вносят соприкосновения разновременных жизней»79.
«Соприкосновение разновременных жизней» показано в романе «Время для мятежника» буквально; а потому мы обнаруживаем в романе сопряжение форм биографического и исторического времени. Наиболее яркий пример этого — эпизод
78
Есин А. Б. Время и пространство // Введение в литературоведение. Литературное произведение: Основные понятия и термины. М.: Высш. шк.; Издательский центр «Академия», 1999. С. 53.
79
Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979.
С. 196–197.
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встречи Мак-Каллоха и Троя после разгрома оружейного завода, когда Трой говорит о том, что поломал «бредовый план»
Мак-Каллоха по достижению победы южан и сохранению рабства в США. Мак-Каллох отвечает: «Он не настолько бредовый,
Хармон. (…) Временная задержка. Но время еще есть. — До апреля шестьдесят первого, и все. — На твоем месте я бы об этом
не беспокоился, твое время кончается прямо сейчас» (курсив
мой. — Е. К.) (С. 605).
Форма исторического времени — неотъемлемая часть исторического романа, в том числе в его фантастической разновидности, к какой и принадлежит «Время для мятежника». Если
в классическом историческом романе (или в любом другом,
где есть форма исторического времени) «точка зрения субъекта, перемещаясь по линии времени, либо конструирует уже исчезнувшие неповторимые явления, либо фиксирует наличное
в настоящем, либо предвидит реальное (подготовляемое сегодня) будущее»80, т. е. совершает умозрительный, мысленный
переход во времени, то в фантастической разновидности исторического романа персонаж может в дословном значении перемещаться во времени.
Все это приводит к новому соотношению категорий случая
и необходимости, нежели в классическом историческом романе.

Случай и необходимость
Категории случая и необходимости — это характеристики
событий и сюжета как последовательности событий81. Конечно, эти характеристики могут иметь противоположные значения при смене точки зрения: то, что герой может считать случаем, на самом деле оказывается необходимостью — с точки
зрения автора произведения; и наоборот — предопределенное
на первый взгляд событие может оказаться случайным в цепи
дальнейшего их развития.
Не следует путать предопределенность и случай в реальной жизни и в художественном произведении. Следуя теории
Ю. М. Лотмана о двух процессах — динамическом («взрывном»)
и постепенном, можно сказать, что «выбор будущего реализу80
Тамарченко Н. Д. Историческое время // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. С. 88–89.
81
Тамарченко Н. Д. Случай и необходимость // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. С. 236–237.
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ется как случайность»82. Однако «дальнейшее развитие как бы
возвращает нас… к исходной точке взрыва. Произошедшее получает новое бытие, отражаясь в представлениях наблюдателя.
При этом происходит коренная трансформация события: то,
что произошло… случайно, предстает как единственно возможное»83. «Взгляд историка, — пишет Ю. М. Лотман, — это вторичный процесс ретроспективной трансформации»84. То, что
Лотман пишет об историке, можно спроецировать и на автора
исторического романа: «Историк смотрит на событие взглядом,
направленным из настоящего в прошлое. Взгляд этот по самой
своей природе трансформирует объект описания. Хаотическая
для простого наблюдателя картина событий выходит из рук историка вторично организованной. Историку свойственно исходить из неизбежности того, что произошло. Но его творческая
активность проявляется в другом: из обилия сохраненных памятью фактов он конструирует преемственную линию, с наибольшей надежностью ведущую к этому заключительному пункту»85. Таким образом, в художественном историческом времени
«все события, независимо от их размещения в пространстве, находятся в одном (временнóм) ряду, причем их последовательность предполагает не только учет хронологии, но и выявление
причинности»86.
Соотношение событий, необходимых для сюжета, и в целом — для судьбы и оценки героя, и случайных, вариативных,
различно в разных произведениях. Для исторического романа
характерно следование реальной хронологии описываемых исторических событий, включение в произведение тех событий
(«неотменимых вех», по Н. Д. Тамарченко), действительность
которых подтверждена разного рода документами. Так, в романе «Время для мятежника» такими «неотменимыми вехами» становятся события Гражданской войны в США 1861–1865 годов:
подготовка войны Севера и Юга, выступление Джона Брауна
и нападение на завод в Харперз-Ферри; деятельность аболиционистов по переправке рабов с Юга на Север и т. д. Большинство
Лотман Ю. М. Культура и взрыв // Лотман Ю. М. Семиосфера. С.-Пб.:
«Искусство — СПБ», 2001. С. 22.
83
Там же. С. 23.
84
Там же. С. 25.
85
Там же.
86
Тамарченко Н. Д. Историческое время. С. 88.
82
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этих событий при описании сохраняют близость к реальной основе (даты, имена и портреты исторических деятелей и т. п.);
т. е. это те события, которые характеризуются понятием «необходимость».
Однако в романе «Время для мятежника» само понятие необходимости приобретает иной характер; и прежде всего потому, что Трой Хармон (и некоторые другие персонажи), а не
только автор, наперед знают, что необходимо должно произойти
в будущем, т. е. сами могут оценить событие как неотменимое:
«Он не сказал Шоу, что Джон Браун и все, кто выжил, предстали перед судом и были повешены. Это должно случиться через
несколько месяцев» (С. 609).
Герои, кроме того, знают свою судьбу и ее будущую оценку: «Особо следует отметить старшего сержанта Троя Хармона, который возглавил контратаку на Калис-Хилл, принесшую
победу» (С. 620).
Необходимость как характеристика события, таким образом, входит в кругозор героя, но все же в целом не отменяется:
в романе сроки Гражданской войны остаются те же, нападение
на Харперз-Ферри происходит в исторически известные сроки.
Но это не столь важное отличие фантастического варианта исторического романа от классического: знать, какое событие случайно, а какое — необходимо. Важнее другое: в фантастическом романе возможно отменить необходимость
уже произошедшего события, редуцировать предопределенность. Так, например, в прощальном разговоре с Роксаной
Делькур Трой говорит: «И не стоит беспокоиться о том, что
случится завтра. Книга может ошибиться, потому что историю можно изменить… Помнишь нападение Джона Брауна
на Харперз-Ферри? Помнишь. Что в учебниках по этому поводу написано? Уцелевшие схвачены и приговорены к смерти,
верно?.. А ты помнишь, что случилось с заводом?.. Взрыв раз
и навсегда разрушил планы Мак-Каллоха. — Разрушил, верно. Но я по истории был в школе первым и точно помню, что
в Харперз-Ферри не было разрушений. Нападавших схватили, а оружейный завод им взять не удалось. Это история, которую помню я. И вот еще что. На деньги Мак-Каллоха я за год
до войны организовал батальон добровольцев-негров… Однако, по моим учебникам черные батальоны впервые появились
гораздо позже» (С. 621).
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Таким образом, во «Времени для мятежника» поднимается
проблема иной — альтернативной — истории, которая снова во
многом зависит от личной инициативы героя и от случая и не
скована жесткими рамками предопределенности последующих
событий. И герой, и его мир в результате инициативы и вмешательства героя в историю перестают совпадать сами с собой. Отсюда — рассуждения персонажей об альтернативных мирах как
объяснение образа несовпадающих друг с другом реальностей.
Эта проблема в романе «Время для мятежника» не решена.
С одной стороны, герой упоминает о расхождении данных учебника и реальности (приведенная цитата выше), а с другой — парадоксальность встречи с Роксаной Делькур никак не объясняется: сначала собеседники приходят к выводу, что история
изменилась и «значит, теория альтернативных миров справедлива» (С. 621), но ведь следствие этой теории — невозможность
встречи Троя и Роксаны Делькур.
Как бы то ни было, отмена предопределенности исторического события в фантастическом варианте жанра создает образ
«неготовой» истории и повышает роль личной инициативы героя и других персонажей. В своем пределе фантастический авантюрно-исторический роман, видимо, может стать произведением об «альтернативной истории».

Система персонажей в романе
Как мы уже отметили выше, форма биографического художественного времени в романе построена на сопоставлении
двух основных персонажей — полковника Мак-Каллоха и Троя
Хармона.
Образы этих персонажей противопоставлены. Судьба и характер Мак-Каллоха раскрываются в обратной перспективе:
сначала мы узнаем о нем тот миф, который полковник распространял сознательно и который не соответствует действительности: благородное происхождение, высокие интеллектуальные
возможности, спокойствие и выдержанность. Затем приводятся точки зрения других персонажей, из которых и складывается цельный образ персонажа.
Во-первых, в тексте мы находим характеристику, подготовленную секретным агентством КССС: «Отличный послужной список и допуск первой категории. Не женат, но и не монах. Поддерживает форму, лыжи зимой, серфинг летом. Имеет

196

Глава 3. Жанр фантастического авантюрно-исторического романа

небольшой дом в Александрии и еще несколько тысяч для выплаты процентов по закладной. Все это совершенно ординарно и ничем не примечательно. … Мак-Каллох отвечает за безопасность одной из наиболее важных и секретных лабораторий.
Его работа безупречна — он профессионал высочайшего класса» (С. 448).
Во-вторых, мы узнаем данные о Мак-Каллохе от Троя, который по заданию КССС собирает материал о жизни своего
«подопечного» и обнаруживает в документах и свидетельствах
серьезное противоречие. Мак-Каллох стал вести себя совсем
не так, как раньше; теперь он ходит в библиотеки и музеи, покупает книги, хотя ранее «никогда не проявлял каких бы то ни
было интеллектуальных интересов», скорей, склонен к развлечениям «физического характера» (С. 455).
Затем Трой находит и сообщает адмиралу Колонну сведения о Мак-Каллохе, которые полностью переворачивают представление о нем: он плохо учился в школе и не попал на офицерские курсы; его предки — не влиятельные южане, а «белое
отребье» и т. д.
И, наконец, в романе приводится вставной текст — характеристика Мак-Каллоха, сделанная психиатром, где говорится, что «объект обладает сильной личностью параноидального
типа и его приспособленность к жизни подвергается напряжению в силу наличия шизофренических тенденций» (С. 526), что
у него склонность к убийству и агрессия по отношению к чернокожим.
Резюмируя все, что он узнал, Трой говорит о Мак-Каллохе:
«Дух убийцы, спрятанный под маской джентльмена, и так хорошо спрятанный, что никто не заподозрил»87 (С. 521).
87
Отметим здесь очевидную условность романа: сначала говорится о том, что
все сотрудники, выполняющие работу в лаборатории «Гномен», прошли строгую
проверку: «Они все чистые, иначе их бы там не было. Высшая степень секретности. Там ведутся исследования… по лучам смерти. Чтобы там служить, нужно
быть чистым, как лебединый пух» (С. 457). Это не может не касаться человека,
занимающего один из важнейших постов — начальника службы безопасности.
Но однако его биографические данные не проверены или проверены весьма не
тщательно. Несмотря на сокрытие истины, она все же была доступна — ведь смог
же Трой найти ее! Кроме того, есть и характеристика психиатра на Мак-Каллоха, при наличии которой человека не могли бы взять даже на значительно менее ответственную должность. Правда, нужно заметить, что эта характеристика
сделана уже впоследствии и представляет собой «расчеты личности Мак-Каллоха, выполненные психиатром по данным личного дела и медицинской карты
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Все эти детали — неуемная ненависть к неграм, низкий уровень образования — позволяют поверить в то, что Мак-Каллох
готовил вооружение для войны с Севером, но ничего не знал
о такой исторической личности, как Джон Браун, и о нападении на Харперз-Ферри.
Параллельно истории Мак-Каллоха мы узнаем и о жизни
Троя Хармона. Он также служил во Вьетнаме (только Мак-Каллох был осужден за зверства, учиненные им, а Трой получил орден «Пурпурное сердце»), служил в военной полиции и разведке.
Точка их пересечения — преступление Мак-Каллоха и расследование Троя.
И, наконец, самое важное для романа противопоставление
персонажей: Трой — негр, Мак-Каллох — белый.
Это противопоставление организует и все остальные аспекты романа: и систему персонажей, и историческое пространство, и историческое время. Персонажи благодаря своему происхождению как бы «прикрепляются» к тому или иному месту
(в обобщенно-символическом виде — к Северу или Югу), а следовательно, к той или иной позиции по отношению к рабству.
Таким образом, борьба за освобождение негров — это своеобразная эпическая ситуация88 романа «Время для мятежника»
(во всяком случае — его исторической части, но в значительной
мере — и криминальной).
Судьбы обоих персонажей — Мак-Каллоха и Троя Хармона — позволяют, во-первых, их сопоставить, а во-вторых, связать их с историей страны и нации.
Однако характеры обоих персонажей раскрываются не столько в характеристиках, сколько (и в гораздо бóльшей степени)
в их поведении и поступках. Поэтому можно говорить о том,
что биографическое время, использованное в романе, несет отголоски начальной стадии развития этой формы, а именно —
«энергетического типа», выделенного М. М. Бахтиным. Ученый
так характеризует этот тип биографического времени и образ
человека в нем: «В основе его лежит аристотелевское понятие
Мак-Каллоха» (С. 525), однако эта работа должна была быть выполнена ранее, т. к. Мак-Каллох уже обвинялся в убийствах во время службы во Вьетнаме.
88
Под эпической ситуацией мы понимаем «временное равновесие противоположных сил, действующих как в изображенном мире, так и в герое и определяющих развитие сюжета» (Тамарченко Н. Д. Ситуация сюжетная // Поэтика:
словарь актуальных терминов и понятий. С. 233).
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энергии. (…) Эта “энергия” есть развертывание характера в поступках и выражениях. (…) Это время раскрытия характера, но
отнюдь не время становления и роста человека. (…) Историческая действительность — арена для раскрытия и развертывания
человеческих характеров, не больше»89.
Отметим также, что, анализируя биографию и автобиографию в античной литературе, М. М. Бахтин пишет, что она изображала полностью «овнешненного» человека, не знающего
приватной, внутренней жизни; не осознающего личную смерть:
«в публичном самосознании ее роль, конечно, сводилась (почти)
к нулю»90. Подобное («осознающее») отношение к собственной
смерти мы находим и у Троя Хармона в финале романа «Время
для мятежника»: «Трой отдал честь, повернулся и вышел в ночь.
Ярко горели на небе звезды, и поблескивали внизу сторожевые
костры. Шел год тысяча восемьсот шестьдесят третий и, несмотря на войну, несмотря на возможную гибель, хорошее было время для жизни. Как весело насвистывал старший сержант Трой
Хармон, шагая к своему батальону в канун решающего дня битвы под Геттисбергом!» (С. 622).
Обратимся теперь к другим персонажам романа. Прежде всего, нужно отметить образы исторических лиц, каких здесь довольно много, в отличие от романа Дж. Финнея «Меж двух времен». Это Джон Браун, Джон Кук, Дж. Б. Стюарт, Роберт Ли и др.
Джон Браун неоднократно сравнивается с ангелом мщения
(Браун в юности собирался стать священником): «Потом поднялся Джон Браун и выступил перед ними, воздев руки к небесам, и сверкнул глазами, и белая борода его развевалась, и был
он похож на ангела Гнева Господня, каким себя, впрочем, и считал» (С. 597).
Джеймс Юэлл Браун («Джеб») Стюарт — генерал-майор кавалерии, один из самых известных участников Гражданской
войны на стороне южан. Не случайно его портрет дан в романе
с точки зрения Мак-Каллоха: «Это был армейский офицер, лейтенант кавалерии, с привычной легкостью управлявший горячим вороным конем. Длинные черные волосы почти закрывали воротник. Лицо скрыто пышной бородой и длинными усами,
а глаза из-под открытого высокого лба смотрели остро и проницательно» (С. 580).
89
90

Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. С. 291–292.
Там же. С. 295.

Глава 3. Жанр фантастического авантюрно-исторического романа

199

В отличие от классического авантюрно-исторического романа, где исторические личности показаны с точки зрения главного героя и «каждый из них предстает вначале в облике, несоответствующем его исторической роли (в качестве частного
человека), а впоследствии не только костюм, но и лицо его разительно изменяются»91, в фантастическом варианте деятели
изображенной эпохи показаны в одной своей роли — исторического лица.

Субъектно-речевая структура романа
В отличие от «Меж двух времен», «Время для мятежника» не
является рукописью или рассказом героя. Но тем не менее, большая часть романа написана с точки зрения Троя Хармона; одна
глава «принадлежит» Робби Шоу, а также есть вставные тексты:
две газетные заметки, характеристика Мак-Каллоха, его же записки, оставленные на месте убийства и в своем сейфе.
Основной субъект речи в романе «Время для мятежника» —
повествователь, но довольно значительная часть произведения
написана с точки зрения персонажей, в особенности главного
героя — Троя Хармона и зачастую — в форме несобственно-прямой речи, например: «А что, интересно, за организация на Массачусетс-авеню? Все тайные организации, начиная от ЦРУ
в Лэнгли, были ему известны. Но об этой он не слышал» (С. 442).
Важны для автора точки зрения и других персонажей; они
также нередко проявляются в форме несобственно-прямой
речи.
Такие фрагменты с особо тесным переплетением голосов
принадлежат Мак-Каллоху: «Ниггер! — выдохнул полковник
Мак-Каллох в дверь, за которой скрылась спина лейтенанта
Хармона. Так тихо он сказал это слово, что его и за фут не было
слышно, но дышало оно неописуемой злостью. А ведь я его почти назвал, подумал полковник. Почти произнес вслух. Но “почти”
не считается. Он меня достал, паразит, просто под шкуру влез.
Он бы нарочно не смог разозлить меня сильнее…» (курсив мой. —
Е. К.) (С. 464). Форма «я»-высказывания внутри слова повествователя очень близка к прямой речи, но таковой не является.
Очевидно, что внутренняя позиция этого героя имеет особое
значение, т. к. именно она — мотив преступления Мак-Каллоха.
91
Тамарченко Н. Д. «Капитанская дочка» Пушкина и жанр авантюрноисторического романа. С. 127.
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Две главы из 36 имеют название: 26 — «Робби Шоу» и 36 —
«Первое июля 1863 года»; причем 26-я глава полностью написана от лица заглавного персонажа. В самом начале главы размещена характеристика Троя с точки зрения Шоу.
Система различных точек зрения имеет общий предмет рассмотрения — это главный герой романа Трой Хармон; именно он показан в романе разными глазами. Цель таким образом
построенной системы — создание генерализованного представления о герое в разные исторические эпохи. «Ценностное
уплотнение» мира вокруг героя, о котором писал М. М. Бахтин, связано в фантастическом авантюрно-историческом романе с понятием «человеческого», того, «что делает человека
человеком». И эта общечеловечность Троя Хармона подчеркивается в романе, кроме системы взглядов на него, еще и словами Роксаны Делькур: «Ты не один, а целых два раза поступил так, что заставил меня гордиться принадлежностью
к человеческой расе» (С. 621).
Как и в романе «Меж двух времен», во «Времени для мятежника» образ исторической эпохи (прошлой и современной) создаются во взаимном их освещении. Поэтому ряд
фрагментов построен таким образом, чтобы сопоставить эти
эпохи. Вот, например, один из эпизодов из жизни Троя Хармона во время Гражданской войны: «Рана лишь слегка кровоточила. Он снова завязал жгут, добавил порошка и наложил давящую повязку… В полевых условиях он использовал
медицину другой эпохи. Когда появилась антисептика? В тысяча восемьсот шестьдесят пятом году, хирург Листер, — так
учили в школе» (С. 564). Отметим еще, что Трой вспоминает школьные уроки по истории. Для него эти две формы знания — по учебникам и реальная — начинают совпадать тогда,
когда он на самом деле, буквально, сражается за свою родину
и проливает кровь.
Создание образа эпохи происходит также через описание ритуалов. В анализируемом романе эти формы описания рассыпаны по всему тексту и связаны с отношениями белых господ и черных рабов. Они носят, чаще всего, бытовой,
вроде бы не слишком значительный характер: «Седло у твоего мула есть?» — спросил Трой. — «Не-а. Ниггеры ездят
просто так, если ты не заметил. Придется и тебе научиться»
(С. 560).
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Смысловая граница между миром автора
и читателя и миром героя
Соотношение между миром реальным и миром художественным в романе «Время для мятежника» устроено сложнее, чем
в «Меж двух времен». Это связано с тем, что в первом случае речь
идет о реальных исторических событиях, изучаемых в школе и потому хорошо всем знакомых (во всяком случае — американскому
читателю). Изменение этих событий неизбежно придает сюжету фантастический, «небывалый» характер. Попытка изобразить
происходящее как «случившееся в действительности» вынуждает
автора прибегать к концепции альтернативных миров.
Итак, роман Г. Гаррисона имеет несомненные признаки классического авантюрно-исторического романа: изображение исторической эпохи с точки зрения современности, авантюрный
сюжет, «простой» герой, а также установка на достоверность
и особые композиционно-речевые формы (ритуалы, исторические комментарии). Однако многие структурные признаки серьезно изменены; на это влияют не только законы гротескно-фантастической традиции, но и использование в романе жанровой
традиции криминальной литературы (полицейского романа).
Вводится и осмысляется понятие свободы как исторической социальной нормы; отсутствует любовная линия как один из способов, позволяющих показать «укоренение» героя в прошлой эпохе. Как и в романе «Меж двух времен», трансформируется форма
исторического художественного времени; его обратимость ставит перед героями проблему влияния на историю и возможности ее изменения. В романе изображены (в отличие от «Меж двух
времен») реальные исторические личности. Вероятно, поэтому,
а также потому, что события Гражданской войны общеизвестны, автор решает проблему вмешательства в историю и изменения современности с помощью создания альтернативного мира.
«ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» А. И Б. СТРУГАЦКИХ:
МЕЖДУ ФАНТАСТИКОЙ И САТИРОЙ
Роман братьев Стругацких «Трудно быть богом», на первый
взгляд, отнести к фантастическому авантюрно-историческому
роману нельзя. Здесь нет перемещения в прошлую эпоху; речь
идет о совсем другом государстве и даже другой планете. Кроме
того, кажется, что в этом произведении довольно отчетливо отра-
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жается злободневная действительность — оно, скорее, сатирично,
чем фантастично. Еще одна причина — «базовый» жанр; гораздо
чаще «Трудно быть богом» называют повестью, а вовсе не романом.
Однако все же одно из самых знаменитых произведений
А. и Б. Стругацких является фантастическим авантюрно-историческим романом, правда, граничащим с сатирой.
Постараемся объяснить нашу позицию и начнем разговор
с проблемы «базового» жанра.

Повесть или роман?
Произведение вышло в 1964 году в одной книге с «Далекой
радугой». Сборник имел жанровый подзаголовок — «фантастические повести»92. Такое обозначение жанра в отечественных изданиях Стругацких сохранялось до 1996 года; затем некоторые
составители перевели «Трудно быть богом» в ранг романа93. Любопытно, что в отдельных зарубежных изданиях уже в 1975 году
произведение называлось романом94.
В критике и литературоведении мы наблюдаем тот же разброс мнений. Как роман воспринимает «Трудно быть богом»
Е. М. Неелов95, а вот А. А. Урбан96, М. Амусин97 и С. Переслегин98 называют произведение повестью (обратим внимание,
что С. Переслегин — один из участников группы по публикации произведения, причем именно в тех вариантах, где «Трудно быть богом» назван романом).
Уточненное определение жанра (роман воспитания) дает
Д. Сьювин99, а вслед за ним — И. Хауэлл: «Это “роман воспитаСтругацкий А., Стругацкий Б. Далекая Радуга: Фантаст. повести. М.: Молодая гвардия, 1964. 336 с. Здесь и далее страницы даются по этому изданию
в тексте в круглых скобках.
93
См., например: Стругацкий А., Стругацкий Б. Трудно быть богом; Попытка к бегству; Далекая Радуга: Фантастические романы. М.: АСТ; СПб.: Terra
Fantastica, 1996. 491 с.
94
Strugazki А., Strugazki В. Ein Gott zu sein ist schwer: Phantast. Roman. Berlin:
Berlin Buchclub 65, 1975. 215 s.
95
Неелов Е. М. Волшебно-сказочные корни научной фантастики.
96
Урбан А. А. Фантастика и наш мир. Л.: Сов. писатель, 1972. — 256 с.
97
Амусин М. Братья Стругацкие. Очерк творчества. Иерусалим: Бесэдэр, 1996.
98
Переслегин С. «Такоже не знают и пользы своей…» // Переслегин С. Возвращение к звездам: Фантастика и эвология. М.: АСТ; СПб.: Terra Fantastica,
2010. С. 249–259.
99
Suvin D. The Literary Opus of the Strugatskii Brothers // Canadian-American
Slavic Studies. 1974. VIII, 3. P. 454–463.
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ния”, усложненный тем, что приключения героя и социо-политические декорации, в которых происходит действие романа,
могут рассматриваться как аналогии исторической или современной ситуации в реальном мире»100.
В то же время Дарко Сьювин относит роман к «хорошей
приключенческой НФ» (мы помним, что «научную фантастику» исследователь тоже считает «жанром»), отмечая, правда, что
Стругацкие быстро переходят от этого «к более богатой форме,
в которой приключенческий уровень служил лишь средством
для социо-философских исследований и обобщений», и признает роман «очень удачным вариантом исторического романа
в духе Скотта или Дюма»101. С романами В. Скотта и А. Дюма
соотносит «Трудно быть богом» и М. Амусин. Он пишет: «Декорации Арканара, этого условного мира, стилизованного под
земное Средневековье, расписаны Стругацкими размашистыми
мазками. Интертекстуальные отсылки вполне очевидны — это
сочетание Вальтер Скотта и, в особенности, Дюма-отца. О последнем живо напоминают и фигура арканарского Портоса, добродушного выпивохи и богатыря барона Пампы, и мушкетерская манера разговора дона Руматы, лихая и острая»102.
Мы видим, что исследователи отмечают наличие двух важных для нас жанровых традиций — «авантюрно-философской
фантастики» и исторического романа.
Вернемся к тому, является «Трудно быть богом» повестью
или романом. Сущностные характеристики жанра повести —
циклическая сюжетная схема и «ситуация испытания героя
и поступок как результат этического выбора, принцип обратной
(“зеркальной”) симметрии в расположении важнейших событий»103, казалось бы, как нельзя лучше подходят к исследуемому
произведению. Однако другие признаки повести — «в структуре “события самого рассказывания” — нерефлектируемый его
характер, предпочтение временной дистанции, оценочная направленность повествования на этическую позицию героя и возможность авторитетной резюмирующей позиции… в аспекте
100
Хауэлл И. Апокалиптический реализм: Научная фантастика А. и Б. Стругацких [Electronic resources]. URL: http://fan.lib.ru/a/ashkinazi_l_a/text_2110.
shtml (дата обращения: 12.04.2017).
101
Suvin D. The Literary Opus of the Strugatskii Brothers. Пер. А. Кузнецовой.
102
Амусин М. Братья Стругацкие. Очерк творчества. С. 20.
103
Тамарченко Н. Д. Повесть прозаическая // Поэтика: словарь актуальных
терминов и понятий. С. 169.
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“зоны построения образа” героя — соотнесение героя и его судьбы с известными образцами поведения в традиционных ситуациях»104, очевидно, не могут быть приложены к произведению.
Как раз напротив, в «Трудно быть богом» мы видим рефлексирующего героя, с чьей точки зрения и показаны события, а ценностная неоднозначность его выбора позволяет говорить об отсутствии «образца поведения в традиционных ситуациях».
Тем не менее, один из «образцов поведения» в романе все
же есть, но он касается не всей истории в целом, а лишь ее части — любовных отношений дона Руматы с Кирой. Она рассказывает ему, что нашла книгу отца Гура и прочла: «Там про
то, как благородный принц полюбил прекрасную, но дикую девушку из-за гор. Она была совсем дикая и думала, что он бог,
и все-таки очень любила его. Потом их разлучили, и она умерла от горя» (С. 158).
На фоне таких явных жанровых признаков повести особенно
остро встает проблема моральной оценки и прежде всего — неоднозначности этой оценки поступка героя. Такое характерно
не только для романа «Трудно быть богом», но и для фантастического авантюрно-исторического романа в целом и — шире —
для всей авантюрно-философской фантастики.
Чтобы еще более определенно решить проблему «базового» жанра «Трудно быть богом», его можно сопоставить с очень
близким по содержанию произведением «Попытка к бегству»,
написанным и опубликованным чуть раньше — в 1962 году. При
очевидном сходстве сюжета проблема испытания героя отличается. В «Попытке к бегству» финальная ситуация — возвращение Саула обратно в свою эпоху, во время Великой Отечественной войны, — это решение его личной проблемы. Хотя решение
возникло в результате событий на планете Саула, тем не менее,
оно касается только одного героя, что ясно из его прощальной
записки: «Дорогие мальчики! Простите меня за обман. Я не историк. Я просто дезертир. Я сбежал к вам, потому что хотел спастись. Вы этого не поймете. У меня осталась всего одна обойма,
и меня взяла тоска. А теперь мне стыдно, и я возвращаюсь. А вы
возвращайтесь на Саулу и делайте свое дело, а я уж доделаю свое.
У меня еще целая обойма. Иду… Прощайте. Ваш С. Репнин»105.
Там же. С. 169–170.
Стругацкий А., Стругацкий Б. Попытка к бегству // Миры братьев Стругацких. Т. 3. М.: АСТ, СПб.: Terra Fantastica, 1997. С. 350.
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В «Трудно быть богом» ситуация кардинально изменена —
в результате личного решения дона Руматы меняется ситуация в Арканаре и происходит переосмысление исторической
концепции землян-коммунаров (Базовой теории феодализма).
Другое отличие — в причастности к «средневековой» жизни.
В «Попытке к бегству» Антон, Вадим и Саул не хотят и не могут укорениться в чужом для них обществе; в «Трудно быть богом» — это основная задача Антона-Руматы.
Учитывая и другие особенности произведения, правильнее
будет сказать, что «Трудно быть богом» — все же роман, а не
повесть.
Итак, «Трудно быть богом» — это роман. Является ли он фантастическим авантюрно-историческим? Герой не перемещается
во времени; он отправляется на другую планету, где должен наблюдать за историческим развитием государства Арканар и сопоставлять данные с Базовой теорией феодализма, разработанной историками Земли. Но, во-первых, проблема вмешательства
в исторический процесс — центральная в этом романе. Причем
проблема эта носит уже не глобальный характер (в значении этого слова «охватывающий весь земной шар»106), а вселенский, касающийся не одной-двух планет, всей Вселенной, где прогрессоры (земляне-коммунары) смогли побывать и изучить историю.
История предстает как некий теоретический, умозрительный
конструкт, обобщение многолетних (более 20 веков) наблюдений; отсюда — рассуждения героев о всеобщих законах исторического развития, в частности, о Базовой теории феодализма.
Во‑вторых, несмотря на то, что в романе показана чужая, не
земная, история, основные ее события все-таки проецируются на историю Земли; см., например, такое рассуждение дона
Руматы: «Мы здесь ломаем головы, тщетно пытаясь втиснуть
сложную, противоречивую, загадочную фигуру орла нашего
дона Рэбы в один ряд с Ришелье, Неккером, Токугавой Иэясу,
Монком…»107. Кроме того, в отдельных фрагментах мы замечаем
переклички с русскими литературными историческими произСловарь иностранных слов. 15-е изд., испр. М.: Рус. яз., 1998. С. 135.
Стругацкий А., Стругацкий Б. Трудно быть богом: Роман. Понедельник
начинается в субботу. Второе нашествие марсиан: Повести. М.: Текст, ЭКСМО,
1997. С. 154. Далее страницы даются по указанному изданию и отмечаются
в круглых скобках в тексте.
106
107
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ведениями, в частности, с романом А. К. Толстого «Князь Серебряный» (приведем иллюстрирующий пример чуть позже, когда речь пойдет об описании ритуалов).
Отметим также придуманные авторами топонимы в художественном пространстве романа — названия деревушек и леса,
которые оказываются очевидно русскоязычными и лексически,
и словообразовательно: «…Икающий лес уже выступил над горизонтом черной зубчатой кромкой. … Далеко слева вспыхивало и гасло угрюмое зарево: должно быть, горела деревушка,
одна из бесчисленных однообразных Мертвожорок, Висельников, Ограбиловок, недавно переименованных по августейшему
указу в Желанные, Благодатные и Ангельские»108 (С. 17). При
этом имена у персонажей-арканарцев вовсе не русские: дон Румата, барон Пампа дон Бау, дона Окана и пр. (а вот у возлюбленной дона Руматы имя все-таки близкое к русскому — Кира).
В-третьих, сюжет романа — это сюжет укоренения героя в чужой для него стране и чужой эпохе; этот процесс протекает иногда независимо от воли персонажа, поэтому дон Румата говорит:
«Это Эксперимент надо мной, а не над ними». Здесь следует сделать оговорку — укоренения у дона Руматы все же не происходит, и устойчивые мотивы, наблюдаемые в романах «Меж двух
времен» и «Время для мятежника», выполняют здесь обратную функцию (более подробно об этом будет сказано позже).
В-четвертых, дон Румата отчетливо понимает свое родство с жителями Арканара, одинаковую человеческую природу
этих людей и землян, несмотря на то, что последние отдалены
от арканарцев не только пространственно, но и нравственно:
«С огромной силой он вдруг почувствовал, что никакой он не
бог, сберегающий ладонями светлячков разума, а брат, помогающий брату, сын, спасающий отца. “Я убью дона Рэбу”. —
“За что?” — “Он убивает моих братьев”» (C. 106).
И, наконец, финальный эпизод, когда Румата уже возвращается на Землю, включает разговор Анки и Пашки. И Пашка все
случившееся с Антоном на Арканаре метонимически сближает
108
Ср. очевидное сходство: В каком году — рассчитывай, В какой земле —
угадывай, На столбовой дороженьке Сошлись семь мужиков: Семь временнообязанных, Подтянутой губернии, Уезда Терпигорева, Пустопорожней волости, Из смежных деревень: Заплатова, Дыряева, Разутова, Знобишина, Горелова, Неелова — Неурожайка тож, Сошлися — и заспорили: Кому живется весело,
Вольготно на Руси? (Некрасов Н. А. Кому на Руси жить хорошо? // Полн. собр.
соч. и писем. В 15 т. Т. 5 Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1982. С. 5).
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с их прошлым походом, проходом Антона под «кирпич», делая
вывод об историческом развитии: «Я теперь часто вспоминаю
это шоссе. (…) Будто есть какая-то связь… Шоссе было анизотропное, как история. Назад идти нельзя. А он пошел. И наткнулся на прикованный скелет» (С. 161).
Итак, безусловно, «Трудно быть богом» можно рассматривать в ряду других фантастических авантюрно-исторических романов, но с учетом специфики этого произведения.
Еще одна особенность романа Стругацких в том, что проблема вмешательства в историю, точнее — невозможность невмешательства — в нем заострена значительно сильнее, нежели
в других произведениях. Также отличает роман от других, подобных в жанровом отношении, невозможность героя реально
осуществить свою причастность «чужой» эпохе в «чужом» для
него мире.
Охарактеризуем устройство интересующего нас произведения подробнее.

Герой в чужом времени и пространстве
Действие романа происходит, как и в любом историческом
романе, в переломное, кризисное время, в государстве Арканар. Кризис связан с назревающим государственным переворотом. Во главе Арканара стоит дон Рэба: «Дон Рэба, дон Рэба!
Не высокий, но и не низенький, не толстый и не очень тощий,
не слишком густоволос, но и далеко не лыс. (…) с лицом, которое не запоминается, которое похоже сразу на тысячи лиц. (…)
мелкий, незаметный чиновник, угодливый, бледненький, даже
какой-то синеватый. (…) цепкий, беспощадный гений посредственности. Он никто. Он ниоткуда» (С. 64–65).
Гораздо более, чем пространственное, в романе актуально
социальное устройство страны и государства. Так, мы находим
острое противопоставление событий, происходящих в стране
(бегство ученых и писателей в Ирукан) и восприятие «текущего момента» в среде бюргеров. Ср. два эпизода, раскрывающие
разные точки зрения и расположенные последовательно один
за другим:
1) «Он вспомнил вечерний Арканар. Добротные каменные
дома на главных улицах, приветливый фонарик над входом в таверну, благодушные, сытые лавочники пьют пиво за чистыми столами и рассуждают о том, что мир совсем не плох, цены
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на хлеб падают, цены на латы растут, заговоры раскрываются
вовремя, колдунов и подозрительных книгочеев сажают на кол,
король, по обыкновению, велик и светел, а дон Рэба безгранично умен и всегда начеку» (С. 23);
2) «А по темной равнине королевства Арканарского, озаряемой заревами пожаров и искрами лучин, по дорогам и тропкам,
изъеденные комарами, со сбитыми в кровь ногами, покрытые
потом и пылью, измученные, перепуганные, убитые отчаянием,
но твердые как сталь в своем единственном убеждении, бегут,
идут, бредут, обходя заставы, сотни несчастных, объявленных
вне закона за то, что они умеют и хотят лечить и учить свой изнуренный болезнями и погрязший в невежестве народ; за то, что
они, подобно богам, создают из глины и камня вторую природу
для украшения жизни не знающего красоты народа; за то, что
они проникают в тайны природы, надеясь поставить эти тайны
на службу своему неумелому, запуганному старинной чертовщиной народу… Беззащитные, добрые, непрактичные, далеко
обогнавшие свой век…» (С. 23–24).
В романе перемешаны различные исторические периоды, что отметил М. Амусин: «В рамках мысленного эксперимента Стругацкие строят в романе социально-историческую
модель с характеристиками, присущими разным формациям»109. Исследователь не случайно употребляет слово «эксперимент»; сгущение различных исторических эпох, острый
кризис создают условия для испытания человека и философскоисторической идеи.
Для исторического времени, как мы уже отмечали, анализируя роман «Время для мятежника», свойственны категории случая и необходимости, которые позволяют связать между собой
волю героя и уже осуществившиеся (в реальности) исторические
события. В романе «Трудно быть богом» наблюдается особое
соотношение этих категорий. Как таковой исторической необходимости в романе нет, здесь изображена история не земная,
а инопланетная, а герои не возвращаются в прошлое, а лишь
оценивают инопланетное настоящее с точки зрения земного
прошлого и будущего. Роль исторической необходимости играет Базовая теория феодализма, которая подвергается в романе экспериментальной проверке. С точки зрения героя — дона
109

Амусин М. Братья Стругацкие. С. 21.
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Руматы — реальность, в которой он оказывается, не соответствует Базовой теории, и это несоответствие особенно ярко выражено в сопоставлении придумываемых Руматой страниц учебника
по истории для арканарских детей будущего и картин реальной
жизни Арканара: «“В конце года Воды — такой-то год по новому летосчислению — центробежные процессы в древней Империи стали значимыми. Воспользовавшись этим, Святой Орден, представлявший, по сути, интересы наиболее реакционных
групп феодального общества, которые любыми средствами стремились приостановить диссипацию…” А как пахли горящие трупы на столбах, вы знаете? А вы видели когда-нибудь голую женщину со вспоротым животом, лежащую в уличной пыли? А вы
видели города, в которых люди молчат, а кричат только вороны? Вы, еще не родившиеся мальчики и девочки, перед учебным стереовизором в школах Арканарской Коммунистической
Республики?» (С. 124).
Государственный переворот, осуществляемый доном Рэбой, — это способ проверки и Базовой теории феодализма,
и Проблемы Бескровного Вмешательства. Эта проблема предполагает особую позицию землян («коммунаров») по отношению
к жителям Арканара: наблюдать, но не вмешиваться. Особая позиция героя, позиция невмешивающегося «Бога», — выражена здесь, пожалуй, наиболее ярко, чем в других произведениях
фантастического авантюрно-исторического романа.
Герои прилетают на планету с четкой установкой: «Мы здесь
боги, Антон, и должны быть умнее богов из легенд, которых здешний люд творит кое-как по своему образу и подобию» (С. 32);
«Стисни зубы и помни, что ты замаскированный бог» (С. 36)
и т. д. Позиция Бога, однако, вовсе не предполагает совсем
уж полной отстраненности: «Если бог берется чистить нужник, пусть не думает, что у него будут чистые пальцы…» (С. 66).
Позиция Бога изображена в определенном оценочном ракурсе — чрезвычайно уязвимой в моральном плане, особенно
по сравнению с настоящими борцами за арканарскую независимость. Таким в романе выступает Арата, который непосредственно участвует в «страшном кипении жизни», в отличие от
землян, наблюдающих ее «с разреженных высот беспристрастных гипотез и чужой здесь морали» (С. 152). А кроме того, эта
позиция уже с самого начала представляется предельно трудной для землян даже в самых простых, бытовых ситуациях,
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во всяком случае — для дона Руматы. После свидания с доной
Оканой он думает: «С завтрашнего дня перестаю мыться, подумал он. Здесь нужно быть боровом, а не богом!» (С. 70). И, наконец, слова, ставшие заглавием романа, дон Румата произносит во время разговора с Аратой: «Трудно быть богом, подумал
Румата» (С. 151).
Таким образом, перед нами две грани одного испытания —
испытание человека позицией Бога и испытание идеи невмешательства в исторический процесс.
И тот и другой эксперимент проваливается: исторический
процесс в Арканаре Антону остановить не удалось, стать, как
Бог, «терпеливым и терпимым…» (С. 36) не удалось также.
Но авторский эксперимент — выяснить, «что делает человека
человеком», удается; при этом подчеркивается определенная
стабильность результатов, полученных в результате эксперимента. Дон Румата-Антон далеко не первый, кто ведет себя на чужой
планете и в чужой истории не как Бог, а как человек; до этого
уже были те, кого дон Кондор назвал «спринтерами с коротким
дыханием»: это, например, Стефан Орловский, дон Капада, «во
время публичной пытки восемнадцати эсторских ведьм приказал своим солдатам открыть огонь по палачам, зарубил имперского судью и двух судебных приставов и был поднят на копья
дворцовой охраной. Корчась в предсмертной муке, он кричал:
“Вы же люди! Бейте их, бейте!” — но мало кто слышал его за ревом толпы: “Огня! Еще огня!..”» (С. 33); Карл Розенблюм, Джереми Тафнат, пытавшийся “внедрить Золотой Век”…» и другие.
С идеологическим экспериментом неразрывно связано испытание человека — носителя этой идеи. Условием испытания дона Руматы становится его трагическая раздвоенность.
Так, о нем с самого начала говорится, что «шестой год он жил
этой странной, двойной жизнью…» (С. 29); позже отмечается,
что «Румата ощущал странное чувство болезненной раздвоенности» (С. 152).
Проблема Бескровного Вмешательства кажется дону Румате неоднозначной. Очень любопытен фрагмент размышлений дона Руматы во время ночного дежурства, уже цитируемый
выше. Он оформлен как несобственно-прямая речь со сближающимися в ней голосами дона Руматы и повествователя. Однако
голос Руматы раздваивается, в нем появляются обозначаемые
кавычками «чужие» мысли, принадлежащие некоему обобщен-
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ному образу землянина-коммунара: «“Я убью дона Рэбу”. —
“За что?” — “Он убивает моих братьев”. — “Он не ведает, что
творит”. — “Он убивает будущее”. — “Он не виноват, он сын
своего века”. — “То есть он не знает, что он виноват? Но мало
ли чего он не знает? Я, я знаю, что он виноват…”» (С. 106).
Кавычки при оформлении собственной и чужой речи подчеркивают противоположность голосов Руматы и землян-коммунаров друг другу, противоречивость этих высказываний показывает мучительную внутреннюю борьбу героя с самим собой:
идеала коммунара и «просто» человека.
Другая грань испытания, которому подвергается землянинкоммунар в Арканаре, наиболее выразительно сформулирована доном Кондором: «Вот что самое страшное — войти в роль.
В каждом из нас благородный подонок борется с коммунаром.
И все вокруг помогает подонку, а коммунар один-одинешенек — до Земли тысяча лет и тысяча парсеков» (С. 32–33). Эта
ситуация основана на «внешней» раздвоенности персонажей,
на необходимости играть роль, но не быть собой.
«Вхождение» в роль «благородного подонка» происходит
у героев систематически и изображается не только в отношении
Руматы, но и других персонажей-землян. Уже в эпизоде встречи Руматы с Пашкой (доном Гугом) и Александром Васильевичем (доном Кондором) Румата отмечает независимый от его
воли автоматизм исполнения роли, которую он играет на планете: «Румата вскочил, едва не опрокинув скамью. Он готов был
броситься, обнять, расцеловать его в обе щеки, но ноги, следуя
этикету, сами собой согнулись в коленях, шпоры торжественно звякнули, правая рука описала широкий полукруг от сердца и в сторону, а голова нагнулась так, что подбородок утонул
в пенно-кружевных брыжах» (С. 29–30).
То же непроизвольное раздвоение мысли и действия происходит и с Пашкой, и с Александром Васильевичем: «И снова
Румата сделал движение броситься и обнять, потому что это же
был Пашка, но дон Гуг вдруг подобрался, на толстощекой физиономии появилась сладкая приторность, он слегка согнулся в поясе, прижал шляпу к груди и вытянул губы дудкой. Румата вскользь поглядел на Александра Васильевича. Александр
Васильевич исчез. На скамье сидел Генеральный судья и Хранитель больших печатей — раздвинув ноги, уперев левую руку
в бок, а правой держась за эфес золоченого меча» (С. 34).
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Двойственно воспринимаются земляне и другими персонажами; дон Рэба говорит дону Румате: «Может быть, вы дьявол.
Может быть, сын бога» (С. 123).
Таким образом, дон Румата испытывается не только на пригодность к роли Бога, но и на тождественность самому себе.
Сюжет испытания сочетается в романе с таким пространственным устройством, как двоемирие. Циклическая сюжетная
схема, основанная на двоемирии, в романах «Меж двух времен»
и «Время для мятежника» оказывается специфичной, инверсивной: «чужой» мир для героя становится не просто местом испытаний, он в результате развития сюжета превращается в «свой»,
т. е. мир, с которым герой связан кровно (буквально — через мотив крови). В романе «Трудно быть богом» такой замены «чужого» мира на «свой» не происходит.
Как мы уже видели, герой встраивается в жизнь людей Арканара чаще всего невольно, вынужденно, внутренне протестуя
против этого. Тем не менее, дружба с бароном Пампой, симпатия к мальчику Уно и любовь к Кире в определенной степени
примиряют его с действительностью.
Поэтому те устойчивые мотивы, которые мы обнаружили,
анализируя «Меж двух времен» и «Время для мятежника», здесь
приобретают иное звучание.
Так, мотив крови, один из центральных для фантастического
авантюрно-исторического романа, связан не с доном Руматой,
а с другими персонажами; это всегда чужая кровь. Кира рассказывает дону Румате о том, что ее брат, служащий в Веселой Башне, каждый вечер приносит домой для переписывания бумаги,
«все в крови» (С. 62) и при этом у самого «руки все в засохшей
крови» (С. 62). Примечательно, что даже после драки говорится
о разбитых губах, опухшем лице, рваном мундире, боли в костях,
о том, что «кожа на косточках была ободрана» (С. 79), но ничего
не говорится о крови, а в разговоре с доном Рэбой дон Румата
говорит: «Я хочу помыться в горячей воде и смыть с себя кровь
и слюни ваших головорезов» (курсив мой. — Е. К.) (С. 122). Мы
уже отмечали, кроме того, что вмешательство в историю Арканара земляне называют «бескровным», предполагая, что они только наблюдают, но не обретают кровной причастности к жизни
страны. Характерно, что тень кровавого злодеяния, «средневекового зверства», настигает Антона уже на Земле — он протянул
Анке руки, испачканные соком земляники, а «она робко потя-
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нулась к нему и тут же отпрянула» (С. 162), т. к. сочла, что руки
у Антона в крови.
То же и с мотивом еды. Эпизодов, в которых дон Румата
ест, очень немного; гораздо чаще рассказывается, что ел кто-то
другой, например, дон Тамэо (С. 41), но не дон Румата. В эпизоде трапезы с Будахом «Румата есть не мог» (С. 144). И единственный эпизод — попойка с бароном Пампой — включает
в себя сцену еды (правда, для Руматы — в минимальных количествах), что совершенно неслучайно, так как после этого Румата и «больше не был и коммунаром»: «Барон крякнул, вытащил
из-за пояса кинжал и принялся веселиться. Он молча пожирал
увесистые ломти жареной оленины, груды маринованных моллюсков, горы морских раков, кадки салатов и майонезов, заливая все это водопадами вина, пива, браги и вина, смешанного с пивом и брагой. … — Что именно, барон? — с интересом
спросил Румата, обсасывая крылышко цыпленка» (курсив мой. —
Е. К.) (С. 75).
Такое же неудобство испытывает дон Румата, надевая одежду Арканара и не находя в себе силы отказаться от привычного земного белья, даже зная, что это вызывает недоумение
мальчика Уно.
Мотивы крови, еды и переодевания так, как они функционируют в романе, позволяют предположить, что дон Румата не
сможет примириться с жизнью в Арканаре и что процесс наблюдения за историческим развитием государства окончится
катастрофой.
Совсем нет в романе двух других мотивов — упоминания
имени Эйнштейна и образа Времени-реки. Последний в романе и не нужен, т. к. речь не идет о перемещении во времени. Мотив реки, как и во «Времени для мятежника», заменяется образом дороги, анизотропного шоссе.
Использованная в романе циклическая сюжетная схема, основанная на двоемирии и реализующая сюжет испытания героя, позволяет сопоставить Антона-дона Румату до его работы
на другой планете и после. Метаморфоза, произошедшая с героем, выражена косвенно, без внешних изменений («Ничего в нем
не изменилось…»), появляется только эпизод с испачканными
соком земляники (как бы обагренными кровью) руками Антона.
Перейдем к анализу субъектно-речевой структуры романа
Стругацких.
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Субъектно-речевая структура романа
Основной субъект речи в романе «Трудно быть богом» — повествователь. Однако вся история, кроме пролога и эпилога, дается читателю с точки зрения Антона-дона Руматы.
Для передачи этой точки зрения в романе используются
формы и прямой, и косвенной, и несобственно-прямой речи,
а также и более сложные речевые конструкции (см. приведенный ранее пример с несобственно-прямой речью, где голос дона
Руматы внутри голоса повествователя расслаивается еще на реплики двух субъектов).
Кругозор героя в «Трудно быть богом» значительно шире,
чем у других персонажей. Он включает знание не только о двух
или нескольких эпохах, но и о принципах многовекового исторического развития разных планет Вселенной.
В речевой структуре мы находим устойчивые ритуалы; как
правило, они связаны с королевской властью. Так, во время
церемонии обеда (С. 95–101), контролируемой специальным
человеком — министром церемоний, дон Румата встречается
и беседует с Гуром Сочинителем, там же происходит показательный королевский прием лекарства, приготовленного Будахом.
Во время обеденной церемонии приглашенные, кроме принятия пищи, еще и ритуально развлекаются («такие шутки были
в обычае за королевским столом», С. 96): «приглашенных сажали в паштеты, в кресла с подпиленными ножками, на гусиные
яйца. Саживали и на отравленные иглы» (С. 96). Несомненна
перекличка (хотя и сниженного плана) с романом А. К. Толстого «Князь Серебряный» (глава 8 «Пир»). Кроме описания стола, блюд, разговоров героя с соседями по столу, у Толстого мы
находим сцену отравления: «Старик встал, поклонился Иоанну и выпил вино… Все встали и поклонились старику; ожидали
себе и его поклона, но боярин стоял неподвижно. Дыхание его
сперлось, он дрожал всем телом. Внезапно глаза его налились
кровью, лицо посинело, и он грянулся оземь. — Боярин пьян, —
сказал Иван Васильевич, — вынести его вон! Шепот пробежал
по собранию, а земские бояре переглянулись и потупили очи
в свои тарелки, не смея вымолвить ни слова. Серебряный содрогнулся. Еще недавно не верил он рассказам о жестокости Иоанна, теперь же сам сделался свидетелем его ужасной мести»110.
110

Толстой А. К. Князь Серебряный. С. 213.
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Еще один вариант ритуала, интимного, тайного, но все же
всем известного: дон Румата, решившись на свидание с доной
Оканой, «воткнул в волосы за правым ухом белое перо — символ любви страстной» (С. 66). Конфидентки доны Оканы «немедленно уставились на белое перо» (С. 67), а «старички щеголи жеманно захихикали» (С. 68). К ритуалам относятся и сцены
одевания дона Руматы.
Характерны для романа «Трудно быть богом», как и для анализируемых ранее романов, описания города. По динамике этих
описаний легче всего почувствовать назревающий государственный переворот. Сначала Арканар изображается с «добротными
домами», «приветливым фонариком», а чуть позже уже «вечерний город поразил его (дона Румату — Е. К.). Улицы были погружены в гробовую тишину, кабаки закрыты. На перекрестках
стояли, позвякивая железом, группы штурмовиков с факелами
в руках» (С. 101–102). И, наконец, «город был поражен невыносимым ужасом. Красноватое утреннее солнце угрюмо озаряло
пустынные улицы, дымящиеся развалины, сорванные ставни,
взломанные двери. (…) С наспех врытых столбов свисали на цепях обугленные тела над погасшими углями. Казалось, ничего
живого не осталось в городе — только орущие вороны и деловитые убийцы в черном» (С. 123).
В «Трудно быть богом» большое значение приобретают философские диалоги, в которых идея невмешательства и вообще идея исторического развития обсуждаются с разных, порой
очень неожиданных, сторон. Дон Румата часто ведет такие диалоги сам с собой или с землянами (доном Гугом-Пашкой и доном Кондором-Александром Васильевичем или с другими персонажами — доном Рэбой, Аратой, учеными-арканарцами).
Особого внимания заслуживает его диалог с ученым Будахом,
которого Румата спас от смерти в застенке. От простого диалога
участники его переходят к философской беседе, в которой дон
Румата отчетливо понимает свою невозможность выполнять
отныне миссию Бога. Диалог состоялся на фоне «оживающего
города»; когда Румата вспоминает казни и видит в окно подводы, а на них «синие и черные руки и ноги, торчащие из-под рогож» (С. 144). Будах высказывает мысль, что человек отличается от всех животных тем, что может привыкнуть ко всему и что
это свойство следует расценивать двойственно. Он объясняет, почему ученые Арканара «безнадежно пассивны» (С. 145):
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это происходит от двойственной оценки понятия «зло» и от невозможности изменить устройство мира. Счастье же в том, что
высшее существо, бог может дать «людям вволю хлеба, мяса
и вина… кров и одежду. Пусть исчезнут голод и нужда, а вместе
с тем и все, что разделяет людей» (С. 147). Дон Румата вступает
в этот диалог из позиции бога. Но на просьбу Будаха «оставь нас
и дай нам идти своей дорогой» отвечает уже совершенно по-человечески: «Сердце мое полно жалости. (…) Я не могу этого сделать» (С. 148). Так в приведенном фрагменте философского диалога испытывается идея божественного невмешательства дона
Руматы в дела Арканара; в процессе этой беседы (пока мысленно) Антон выбирает позицию человека.

Сатира и иносказательность в «Трудно быть богом»
Следует отметить пограничный характер романа «Трудно
быть богом» (и зачастую — остального творчества братьев Стругацких). Исследуемый роман находится на грани между авантюрно-философской фантастикой и сатирой. За созданными
образами читатель может увидеть «злободневную реальность».
Так, М. Амусин пишет: «Мысль Стругацких прорывается сквозь
откровенно условные фантастико-исторические декорации,
в которых развивается сюжет повести, и начинает напрямую
взаимодействовать со злободневными реалиями»111; отсюда,
по мнению исследователя, «аллюзивность текста, острота и злободневность проблем, просвечивающих сквозь ткань фантастического сюжета»112.
Под злободневными проблемами в случае романа «Трудно
быть богом» М. Амусин понимает, в частности, «аллюзии — неважно, что нелепые, “дубовые” — на помощь СССР развивающимся странам и национально-освободительным движениям
в их борьбе с империализмом»113. Эту же аллюзию отмечает В. Свинников, автор знаменитой среди знатоков Стругацких статьи «“ Блеск и нищета” “философской” фантастики».
В. Свинников возмущается самой постановкой такой проблемы в художественном произведении, уверенный, что в реалиях
художественных отражена советская действительность: «Хотя
Амусин М. Братья Стругацкие. Очерк творчества. С. 21.
Там же. С. 24.
113
Амусин М. Стругацкие и принцип неопределенности // Нева. 2005. № 4.
С. 193.
111
112
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и непонятно, что это за средневековый фашизм и почему Антон и его друзья должны сдерживаться и не вмешиваться?»114.
По выходу в свет произведения Стругацких действительно
прочитывались как вполне «злободневные»: «Повесть («Трудно
быть богом» — Е. К.) вызвала болезненную реакцию советского литературного официоза. …с крайне резкой критикой выступил в “Известиях” Владимир Немцов, обвинивший (не брезгуя
при этом прямыми подтасовками текста) Стругацких в искажении марксистского понимания истории, клевете на советскую
помощь развивающимся странам и других идеологических преступлениях…»115. Вдобавок имя дона Рэбы (первоначально — Рэбия) вполне справедливо прочитывалось как анаграмма имени
Берия, но при этом в годы застоя употреблялось для иносказательного именования Л. И. Брежнева (знаменитая присказка
«орел наш, дон Рэба»). А. Герман, вспоминая первую попытку
экранизировать роман, называл одной из причин неудачи совпадение двух событий: редакторское чтение сценария и известие о вводе советских войск в Чехословакию. Естественное сопоставление этих ситуаций и очевидное сходство между ними
заставило редактора отказать Герману в экранизации.
Таким образом, возникает идея об иносказательности произведений Стругацких: «Дидактическая направленность всегда
присутствовала у Стругацких. Сама жанровая природа их опусов — аллегорических, иносказательных — располагала к толкованию, извлечению уроков. Иносказатель всегда моралист.
В знаменитых их произведениях 60-х годов в осадок и выпадала “мораль” (иногда чуть ли не басенная по своей прозрачности). Из амбивалентных ситуаций герои выходят, решительно
разрубая гордиевы узлы, прорубаясь к ясности и однозначности
правильного выбора. Все решил для себя Антон-Румата. То же
можно сказать об Иване Жилине и Кандиде»116.
Попробуем разобраться в иносказательности и «жанровой
природе опусов» повнимательнее. М. Амусин говорит здесь
об иносказательной и аллегорической природе произведений
Свинников В. «Блеск и нищета» «философской» фантастики // Журналист. 1969. № 9. С. 47.
115
Кузьмин Д. «Трудно быть богом» — повесть Аркадия и Бориса Стругацких
[Электронный ресурс]. URL: http://bit.ly/2pFwoNM (дата обращения: 12.04.2017).
116
Амусин М. Стругацкие и принцип неопределенности // Нева. 2005. № 4.
С. 195.
114
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Стругацких. Имея в виду «научную фантастику» в целом, говорит о подобной иносказательности И. Хауэлл: «Он (роман
«Трудно быть богом» — Е. К.) очень успешно адаптирует прямолинейную форму исторического/приключенческого романа
к иносказаниям научной фантастики»117. То же свойство (только уже для более позднего этапа «научной фантастики») выделено в работе Д. Сьювина: «Первые шедевры Стругацких —
повесть “Далекая Радуга” и роман “Трудно быть богом”. В них
обоих экстраполяция уступает место четко сфокусированным
аналогическим или иносказательным моделям зрелой НФ»
(пер. А. Кузнецовой)118.
В результате перед нами встает проблема соотношения двух
понятий — «иносказательность» и «авантюрно-философская
фантастика» («научная фантастика»), к которой и принадлежит
исследуемый роман Стругацких.
Не подлежит сомнению, что любое художественное произведение по своей природе иносказательно, а иносказательность — «неустранимое семиотическое свойство художественных текстов»119. Однако понятие «иносказательности» или
«иносказания» может быть рассмотрено и в более узком аспекте, как модус повествования, целенаправленно выбранный автором для решения определенных художественных задач.
Иногда иносказательность в узком смысле слова рассматривается сквозь призму понятия «аллегория». Определение
последнего сводится к принципу, который А. Е. Махов формулирует следующим образом: «аллегория — отдельное высказывание или цельное словесное произведение, буквальный
смысл которого указывает на иной, скрытый (не выраженный эксплицитно в тексте) смысл. Чаще всего в аллегории
чувственно-конкретный образ указывает на некое отвлеченное понятие, идею»120. Очевидно, что понятие аллегории не
охватывает всех возможных случаев иносказательного повествования, как, например, в тех произведениях, которые в качестве второго («скрытого») плана выбирают не отвлеченХауэлл И. Апокалиптический реализм: Научная фантастика Аркадия и Бориса Стругацких.
118
Suvin D. The Literary Opus of the Strugatskii Brothers. Р. 460.
119
Теория литературы. В 2 т. Т. 1. С. 25.
120
Махов А. Е. Аллегория // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. С. 15.
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ную идею, а вполне конкретную реальность, «злободневную
действительность».
К таким произведениям относятся, прежде всего, сатирические, т. к. «сатирический момент вносит в любой жанр корректив действительности, живой актуальности, политической
и идеологической злободневности»121.
Два плана такого произведения — это две истории: эксплицитная, т. е. та, о которой рассказывается, и имплицитная, скрытная, подразумеваемая. Между двумя историями, безусловно, есть существенные различия. Самое главное из них то,
что вымышленная история (о которой рассказывается) целиком
находится в кругозоре героя или основного субъекта речи — повествователя или рассказчика. Но в этот кругозор не входят реалии современной автору жизни; они — в ином кругозоре, авторском и, как рассчитывает автор, в читательском.
Таким образом, две рассказанные истории разделены по различным сферам, расфокусированы и тем не менее предназначены для одновременного восприятия. Это создает особого рода
литературный стереоэффект, позволяющий добиться объемного изображения. Объем, в свою очередь, ведет к существенному
расширению и увеличению спектра интерпретаций всего произведения. Первоначальная (реальная) история является порождающей субстанцией, но из произведения не элиминируется.
Между двумя историями возникает поле напряжения, продуцирующее все новые и новые толкования, в том числе и те, которых автор принципиально не мог учесть.
Такие разнородные толкования в конце концов обобщаются,
и возникает иной тип интерпретации, приводящий к «отвлеченной» идее, подобной той, которая фигурирует в определениях
понятия «аллегория». Но идея эта не «готовая», иллюстрируемая конкретно-чувственным образом, как в аллегории, а становящаяся; это не иллюстрация, а предмет всестороннего рассмотрения, испытания и оценки, в ходе которых идея не просто
проявляет свои признаки, но развивается и меняется.
В «Трудно быть богом» такого рода иносказательности нет.
Роман лишь «довольно звучно резонировал на тревожные сигналы времени» (курсив мой. — Е. К.)122.
121
122

Бахтин М. М. Сатира // Собр. соч. Т. 5. М.: Русские словари, 1997. С. 11.
Амусин М. Братья Стругацкие. Очерк творчества. С. 22.
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Конечно, «Трудно быть богом» и многие другие произведения Стругацких в той или иной степени отражают современную
авторам реальность. Однако для иносказательного произведения, т. е. для философско-сатирического, важны, скорее, сиюминутные, злободневные социальные явления, которые уже
сформировались и приобрели вполне законченный и заметный
вид. Для авантюрно-философской фантастики, напротив, важны проблемы, которые еще зреют («тревожные сигналы времени»), которые еще только возникают или могут возникнуть,
или же те «вечные» проблемы, которые безуспешно пытается
решить человечество.
Так, например, те события, с которыми соотносят происходящее в «Трудно быть богом», происходили, как правило,
уже после того, как произведение было создано, а иногда даже
опубликовано. Вспомним историю с экранизацией А. Германа:
роман уже был написан и его даже задумали экранизировать,
и только после этого случились события в Чехии.
Это свидетельствует о том, что под «злободневностью» на самом деле скрывается ориентация на притчу, на изображение
обобщенной закономерности (например, в функционировании
тоталитарного государства), а не указание на конкретное реальное событие.
И все же в случае с «Трудно быть богом» полностью отрицать влияние иносказательной философской сатиры нельзя.
Это роман пограничный, впитывающий в себя традиции двух
видов фантастики — авантюрно-философской и сатирической.
Возможно, здесь и кроется главный ответ на вопрос, почему такая узнаваемая земная история принадлежит не землянам,
а арканарцам. Так значительно легче говорить об обобщенных
закономерностях («базовых теориях»).
Итак, роман «Трудно быть богом», несмотря на целый ряд
специфических черт, все же является фантастическим авантюрно-историческим романом, граничащим с философской сатирой. Благодаря этому в произведении гораздо больше философских диалогов, чем, например, во «Времени для мятежника»;
но в то же время сама проблема перемещения во времени оказывается неактуальной. Отсюда — отсутствие образа Времениреки и упоминаний имени Эйнштейна. Отличается и судьба
героя — он покидает «чужой» мир Арканара и возвращается
в «свой» безопасный мир, т. к. не может занимать позицию Бога.
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Сюжетной инверсии не происходит. Наоборот, все устойчивые
мотивы — крови, еды, переодевания — имеют иную функцию,
нежели в «Меж двух времен» и «Времени для мятежника». Здесь
они указывают на невозможность причастности к людям, жителям средневекового Арканара.
«ГДЕ-ТО ВО ВРЕМЕНИ» («SOMEWHERE IN TIME»)
Р. МАТЕСОНА И ТРАДИЦИИ ГОТИЧЕСКОЙ
И РОМАНТИЧЕСКОЙ ФАНТАСТИКИ
Ричард Матесон — один из самых известных современных
американских авторов; ряд его произведений подходит под
определение «авантюрно-философская фантастика».
Роман, который нас интересует, в оригинале был назван
«Bid Time Return», а при экранизации получил имя «Somewhere
in Time». В переводе на русский язык он вышел под названием «Где-то во времени»123. Роман был опубликован в 1975 году;
а в 1976 Р. Матесон получил за него всемирную премию «World
Fantasy Award».
Действие происходит в двух исторических эпохах —
в 1971 и в 1896 годах в отеле «Дель Коронадо», который существует и в реальной действительности, а в романе оказывается
точкой взаимопроникновения времен; в этом безусловное сходство с романом Дж. Финнея и изображенной в нем «Дакотой».
Сходны они также и в основной форме повествования — рукописи главного героя.
Этот роман в своем роде пограничный, он не только изобилует различными внутренними границами, но и сам находится
в пограничном положении. Если «Трудно быть богом» мы сочли граничащим с философской сатирой, то «Где-то во времени» близок той литературе, которую называют «любовными»
(или любовно-историческими) романами.

Пространственные и временные границы в романе
Основная сюжетная ситуация в романе, как и в других, — путешествие во времени: герой Ричард Кольер преодолевает границу между двумя временными эпохами (1971 и 1896 годами).
123
Матесон Р. Где-то во времени [Электронный ресурс]. URL: http://bit.ly/
2gXy7pX (дата обращения: 08.03.2014). Страницы здесь и далее даны по тексту
в формате RTF.
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Поскольку границы очень важны в романе, начнем анализ
именно с них.
К числу таких пограничных элементов относится основное
место действия — отель «Дель Коронадо». Его образ является
вариацией традиционного «готического хронотопа» — зáмка,
основное назначение которого — «связь времен и миров». Как
отмечают исследователи, замок «становится пограничной зоной между двумя мирами, совмещая в себе функции культурного обжитого пространства и “чертова” места, где царят законы сверхъестественного»124. Замок к тому же соединяет не
только пространственные части, но и временны́е, осуществляя «связь между разными поколениями его владельцев: старинные портреты напоминают потомкам о предках, призраки мертвых приходят к живым»125. Совсем не случайна поэтому
в романе «Где-то во времени» тема привидений (см., например:
«я снова почувствовал себя призраком», С. 63) и тема портретов XIX века — театральных актеров, в частности, Элизы Маккенна. К этому можно добавить, что герой при описании отеля
«Дель Коронадо» называет его «вневременным замком на песке»
(курсив мой. — Е. К.).
Пограничный характер отель приобретает потому, что здесь
происходит взаимоналожение разных времен: в современной
обстановке герой ощущает прошлую эпоху, исторический колорит, помогающий почувствовать ушедшее время: «Я остановился. Стою с закрытыми глазами, чувствуя, как проникаюсь
атмосферой гостиницы. Прошлое сейчас здесь; в этом нет сомнения» (С. 20) или об этом же отеле: «Это как святилище, в котором хранится прошлое» (С. 16).
Подобные ощущения герой испытывает и на корабле-музее «Мери Куин», когда его так же захватывает чувство истории при взгляде на фотографии: «Вот Глория Свенсон в мехах.
Вот Лесли Ховард — как молодо он выглядит. Помню, что видел его в фильме с названием “Беркли сквер”. Припоминаю, что
он путешествовал во времени — назад, в восемнадцатое столетие. В этот момент и я в каком-то смысле совершаю нечто подобное. Находиться на этом корабле — почти то же самое, что
перенестись в 30-е годы двадцатого века» (С. 5).
124
Малкина В. Я., Полякова А. А. «Канон» готического романа и его разновидности // Готическая традиция в русской литературе. С. 28.
125
Там же.
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М. М. Бахтин, говоря об «историчности замкового времени»,
отмечал его «музейно-антикварный характер»126, который так
очевидно проявляется и в романе Р. Матесона: «Мери Куин» —
корабль-музей, а в «Дель Коронадо» в музейном зале герой впервые увидел фотографию Элизы Маккенна и влюбился в нее.
Мы видим, что совмещение времен может быть изображено
вполне реалистически: как собрание исторических документов
и музейных редкостей в современном здании, благодаря чему
создается атмосфера иного времени. Но автор использует и другой способ: показывает «Дель Коронадо» в разные исторические эпохи с точки зрения одного персонажа (герой в этом случае также становится своеобразной ментальной границей между
двумя мирами).
Ричард Кольер сравнивает «Дель Коронадо» XIX и ХХ века;
таким образом создается и пространственное двоемирие, и временное. Однако в отличие от анализируемых ранее романов —
«Меж двух времен» и «Время для мятежника» — это двоемирие
имеет более тесную связь: Ричард как будто видит обе сферы
одновременно: «Первое впечатление меня разочаровало — там
было не так роскошно, как я ожидал. При довольно скудном
освещении холл смотрелся едва ли не убогим в сравнении с тем,
что я впервые увидел в 1971 году. (…) Никаких кресел и диванов,
обтянутых красной кожей. На их месте стояли плетеные стулья
и диван с основой из темного дерева, пальмы в кадках, круглые,
квадратные и прямоугольные столики и — вид их меня поразил — полированные плевательницы, расставленные там и сям…
Более того, фойе совершенно утратило свою безмятежную тишину, поскольку пол не был застелен ковром и по деревянному паркету гулко топали туфли и сапоги постояльцев и служащих, отзываясь эхом в помещении с высоким потолком» (С. 59).
Разные эпохи, совмещенные в одном пространстве — отеле «Дель Коронадо», воздействуют и на окружающую действительность, искажая ее. У Ричарда Кольера, находящегося рядом с отелем в 1971 году, появляется обратная перспектива:
современные сооружения кажутся неестественными, как будто Ричард видит их из XIX века: «Вдали виднеется современное
высотное здание — наверное, многоквартирный дом. По сравнению с гостиницей он выглядит необычно» (С. 14), а машина
126
Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики: Исследования разных лет. С. 394.
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на стоянке «вызывает у меня странное чувство: она больше похожа на артефакт, чем на имущество» (С. 16). Здесь очевидно
проявляется то, что М. М. Бахтин назвал «спаянностью пространственных и временных моментов-примет» в замке с его
окружением127.
Меняется в обратную сторону не только перспектива, фокус видения, но и естественный ход событий. Так, инверсия
циклического сюжета обнаруживается с самого начала. Напомним, что в традиционном виде этот сюжет предполагает перемещение персонажа в чужой мир. Одну из необходимых фаз
такого сюжета В. И. Тюпа назвал «лиминальной (пороговой)
фазой испытания смертью»128, которая «может выступать в архаичных формах ритуально-символического умирания героя,
может заостряться до смертельного риска (в частности, поединка или тяжелой болезни), а может редуцироваться до простого
повреждения или встречи со смертью в той или иной форме»129.
И действительно, в романе Р. Матесона сразу даются указания
на «символическую смерть» героя, как только он перемещается
в XIX век: «Я открыл глаза и опять посмотрел в зеркало, вздрогнув при виде своего бледного лица. Я был похож на человека,
вставшего со смертного одра. Я подумал, не было ли это сопутствующим путешествию во времени обстоятельством» (С. 54).
В то же время, перемещение в 1896 год парадоксальным образом описывается и как рождение: «Сжав зубы, я заставил себя
отпустить спинку кровати, борясь с желанием вновь за нее ухватиться, и, качаясь, встал на ноги, как младенец, собирающийся
сделать первый шаг. Сравнение вполне уместное. Как человек
из 1896 года я был, почти буквально, новорожденным и принужден был учиться обращению со своими конечностями в этом
новом, незнакомом мире» (С. 53–54). Возвращение Ричарда
в 1971 год («свой» мир!) изображается не как возрождение, а как
смерть («И я тоже умер», С. 149).
Инверсия сюжета наблюдается также в параллельно-обратном движении другого персонажа — Элизы Маккенна. Она,
по сути, повторяет путешествие Ричарда, двигаясь по естественному ходу времени. Догадавшись о том, что Ричард появился
Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. С. 395.
Дарвин М. Н., Тюпа В. И. Циклизация в творчестве Пушкина: Опыт изучения поэтики конвергентного сознания. С. 175.
129
Там же.
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из другой эпохи, она, состарившись, предпринимает встречу
с ним, когда он ее еще не помнит (если уместно такое выражение). И если Ричард при встрече с Элизой в «ее времени» как
бы рождается, то Элиза во «времени Ричарда» — умирает, причем в буквальном смысле этого слова.
С таким обратным движением можно связать характерный
для «готической» традиции мотив потустороннего брака, мертвой невесты (См.: «Она умерла. Лежит в могиле. Прах и тлен»,
С. 19, и в то же время: «Живая. Моя живая любовь», С. 30).
Похожая инверсия наблюдается и в значении мотива крови,
знака причастности героя к эпохе. В романе «Где-то во времени» Ричард не имеет крови в той эпохе, которую он хочет ощущать «своей», кроме одного случая: «Там я учинил над собой
кровавую резню… В какой-то момент этих кровавых манипуляций, когда кровь сочилась из одиннадцати порезов, а опасная бритва трудилась над двенадцатым, я всерьез задумался над
тем, что произойдет сначала: завершится моя бритвенная оргия или меня подвергнут общему переливанию крови» (С. 101).
Гораздо чаще в романе говорится о недостатке крови. Вот сцена после перехода героя в 1896 год: «Полагаю, ты оставил там
всю свою кровь, — сказал я бледнолицему незнакомцу в зеркале» (С. 54) или «Поколебавшись, Элиза подошла и взяла меня
за руку. У меня, наверное, был жалкий вид. Ощущение ее теплой руки в моей подействовало, как переливание крови» (С. 70).
Любопытно, что в эпизоде похищения Ричарду разбили голову,
но о крови ничего не говорится, зато, рассказывая о связанных
руках и ногах, Ричард пишет: «Кровообращение почти прекратилось» (С. 127).
Итак, мы видим, что основное место действия романа «Где-то
во времени», отель «Дель Коронадо», действительно, является
своеобразным вариантом готического хронотопа, осуществляющего связь времен и изменяющего пространство вокруг себя.
Но этим роль «Дель Коронадо» не ограничивается; он участвует также и в создании пространственной границы, т. е. двоемирия, столь характерного для романтической литературы, разрабатывающей «готическую» традицию.
Отель в романе «Где-то во времени» разделяет «свой», безопасный, «домашний» и таящий угрозу «чужой» мир. Это заметно в отношении Ричарда Кольера к отелю: «словно этот большой
белый деревянный дворец стал моим домом», а дом, как пишет
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Т. В. Цивьян, — «важнейшее промежуточное звено, связующее
разные уровни в общей картине мира. С одной стороны, дом
принадлежит человеку, олицетворяя целостный вещный мир
человека. С другой стороны, дом связывает человека с внешним
миром…»130. Несмотря на то, что этот вывод исследовательница
делает на материале анализа балканских сказок, тем не менее,
кажется, что такое значение дома является устойчивым и реализуется во многих других произведениях мировой литературы.
Кроме разграничения «домашнего» и «чужого» миров, «Дель
Коронадо» оказывается на границе с другим измерением —
волшебным, чудесным, ирреальным, и это вполне согласуется с характером романтического двоемирия, унаследованного
из «готических» романов. Так, исследователи отмечают «интерес
романтизма к инобытию, к “миру духов”, который перестает быть
потусторонним: граница между небесным и земным либо преодолевается в акте поэтического прозрения… либо “иной мир”
сам врывается в бытовую повседневность…»131. Такое «инобытие» Ричард Кольер ощутил, когда «…почувствовал прилив любви к этому творящему чудеса зданию…» ; кроме того, он сравнивает «Дель Коронадо» с «волшебным замком» (курсив мой. — Е. К.).
«Дель Коронадо» разделяет не только чудесный и обычный
миры; он является рубежом между миром реальным и миром
вымысла, искусства. В качестве «новой реальности» «Дель Коронадо» предстает в романе с точки зрения Ричарда Кольера
как театральная декорация: «Словно глазурованный сумерками, дворик кажется нереальным: огромный, с извилистыми дорожками и зелеными подстриженными лужайками. Небо похоже на нарисованный театральный задник» (С. 9) (курсив
мой. — Е. К.). Попутно отметим, что театральные мотивы были
очень продуктивны в литературном творчестве в эпоху романтизма, и в романе «Где-то во времени» они играют весьма значимую роль (Элиза Маккенна — театральная актриса, а кроме
того, Ричард присутствует на репетициях театра, рассматривает портреты актеров и размышляет об актерской профессии).
Вероятно, что связь «Дель Коронадо» с потусторонним миром и с миром искусства, в частности — театра, подсказана ав130
Цивьян Т. В. Дом в фольклорной модели мира (на примере балканских загадок) // Труды по знаковым системам. Вып. X. Тарту, 1978. С. 65.
131
Махов А. Е. Романтизм // Литературная энциклопедия терминов и понятий. С. 897.
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тору реальной историей отеля (которая, кстати, нашла отражение и в тексте романа: в главе «14 ноября 1971 года» первой части
есть вставной текст — «информационный листок», рассказывающий об отеле, и информация, там представленная, вполне
соответствует истине). Обратимся и мы к наиболее известным
фактам из истории гостиницы.
Отель «Дель Коронадо», построенный в 1887 году, в 1977 получил статус Национального исторического памятника
США. Здесь часто останавливались звезды американского кино
и снимались известные фильмы: «Некоторые любят погорячее» («В джазе только девушки») режиссера Билли Уйалдера
и «Трюкач» режиссера Ричарда Раша. Сюжет последнего основан на переплетении реальности и вымышленного (в данном
случае — созданного в процессе съемок) мира. С «Дель Коронадо» связана также мистическая история во вполне готическом
стиле: в 1892 году, на лестнице, ведущей к пляжу, была найдена убитой одна из тогдашних постоялиц — Кейт Морган, призрак которой, как утверждается, до сих пор бродит по отелю132.
Вернемся к роману «Где-то во времени» и проанализируем
внутренние границы, имеющие не меньшее значение, чем границы внешние.
Так, в изображении отеля в XIX веке особую актуальность
приобретают лестницы, которые, вероятно, выполняют функцию порога как «хронотопа кризиса и жизненного перелома»133,
т. е. пограничного состояния героя. Во время гонки по лестницам за Робинсоном в его номер, герой оказывается на грани обморока, а это, в свою очередь, грозит ему возвращением в ХХ век,
т. е. вводит в пограничное состояние; в полуобморочном состоянии — на грани сознания и забытья героя ведут по лестнице его
похитители и т. п. К способам создания внутренних границ относится и образ зеркала — излюбленный «готический», а затем
и романтический мотив, связанный и с потусторонним миром,
и с миром искусства, в особенности — театрального.
С. Зенкин прямо связывает мотив зеркала с мотивами театра: «Готическое инопространство — это… пространство магическое, и в его преобразованиях активно участвуют традиционные атрибуты магических обрядов. Таково, в частности, зеркало,
132
Hotel Del Coronado [Electronic resources]. URL: http://bit.ly/2orb3CN (дата
обращения: 12.04.2017).
133
Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. С. 397.
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способное удваивать лица и предметы, а главное — создавать в закрытом пространстве иллюзорную открытость вовне, в пространство потустороннее. В зеркале человек видит — или страшится
увидеть — своего двойника… зеркало применяется в устрашающих — по сути магических — опытах с гипнозом… Аналогичную функцию выполняет и другой мотив… — мотив театра. (…)
театр у романтиков служит универсальной моделью “заколдованного”134, замкнутого и в то же время как бы открытого
пространства»135.
При перенесении в 1896 год Ричард видит себя в зеркале
и воспринимает как чужого человека: «Я снова взглянул на изможденного человека в зеркале» (С. 54), а Элиза в письме к Ричарду
вспоминает героиню поэмы Теннисона: «Я не хочу быть леди Шалотт, видя любовь только как отражение в зеркале» (С. 136–137).
Таким образом, мы видим, что основное место действия —
отель «Дель Коронадо», имеющее богатый мистический потенциал в реальной своей истории, в качестве художественного образа создает романтическое двоемирие. Мир здесь делится
на свой и чужой (опасный и безопасный), реальный и ирреальный, мир жизни и мир искусства.

Герой и его границы
Но не только мир в романе «Где-то во времени» пограничен
и амбивалентен, сам герой внутренне раздвоен: «Меня словно одновременно тянут в разные стороны — страсть и разум»
(С. 21). Это один из вариантов двойственной природы человека,
освоенной «готической» литературой, а впоследствии так плодотворно разработанной в романтизме. Как утверждает А. Е. Махов, «раздвоение претерпевает и сам романтический человек…
он либо осознает непримиримое противоречие в самом себе,
либо сталкивается со своим демоническим двойником…»136.
Ричард Кольер находится на границе между жизнью и смертью; о его близости к смерти говорится в самом начале романа:
«через четыре-шесть месяцев умру…» (С. 11).
134
См. приведенный выше фрагмент о «волшебном замке» — отеле «Дель
Коронадо».
135
Зенкин С. Французская готика: в сумерках наступающей эпохи //
Infernaliana. Французская готическая проза XVIII — XIX веков. М.: Ладомир,
1999. С. 8.
136
Махов А. Е. Романтизм // Литературная энциклопедия терминов и понятий. С. 900.
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О пограничном состоянии героя говорит и тот факт, что он видит сны (всего их два). О первом сне Ричард рассказывает совсем
немного: «Я знаю, что сны могут быть отражением ощущений,
ибо мне снился водопад, а проснувшись, я услышал за окном шум
ливня» (С. 86). Этот сон совпадает со слуховыми ощущениями реальной действительности и как бы сливается с ней. Второй сон
снится герою, пока он ожидает окончания репетиции. Ричард во
сне наблюдает погоню Робинсона за Элизой и тоже бежит, пытаясь спасти Элизу, и в конце концов видит, как волна океана обрушивается и на нее и на Робинсона. Если в первом сне границы формы были четкими, то во втором они не просто размыты,
но спутаны, инверсивны. Ричард отмечает, что он действительно засыпает, но потом говорит: «Почувствовав на плече прикосновение чьей-то руки, я открыл глаза» (С. 102). Между тем, кажущееся пробуждение и есть начало сна. Настоящее пробуждение
обозначено, но сразу после него герой чувствует, что некоторое
время он еще «не мог отличить сон от действительности» (С. 103).
Анализируя различные онирические формы, О. В. Федунина пишет о том, что границы сна и реальности могут стать характеристикой художественного мира. Нечетко обозначенные
границы свидетельствуют о том, что реальные и ирреальные
миры могут смешиваться, «ведь сама структура таких сновидений предполагает их частичное смешение с действительностью,
окружающей героев»137. Наличие в «Где-то во времени» подобных фрагментов сна с нечетко выраженной границей говорит
о том, что герой оказывается на грани (или даже воплощением
той грани), разделяющей иллюзорный и реальный миры.
Несколько иной аспект пограничности героя — пространственной, временной и духовной, — мы находим в мотиве, также
заимствованном из готической традиции. Это мотив тюрьмы /
темницы, связанный с ключевой идеей свободы и часто предстающий в виде метафоры «тело-тюрьма». «Мотив тела как темницы — весьма древний… Романтики, в свой черед перенимая
этот мотив, расширяют и усложняют его: не одно только тело, но
и сама личность, человеческое Я, восприняты как темница…»138.
137
Федунина О. В. Поэтика сна (русский роман первой трети ХХ в. в контексте традиции). М.: Intrada, 2013. С. 38.
138
Махов А. Е. «Есть что-то, что не любит ограждений»: библейская доктрина границы и раннеромантический демонизм // Темница и свобода в художественном мире романтизма. М.: Наследие, 2002. С. 43–44.
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В «Где-то во времени» мотив темницы варьирует от буквального воплощения до метафорического, в духе романтизма, понимания этого мотива. Так, одним из событий, приключившихся с Ричардом в 1896 году, стало его похищение
и пленение. При этом сарай на берегу океана, куда спрятали
героя, тоже представляется романтическим локусом, подобным хижине контрабандистов. Другой вариант мотива темницы — внутренний. Ричард воспринимает свое подсознание как
ограничитель перемещения во времени: «Или это мое подсознание? Мой “тюремщик”? Внутреннее ограничение жизненного срока?» (С. 33). Также Ричард называет «клеткой» время,
свою собственную эпоху — 1971 год, а преодоление границ времени — свободой: «Боже правый, самый звук моего голоса, когда я произношу: “1971‑й”, заставляет меня сжаться. Чувствую,
словно опять оказался в клетке. Чуть раньше, в этот удивительный момент, меня выпустили: дверца распахнулась, и я вышел
на свободу» (С. 45).
Ричард двойственен и в отношении своих профессиональных позиций: он телесценарист и писатель. Реальная профессия героя — телесценарист, однако брат Роберт, чьи предисловие и эпилог обрамляют рукопись, говорит, что «Ричард,
в конце концов, действительно был писателем, хотя это его
единственная книга» (С. 2). Противоположность этих профессий ярче всего проявляется в двух частях созданной Ричардом
рукописи. Первую, надиктованную в 1971 году, отличает фрагментарность изложения. Это краткие наблюдения, реплики,
записанные с графическими отбивками; фрагменты конспектов научных трудов. И очень важно, что в этой части совсем
нет диалогов, несмотря на то, что Ричард Кольер — телесценарист, т. е. человек, привыкший писать именно диалоги. Особенно любопытна в этом отношении запись телефонного разговора
Ричарда с братом:
«Привет, Боб.
Ну, я… как только… сообщу тебе, если…
Это личное, Боб. Не имеет отношения к…
Мне надо было, Боб. Я думал, что все объяснил в записке.
Понимаешь, все дело в этом, правда. Собираюсь путешествовать.
Куда угодно. То есть…
Я в порядке, Боб. Я…» (С. 34)
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Здесь мы видим реплики лишь одного участника диалога, да
и те представляют собой обрывки, незаконченные фразы. Реплик собеседника Ричарда нет совсем.
Во второй части рукописи картина резко меняется, появляется развернутое художественное повествование — с обилием
описаний, диалогов, вставных текстов. Кроме того, меняется
и способ письма — если раньше текст надиктовывался на магнитофонную пленку, то сейчас Ричард пишет от руки.
Разница между двумя этими процессами весьма значительна. Диктуя свои наблюдения, герой не отрешается от внешнего мира, он записывает их, точно следуя тому, что он видит или
слышит. Процесс диктовки позволяет ощущать происходящее
и фиксировать это все на пленке практически одновременно.
Получаются примерно такие «записи»: «Ожидаю перед знаком
“стоп” у бульвара Топанга. Путь свободен. Быстрый поворот налево — плавный разворот — поворот направо — путь до съезда
на автостраду Вентура. Прощай, Вудленд Хиллз» (С. 3).
Процесс письма, напротив, требует сосредоточения. Он не
может протекать с наблюдением одновременно, он требует временнóй дистанции между увиденным, услышанным, прочувствованным и записью этих впечатлений. Материалом художественного письма поэтому служат не детали внешнего мира,
а внутренние впечатления, образы. При диктовке господствует логика внешнего мира, при письме — логика памяти и воображения, т. е. внутренних психических процессов. Возникает
«переживание переживания», «эмоциональная рефлексия»139,
т. е. то, что формирует эстетическое отношение к действительности. Таким образом, две столь отличающиеся друг от друга
части рукописи свидетельствуют о разном состоянии их автора в момент письма и о разном творческом результате; по сути,
это движение героя от ремесла к творчеству.
Ричард также изображен как герой, противостоящий толпе. В «своем» времени (в ХХ веке) он ощущает непричастность
к нему, т. к. осознает, что скоро уйдет из жизни (см. эпизоды-размышления героя в очереди в «Банк Америки» о теперь уже лишнем беспокойстве по поводу банковских счетов); в XIX веке —
непричастность к образу жизни этого времени. Странное
поведение Ричарда, его знание о будущем, о том, что произойдет
139

Теория литературы. В 2 т. Т. 1. С. 44.
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со всеми участниками происходящей драмы, заставляет Элизу
высказать предположение о том, что Ричард — «не совсем человек» (С. 136). Как и в романах «Меж двух времен», «Трудно быть
богом» появляется особая позиция героя — нечеловеческая.

Оценка событий и «колебания» читателя
Оценка событий проявляется в особом построении рукописи героя. Читатель не может определить, на самом ли деле происходили описываемые героем события (они показаны с точки
зрения Ричарда) или же они явились плодом его писательского
воображения, особого болезненного состояния (возбужденного состояния рассудка, оглушенного «страхом смерти и горечью
несбывшихся желаний», С. 151), самогипноза (точка зрения Роберта, подготовившего рукопись к изданию).
Доказательством иллюзорности рассказанной Ричардом истории служит, кроме очевидной для «нормального» человека невозможности перенестись в другую эпоху, свидетельство доктора, что «опухоль того типа, что образовалась у Ричарда, может
вызывать видения, а также зрительные, вкусовые и обонятельные галлюцинации» (С. 151).
С другой стороны, в романе есть детали, появление которых
интерпретируется неоднозначно.
Во-первых, это золотые часы, по версии Ричарда — подаренные ему Элизой Маккенна; по версии Роберта — купленные
братом в ювелирном магазине. Это биография актрисы Элизы
Маккена; все внешние события ее жизни совпадают с тем, что
записал в своих заметках Ричард Кольер. Брат объяснить все
совпадения не может: «Да, Элиза Маккенна действительно посещала в 1953 году Стивенс-колледж. Да, она и вправду умерла
от сердечного приступа в ночь после вечеринки, и ее последними словами были: “Любовь, моя услада”. Да, Ричард находился
в то время в Колумбии, штат Миссури. Да, актриса сожгла в свое
время эти бумаги, но был обнаружен фрагмент этого стихотворения. Да, остается загадка происшедших в ней после 1896 года
внутренних изменений» (С. 151). И, наконец, есть еще гостиничный журнал 1896 года, где Ричард якобы зарегистрировался
как гость, но проблема эта принципиально в романе не решается. Роберт пишет: «…я никогда не поеду в эту гостиницу и не
стану пытаться заглянуть в ту книгу регистрации из опасения,
что не найду в ней его имени» (С. 151–152).
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Таким образом, общая оценка описанных событий колеблется между реальным их истолкованием и восприятием истории
как вымысла, порожденного больным сознанием. Это вполне
соответствует характеристике фантастического, данной Ц. Тодоровым. Как мы помним, она наиболее подходит именно готической и романтической фантастике.
Итак, мы можем сказать, что роман Р. Матесона «Где-то
во времени» использует значительное количество готических
мотивов, создающих пограничный образ мира в различных аспектах: пространственном, временном, персонажном и собственно в повествовании, структура которого выражает общую
колеблющуюся оценку изображенного.

Пограничный образ мира и тема искусства
Какое значение приобретает этот образ мира в рассматриваемом романе?
Во-первых, он позволяет создать такие условия, при которых
испытание героя не может быть пройдено. Задача героев проанализированных в этой главе романов («Меж двух времен», «Время
для мятежника», «Трудно быть богом») — ощутить причастность
к прошлому, укорениться в уже прошедшей исторической эпохе. Ричарду Кольеру не удается это сделать, но он не в состоянии остаться и в ХХ веке — в силу своей смертельной болезни.
Однако антитеза «искусство — действительность», отмеченная нами в романе, вводит еще одну тему — тему творчества,
тему создания романа. Пограничное положение Ричарда, так,
как оно изображено у Р. Матесона, заставляет читателя увидеть
героя в качестве автора, создающего литературное произведение («Это его единственная книга…») и находящегося на грани жизни и вымысла, преодолевая эту грань «в акте поэтического прозрения».
Тема искусства выражена не только литературными мотивами, но и театральными и музыкальными. Они также работают
на создание пограничного образа мира, хотя основная, прямая
их функция, как представляется, иная.
Текст насыщен отсылками к тем или иным литературным источникам и кинофильмам, среди которых немалое
место занимают произведения о перемещении во времени,
в том числе знаменитые роман «Машина времени» Г. Уэллса и новелла Р. Брэдбери «И грянул гром». Мотив театра
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напрямую связан с Элизой Маккенна, своеобразным двойником
главного героя.
Но наиболее значительную роль в романе играет музыка
и, в особенности, творчество известного композитора и дирижера конца XIX — начала XX века Густава Малера. Буквально
с первых страниц герой говорит о своей любви к его музыке,
а перенесясь в XIX век, соотносит свою жизнь с жизнью любимого композитора: «А как раз когда я пишу эти строки, Густав
Малер в Вене назначен дирижером Королевской оперы» (С. 87).
Ричарда привлекает в музыке Малера «ощущение ухода»
и «атмосфера преображения» (С. 24). Но самое главное, симфонии Малера становятся своеобразным медиатором передвижения во времени, необходимым элементом медитации главного героя.
Музыка Малера, как кажется, выбрана в этом качестве отнюдь не случайно. Исследователи оценивают творчество композитора как переходное от позднего романтизма к модернизму ХХ века. Сам он ощущал себя «гениальным одиночкой среди
филистеров» и ориентировался «на тот идеал, который предлагали молодому Малеру еще живые традиции австрийской и немецкой культуры, — идеал романтической личности»140, а современники воспринимали его вполне в гофмановском духе:
«…и весь он — точное воплощение капельмейстера Крейслера,
настолько же привлекательное, демоническое и пугающее, насколько может его представить себе юный читатель гофмановских фантазий»141.
Ричард Кольер в «Где-то во времени» слушает почти все
симфонии Малера, однако особое место занимает Девятая симфония, в композиторском искусстве приобретшая
символическое значение пограничности: «Как видно, Девятая — это некий рубеж. Кто хочет перешагнуть его, должен уйти. Наверное, Десятая возвестила бы нам нечто такое,
чего нам не дано знать, для чего мы еще не созрели. Создавшие Девятую подходят слишком близко к потустороннему.
Быть может, загадки этого мира были бы разгаданы, если бы
140
Барсова И. А. Легенда о художнике: Томас Манн и Густав Малер // Жизнь
и смерть в литературе романтизма: Оппозиция или единство? М.: ИМЛИ, 2010.
С. 388.
141
Вальтер Б. Густав Малер. Портрет // Густав Малер. Письма. Воспоминания. Изд. 2-е, доп. М.: Музыка, 1968. С. 392.
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один из тех, кому ведом ответ, написал бы Десятую. А так не
должно быть»142.
Даже в выборе времени действия (1971 год) можно при желании увидеть отсылку к теме музыки Малера. В это время
на экраны вышел фильм Лукино Висконти «Смерть в Венеции» по произведению Т. Манна с тем же заглавием и музыкой
Густава Малера. У Манна главный герой — Густав Ашенбах —
списан частично с самого себя, частично с Гете, но бóльшей частью — с Густава Малера: «На замысел моего рассказа немало
повлияло пришедшее весной 1911 года известие о смерти Густава Малера, с которым мне довелось познакомиться раньше
в Мюнхене; этот сжигаемый собственной энергией человек произвел на меня сильное впечатление. В момент его кончины я находился на острове Брионии, там следил за венскими газетами,
в напыщенном тоне сообщавшими о его последних часах. Позже эти потрясения смешались с теми впечатлениями и идеями,
из которых родилась новелла, и я не только дал моему погибшему оргиастической смертью герою имя великого музыканта,
но и позаимствовал для описания его внешности маску Малера…»143. Лукино Висконти еще более сближает образ главного
героя фильма с личностью композитора — в частности, делает
его не писателем, а музыкантом.
Романтические образы и романтическая фантастика — это
способ создания той атмосферы в романе, при которой возможна двойная трактовка происходящего, подчеркивание мистического характера основного сюжетного события. Но вместе с тем,
это и предмет изображения — эпоха «fin de siècle» («конец века»),
ее мироощущение и умонастроение.
Подводя итог анализу этого романа, добавим еще то, что подчеркивает сходство с другими фантастическими авантюрно-историческими романами.
В романе активно используется мотив еды. Вот показательный фрагмент: «Я снова заглянул в меню, поразившись большому выбору. Пробежал взглядом предлагаемые на ужин блюда:
консоме “Франклин”, кулебяки по-русски, оливки, маринован142
Шенберг А. Из доклада о Малере // Густав Малер. Письма. Воспоминания. С. 517.
143
Манн Т. Предисловие к папке с иллюстрациями (отрывок) // Густав Малер. Письма. Воспоминания. С. 526.
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ный инжир, жареная семга “а ля Валуа”, нашпигованное говяжье филе “а ля Конде”. Мой желудок угрожающе заурчал. Нашпигованное говяжье филе? Даже мой окрепший организм не
был готов к столь тяжелым вариантам. Я попытался отвлечься,
перескакивая на десерт: апельсиновый торт с безе, английский
сладкий пирог… Я посмотрел на официанта, пришедшего взять
заказ, и мне пришлось подвергнуться пытке, выслушивая, как
миссис Маккенна заказывает черепаховый суп “Ксеркс”, бутерброд “Рекс”, телячьи поджелудочные железы с трюфелями
“Монпелье” и прочую снедь, от которой может сделаться заворот кишок» (С. 76–77).
Однако в этом романе мотив еды демонстрирует не причастность героя к той эпохе, куда он попал, а наоборот, — невозможность остаться в ней, невозможность укорениться.
Так же, как и в «Трудно быть богом», герой ест очень мало.
Характерно, что и другой мотив, свидетельствующий о причастности к эпохе, — мотив переодевания тоже служит обратным целям: не удержать героя в XIX веке, а вытолкнуть обратно. Именно в костюме «была монета в один цент 1971 года
выпуска» (С.148), и глядя на нее, герой потерял связь
с XIX веком.
Другой похожий мотив — упоминание имени Эйнштейна.
О нем Ричард Кольер вспоминает, во-первых, во время штудий,
касающихся природы времени (тогда же он рассуждает о неправомерности метафоры «время-река»), а во-вторых, в 1896 году,
когда «вспоминает» тех, кто сейчас еще жив: «Эйнштейн — подросток и живет в Швейцарии» (С. 87).
Перемещение во времени связано со всепоглощающей страстью Ричарда Кольера, — любовью к Элизе Маккена. Собственно перемещение и подготовка к нему описаны в романе
довольно подробно. Однако в этом романе нет характерных диалогов-дискуссий о проблеме перемещения во времени, о вмешательстве в историю и пр. Во-первых, Ричард готовит эксперимент самостоятельно и ни с кем его не обсуждает, а во-вторых,
причины этого эксперимента слишком личные: ни в одном другом романе такого нет.
Несмотря на отсутствие философских диалогов, элементы
научного дискурса в романе есть — это конспекты или пересказы тех книг, которые прочел Ричард, готовясь к перемещению
во времени, т. е. к эксперименту.
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Не менее заметно сходство романа «Где-то во времени»
с классическим авантюрно-историческим романом; оно проявляется и во взаимоосвещении эпох, и в наборе специфических композиционно-речевых форм — описаний ритуалов, исторических комментариев и справок.
***
Итак, анализ четырех проанализированных нами романов
обнаруживает сходство, с одной стороны, с классическим авантюрно-историческим романом, с другой — выявляет устойчивые
признаки нового варианта жанра — фантастического.
В следующей главе на основе этих признаков мы построим
теоретическую модель фантастического авантюрно-исторического романа.

Глава 4. Инвариант фантастического авантюрно-исторического романа

Глава 4
ИНВАРИАНТ ФАНТАСТИЧЕСКОГО
АВАНТЮРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА
Эту главу можно считать заключением ко всей книге.
Во-первых, здесь обобщается материал, представленный
в предыдущих главах, и строится теоретическая модель (инвариант) жанра фантастического авантюрно-исторического романа.
Во-вторых, здесь мы проверяем эту модель, сопоставляя
с ней знаменитый роман М. Твена «Янки из Коннектикута при
дворе короля Артура», относимый к «исторической фантастике», и пытаемся обоснованно определить, является ли он фантастическим авантюрно-историческим романом.
ИНВАРИАНТНАЯ СТРУКТУРА
ФАНТАСТИЧЕСКОГО АВАНТЮРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО
РОМАНА И ЕЕ СМЫСЛ
Существует значительное количество произведений авантюрно-философской фантастики ХХ века, так или иначе варьирующих традицию исторического романа — это и знаменитый
«Патруль времени» П. Андерсона, и «Конец Вечности» А. Азимова, и «Конные варвары» Г. Гаррисона, и целый ряд других.
Однако лишь в некоторых романах, связанных с изображением прошлой исторической эпохи, смогли выкристаллизоваться
устойчивые черты конкретного жанра — фантастического авантюрно-исторического романа.
В этой главе мы попробуем сконструировать его инвариант
на основе анализа различных произведений, обнаруживающих
структурное сходство и относимых поэтому к одному жанру.
Набор минимальных признаков жанра включает в себя приключения героя в более или менее отдаленной исторической
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эпохе и наравне с этим ставит проблемы философского эксперимента с историей: возможности ее изменения или, наоборот, сохранения; оценки и переоценки прошлого; связи поколений и т. п. Однако каждое произведение будет склоняться
к тому или иному полюсу: есть романы «более приключенческие» (как роман А. Рыбакова «Переиграть войну! В “котле”
времени»), а есть — «более философские» (Дж. Финней «Меж
двух времен»), но все они укладываются в эти пределы. Таким
образом, мы обозначили границы жанра.
Напомним, что инвариант фантастического авантюрно-исторического романа будет строиться по модели жанра как «трехмерного конструктивного целого» (М. М. Бахтин), включающей
1) мир героя, 2) субъектно-речевую структуру, 3) тип границы
между миром героя и миром автора и читателя. Так мы сможем
охватить жанровое целое и выяснить его устойчивый жанровый смысл.
Цитаты, иллюстрирующие основные положения инвариантной структуры, по возможности будут привлекаться из тех романов, монографический анализ которых не включен в эту книгу.

Сюжет испытания и тип героя
Основная сюжетная ситуация в фантастических авантюрно-исторических романах — перемещение героя во времени,
причем обязательно в прошлую эпоху. Однако само по себе событие путешествия во времени (Time Travel) еще не делает произведение фантастическим авантюрно-историческим романом;
автор может использовать этот сюжетный ход для решения совсем иных художественных задач (см., например, такие произведения, как «Бесчисленные времена» Дж. Браннера, «Всадники ниоткуда» А. Абрамова и С. Абрамова и многие другие).
Для интересующих нас произведений важно не столько перемещение, сколько выраженное отношение к истории и ее закономерностям, проблема влияния на историю, и потому изображение
собственно процесса перемещения во времени иногда редуцируется чуть ли не до абсолютного минимума. В «Трудно быть богом»
А. и Б. Стругацких, например, читатель совсем не информирован о способе переброски коммунаров в Арканар и другие государства планеты, на которой происходят описываемые события.
Тип сюжета в фантастическом авантюрно-историческом
романе — авантюрный; его элементы — приключения героев

240

Глава 4. Инвариант фантастического авантюрно-исторического романа

в чужом для них мире (в чужом времени и иногда чужом пространстве). Авантюрный сюжет с необходимостью предполагает испытание героя. Но испытание это имеет совсем иную природу, нежели в классическом авантюрно-историческом романе
и вообще в нефантастической авантюрной литературе.
Как в фантастических авантюрно-исторических романах
трансформируется смысл авантюрного сюжетного испытания?
Переместившись в чужую эпоху, герой должен выбрать одну
из двух возможных стратегий: либо вжиться в прошлое, укорениться в нем, стать одним из жителей этого века, либо встать
«над» временем, над людьми этой эпохи, господствовать над
ними, используя свои знания о будущем.
Во всех романах исследуемого жанра герой выбирает первую стратегию — это инвариантный выбор; он пытается сродниться с эпохой, вжиться в нее, иногда даже завести семью, несмотря на свой, совершенно иной, статус — принадлежность
к будущему.
Отличие героя от других персонажей (в прошлой эпохе) не
остается незамеченным, поэтому они сравнивают его с Богом или иным существом, но также нечеловеческого происхождения. В знаменитом романе Стругацких «Трудно быть богом» этот мотив эксплицирован уже в заголовке; в «Подземелье
ведьм» К. Булычева Андрей и Жан лишь касаются этой мысли:
«Опасно быть богом… — Опасно полагать себя богом, — поправил Андрея Жан»1, а мистер Эппинг, герой романа С. Кинга «11/22/63» думает: «Но я обладал информацией, которой…
мог располагать лишь Бог»2.
Иногда экстраординарный статус героя оценивается несколько иначе — его воспринимают не как Бога, а как ангела.
Так относится большинство персонажей к герою упомянутого
романа С. Кинга. Наряду с ангелом, его еще принимают за призрака: «…вы напоминаете ей призраков, какими их показывали
в старых фильмах тридцатых годов. “Он яркий и сверкающий,
но его здесь нет”, — говорила она»3. Вообще, заметим, тема призраков не такая уж редкая в фантастическом авантюрно-историческом романе; очевидно, так проявляется «память жанра»1
Булычев К. Подземелье ведьм // Булычев К. Подземелье ведьм: фантастические повести. М.: Эксмо, 2006. С. 250.
2
Кинг С. 11/22/63. С. 43.
3
Кинг С. 11/22/63. С. 364.
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источника — готического романа; «инаковость» героя лучше
всего передается средствами этой разновидности литературы.
Герою фантастических авантюрно-исторических романов
нельзя вмешиваться в происходящие события (программное
в этом смысле произведение Р. Брэдбери «И грянул гром»). Так,
герой романа Р. Силверберга говорит: «Поэтому мы прибегаем
к искусной маскировке каждого, кто отправляется вверх по линии, следим за тем, чтобы его одежда строго соответствовала той
эпохе, в которой он появится. Наблюдать прошлое приходится,
совершенно ни во что не вмешиваясь, в роли молчаливых случайных прохожих, насколько это возможно, не вызывая ни малейших подозрений у окружающих»4. Отметим, что в литературе о путешествиях во времени с легкой руки Пола Андерсона
даже закрепилось выражение «патруль времени» (и, соответственно, разновидность такого коллективного персонажа); это
группа людей, следящая за хронопутешественниками для того,
чтобы они не вмешивались в ход истории.
Особый статус героя в мире прошлого — Бога или дьявола —
создает совершенно новый тип испытания: между человечностью,
причастностью к людям прошлого, желанием им помочь, с одной стороны, и с другой — «божественным всезнанием и всеведением» и невмешательством в жизнь людей.
Подобное испытание отмечено устойчивым комплексом мотивов.
Во-первых, это мотив крови, основная функция которого
в фантастическом авантюрно-историческом романе — буквальная передача «кровной» причастности героя к прошедшей эпохе
(традиционная лиминальная функция мотива — знак временной смерти, прохождения через смерть в «ином» мире — не исключается, а лишь дополняется новым значением).
Мотив крови — самый частотный инвариантный мотив; он
присутствует в каждом фантастическом авантюрно-историческом романе. Количество примеров огромно, приведем лишь
некоторые: «Это представлялось маловероятным… но я сидел
на бордюрном камне в пятьдесят восьмом году, по моей короткой стрижке пятьдесят восьмого года лилась кровь, и как такое
вообще могло быть?»5; «Из пораненных пальцев к запястью сте4
Силверберг Р. Вверх по линии [Электронный ресурс]. URL: http://bit.ly/
2phtrCy (дата обращения: 12.04.2017).
5
Кинг С. 11/22/63. С. 206.
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кала струйка крови»6; «Из-под нижнего края его рубахи тонкой
струйкой сочилась кровь»7; «Уэйд почувствовал, как по спине
потек теплый ручеек крови… Он чувствовал, как под ним растекается вязкая лужа крови, и словно в тумане пронеслась мысль,
что он истекает кровью»8 и множество других. Можно сравнить
приведенные примеры с фрагментом нефантастического и неисторического романа А. Иванова «Географ глобус пропил»,
в котором очень показательно сформулированы те понятия,
которые мы затронули: «И вот теперь у них под ногами словно
земля заговорила. До самых недр, до погребенных костей звероящеров, она вдруг оказалась насыщенной смыслом, кровью,
историей» (курсив мой. — Е. К.)9.
Герой, проливая свою кровь в чужом для него времени,
«оживляет» эту эпоху для себя. В основе такого «оживления»
лежит древнее представление о крови «как жизни»: «помазать
новый предмет кровью значит одарить его жизнью и силой»10.
Также в комплексе мотивов, маркирующих специфический
тип испытания героя в фантастическом авантюрно-историческом романе, мы обнаруживаем мотив еды, т. е. изображение
трапезы как определенного ритуала (напомним, что ритуалы —
неотъемлемая композиционно-речевая часть классического исторического романа, т. к. ритуалы связаны «с историей и свидетельствуют об определенных исторических формах жизни
и миропонимания»11).
Буквально все герои фантастических авантюрно-исторических романов едят — иногда много («целый вертел с бараньей
тушей»12), иногда очень скудно и специфично («Мед и саранча
оказались слишком сладкими, но это было приятным разнообразием после ячменя и козьего молока»13), но ни один роман без
этого мотива не обходится.
Дюморье Д. Дом на берегу. СПб.: Амфора, 2004. С. 137.
Нортон А. Торговцы во времени // Нортон А. Война во времени. Книга первая: романы. Зеленоград: Зеленоградская книга, 1993. С. 59.
8
Оливер Ч. Звезда над нами // Пески веков. М.: Мир, 1970. С. 154.
9
Иванов А. Географ глобус пропил. М.: АСТ; СПб.: Азбука-классика, 2008.
С. 386.
10
Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М.: ОГИЗ,
1937. С. 214.
11
Тамарченко Н. Д., Стрельцова Л. Е. Путешествие в другую эпоху. С. 79.
12
Силверберг Р. Вверх по линии.
13
Муркок М. Се — человек //Муркок М. Повелитель бурь. М.: Полиграфия,
1994. С. 501.
6
7
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Первоначально, в фольклоре, мотив еды был связан с иным
миром, с испытанием в нем (В. Пропп в «Исторических корнях волшебной сказки» пишет: «Это позволяет нам поставить вопрос о связи испытания едой с пребыванием в ином
мире»14). Совершенно очевидно, что в фантастическом авантюрно-историческом романе прослеживается та же самая
связь; мир прошлого для героя — это эквивалент «иного мира».
О. М. Фрейденберг, анализируя первобытное мировоззрение, писала о «метафоре еды», в которой «акт еды» соединяется с «моментами рождения, соединения полов и смерти»15.
Рассмотрим эту метафору подробнее. Исследовательница пишет: «Проглатывая, человек оживляет объект еды, оживая
и сам; “еда” — метафора жизни и воскресения. (…) С едой, таким образом, связано представление о преодолении смерти,
об обновлении жизни, о воскресении»16. Точно так же, с помощью еды, происходит «воскресение» героя фантастического авантюрно-исторического романа в чужом для него, «мертвом», мире; принимая пищу, герой «оживляет» не только эпоху,
но и себя в ней.
Кроме того, здесь актуализируется еще одна древняя функция еды — «приобщение человека к тотему, роду…»17. «…общность еды, — писал В. Я. Пропп, — создает общность рода.
“Только члены семьи или рода могут участвовать (в трапезе).
Если чужеземцу разрешается принимать участие, то этим он
принимается в род или становится под его защиту” (Nilsson
75)»18. Любопытно, что этот аспект мотива еды в фантастическом авантюрно-историческом романе — довольно точная подсказка при конструировании читательского «горизонта ожидания». В романах, где герой принимает пищу в прошлой эпохе,
и принимает ее с удовольствием, он впоследствии — добровольно или вынужденно — остается среди людей этого времени
(«Меж двух времен» Дж. Финнея, «Се — человек» М. Муркока
и др.). Там же, где герою есть трудно, он не может удержаться
в чужом веке. Так происходит, например, с Эппингом в романе
Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. С. 276.
Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. М.: Лабиринт, 1997. С. 56.
16
Там же. С. 64.
17
Топоров В. Н. Еда // Мифы народов мира: энциклопедия. В 2 т. Т. 1.
М.: Сов. энциклопедия, 1991. С. 428.
18
Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. С. 276–277.
14
15
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«11/22/63»: «Поел… точнее, попытался. Пару раз укусил бургер,
а потом все отправилось в мусорный бак…»19.
Два мотива — еды и крови — позволяют вспомнить перекликающийся с нашими рассуждениями тезис М. М. Бахтина в работе «Автор и герой в эстетической деятельности». Ученый пишет о том, что время и пространство жизни человека по-разному
воспринимаются с разных позиций. Так, с теоретической («физико-математической») точки зрения — это отрезки «единого
бесконечного времени и пространства», что придает им «смысловую однозначность и определенность». С внутренней же точки зрения, «изнутри человеческой жизни», с позиции «ценностного центра», время и пространство «уплотняются, наливаются
кровью и плотью» (курсив мой. — Е. К.)20. Если применить это
высказывание к фантастическому авантюрно-историческому
роману, то можно увидеть, что для его героя историческая эпоха в буквальном смысле приобретает плоть (как еда, которую герой поглощает) и кровь (которую он оставляет в этом времени).
См. «инвариантное» высказывание героя романа Р. Силверберга: «Город моих мечтаний стал для меня живым и близким. Мясом и вином Византии пропиталось все мое тело»21.
Отметим также, что древнее значение мотивов еды и крови, актуализируемое в фантастической литературе ХХ века, позволяет обнаружить глубочайшие корни гротескно-фантастической традиции.
Еще один мотив выполняет функцию маркера причастности
к историческому прошлому в фантастическом авантюрно-историческом романе; это переодевание героя в одежду прошлой
эпохи. К тому же, как правило, герой при перемещении в другую эпоху нуждается в деньгах; и во многих романах подробно
описываются деньги прошлых веков.
Но, пожалуй, самый важный мотив, передающий включение
героя в эпоху, — это мотив любви и/или дружбы. Так проявляется «частная жизнь» героя на фоне исторических событий — инвариантная черта классического авантюрно-исторического романа, унаследованная фантастическим вариантом.
Мы видим, что включение героя в реальную жизнь давно
прошедшего века, изображенное с помощью перечисленных моКинг С. 11/22/63. С. 671.
20
Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности. С. 69.
21
Силверберг Р. Вверх по линии.
19
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тивов — крови, еды, одежды; темы любви и дружбы, нужно для
того, чтобы «…показать прошлое живым. Превратить его в действительность»22, чтобы герой, который «знал историю по книгам», «начинал чувствовать ее собственной шкурой…»23.
Различие между «книжным» и реальным знанием имеет экзистенциальный смысл и формирует одну из наиболее важных
характеристик фантастического авантюрно-исторического романа — «оживление» истории, ее личную конкретизацию, ведь,
по словам Н. А. Бердяева, «для того, чтобы проникнуть в эту тайну “исторического”, я должен прежде всего постигнуть это историческое и историю как до глубины мое, как до глубины мою
историю, как до глубины мою судьбу»24.
Следует сказать, что в классическом авантюрно-историческом романе такое «оживление», «очеловечивание» истории
тоже есть. Так, М. М. Бахтин, характеризуя развитие формы
исторического времени — основного в историческом романе, пишет о стремлении «перенести историю в реальное, обжитое, конкретизированное, очеловеченное время — бытовое, интимно-психологическое, семейно-биографическое,
даже обыденно-житейское; почувствовать историю в приватных комнатах, у очага, в интимных переживаниях, размышлениях и чаяниях частного человека, в семейном быту, в частной человеческой судьбе и т. п. Эти временные ряды были
реалистически освоены,… измерены живыми человеческими
масштабами»25.
«Перенесение истории» в «приватные комнаты» — это тоже,
конечно, «оживление истории». Но необходимо понимать, для
кого эта история «оживает». Для героя классического авантюрно-исторического романа она и так жива, и более того — происходящее вовсе не является для него историей. Описанные события являются историей для читателя, именно для него автор
и старается «оживить» историю; потому этот процесс происходит лишь в хронотопе читателя. В фантастическом варианте исторического романа «оживление истории» происходит также
и в ином хронотопе — во внутреннем мире произведения, история оживает здесь еще и для героя.
Крайтон М. Стрела времени. М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. С. 211.
Гаррисон Г. Время для мятежника // Гаррисон Г. Туннель во времени. С. 548.
24
Бердяев Н. А. Смысл истории. С. 15.
25
Бахтин М. М. К «Роману воспитания». С. 270.
22
23
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«Оживление» истории подготавливается тем обстоятельством, что герой попадает в чужую эпоху, как правило, совсем
не случайно, он ее выбирает, и в основе выбора — личная заинтересованность в этом времени. Так, например, герой романа
Р. Силверберга занимается историей Византии, и потому, узнав
о возможности путешествия по времени, говорит своему приятелю Сэму: «Я уже ощущал, как где-то совсем рядом прямо-таки
“трепещут” мои самые сокровенные мечты. — Переправь меня
тайком, Сэм, в прошлое, в Византию!»26; герой романа Т. Пауэрса «Врата Анубиса»27 Брендан Дойль переносится в 1810 год,
чтобы послушать лекцию Кольриджа по «Ареопагитике» Мильтона, а заодно «задокументировать биографию» поэта Эшблеса,
которым он занимается профессионально.
Итак, в процессе испытания героя фантастического авантюрно-исторического романа история «оживает», делается своей,
родной; и герой, причастный к ней, стремится остаться в прошлом.
Неотделимо от проверки героя испытание центральной философской идеи — возможности вмешательства в историю. Эта
идея в романах многогранна, включает в себя ряд частных аспектов.
Во-первых, проблема вмешательства в ход событий прошлого ставится таким образом: можно ли это делать с точки зрения моральной, а не только технологической? Кто имеет право
на это? Каковы цели и мера вмешательства в историю? Не перестанет ли человечество быть тем, что есть, если получит возможность менять свою историю? Эксперимент по решению
таких проблем ставит и автор, и персонажи — либо целая научная группа, как в «Меж двух времен»; либо сам герой — как
в «11/22/63». Поскольку решение проблемы неоднозначно, оно
вызывает острое противостояние между группами персонажей
или внутренние противоречия героя, раскрывающиеся в философских диалогах или внутренних монологах, как, например,
у героя «11/22/63»: «я подумал о федеральном правительстве.
Узнав о существовании портала, они могли послать в прошлое
спецназовцев, чтобы изменить то, что сочтут нужным… мне
определенно не хотелось, чтобы о существовании портала узнали люди, одарившие нас биологическим оружием и умными
26
27

Силверберг Р. Вверх по линии.
Пауэрс Т. Врата Анубиса. М.: АСТ: Ермак, 2004. 448 с.

Глава 4. Инвариант фантастического авантюрно-исторического романа

247

бомбами. Не хватало только, чтобы они полезли со своими игрушками в живую невооруженную историю»28.
В этом аспекте испытания философской идеи герой, как правило, сначала экспериментирует как рядовой участник (чаще
это сюжетное испытание), но затем все более выходит на первый
план — инициирует диалоги с другими участниками и устроителями проектов; ищет доказательства моральной невозможности вмешательства в историю (эксперимент выходит в собственно идеологическую сферу). В конце концов именно герой берет
на себя принятие окончательного решения.
В другом случае при испытании идеи автор и герои ищут ответы на такие вопросы: а может ли человек оставаться человеком, не вмешиваясь в то, что происходит на его глазах, т. е. под
силу ли ему позиция взвешенного и спокойного «абсолютного
наблюдателя» (Дж. Финней), Бога? Особенно трудна эта позиция потому, что герой стремится укорениться в эпохе, стать полноправным жителем прошлого века. И действительно, во всех
фантастических исторических романах герой вынужден принимать тяжелое решение между невмешательством и помощью
близким. Так, Эппинг в романе С. Кинга говорит с «хранителем портала»: «Нет, Джейк, услышал я шепот Охряной Карточки. Если Джон Клейтон должен убить ее и не убьет, могут произойти изменения… и, как ты видел сам, изменения не в лучшую
сторону. Независимо от того, какие добрые у тебя намерения.
Но это Сейди! — возразил я ему и, хотя я не из плаксивых, заплакал. Слезы щипали, слезы жгли. Это Сейди, и я люблю ее!
Разве я могу просто стоять рядом и смотреть?»29.
Проблема вмешательства в чужое время и чужие события,
как мы видим, тесно связана с мотивом божественного статуса героя, а также и с мотивом крови; кровь оказывается знаком
живого человека, человечности вообще, т. е. признаком, позволяющим различать Бога и человека (у Бога крови не бывает), а также объединяющей всех людей — независимо от времени их жизни — субстанцией.
Эти аспекты философской идеи могут выступать на равных,
тесно переплетаясь друг с другом (в историю вмешиваться нельзя, но невозможно не вмешаться в жизнь близкого человека —
«Трудно быть богом»), но может доминировать одна из сторон
28
29

Кинг С. 11/22/63. С. 57.
Там же. С. 779.
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этого процесса (нельзя вмешиваться в историю, но можно без
каких-либо последствий вмешаться в частную жизнь близких
людей — «Меж двух времен»).
Как видно, в фантастическом авантюрно-историческом романе испытание идеи не абстрактно, идея испытывается вместе
с человеком, и это, как бы парадоксально ни выглядело такое
сближение, заставляет нас обратиться к романам Ф. Достоевского как источнику, оказавшему заметное влияние на авантюрно-философскую фантастику в целом и на фантастический
авантюрно-исторический роман — в частности.
У Достоевского, как отмечал Бахтин, «образ героя неразрывно связан с образом идеи и неотделим от него»30, а герой — «человек идеи; это не характер, не темперамент, не социальный
или психологический тип»31.
В этом смысле герой фантастического авантюрно-исторического романа унаследовал черты героев Достоевского. Однако Бахтин считает, что идея должна непременно сочетаться
с личностью: «всякую мысль он (Достоевский — Е. К.) воспринимает и изображает как позицию личности»32, наделенной самосознанием.
В фантастическом авантюрно-историческом романе о герое нельзя говорить как о личности и о самосознании героя как
«незавершенного ядра личности». В классическом авантюрно-фантастическом романе герой выступает либо сам за себя,
либо за интересы страны или отдельной политической группировки. В испытании проявляется смелость и решительность героя, верность клятве, милосердие и прочие чисто человеческие
качества. В фантастическом же варианте исторического романа кажется, что герой тоже проходит испытание на те же самые
человеческие качества — доброту, сострадание, любовь. Однако мы видим и существенную разницу: герой здесь — не сам
по себе, а представитель гораздо более значительной силы, он —
репрезентант всего человечества: «Мы люди, и давайте действовать как люди»33.
Обсуждение теории времени и возможности вмешательства
связано с двумя постоянными мотивами: определением времеБахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 99.
31
Там же. С. 97.
32
Там же. С. 10.
33
Стругацкий А., Стругацкий Б. Попытка к бегству. С. 281.
30
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ни как реки и упоминанием открытия (иногда просто имени)
Эйнштейна.
Большинство фантастических авантюрно-исторических романов упоминает в том или ином контексте Эйнштейна (наиболее, пожалуй, показательный пример — это фильм режиссера О. Липского о путешествии во времени «Я убил Эйнштейна,
господа» («Zabil jsem Einsteina, panove»34).
Его имя стало своеобразным знаком, символом иной, неклассической научной парадигмы, где время относительно и зависит
от наблюдающего (переживающего) его субъекта, а «стрела времени», соответственно, вполне может менять свое направление:
«Такой парадокс наверняка бы понравился Эйнштейну…»35, —
говорит о времени герой романа С. Кинга «11/22/63». Имя Эйнштейна в качестве символа иной точки зрения, относительности
входит даже в гуманитарные научные труды. Так, Р. Барт, объясняя свое понимание категории Текста, говорит о смещении
категорий «скриптора», читателя и «наблюдателя» и о необходимости учета этого смещения в исследованиях, «подобно тому
как учение Эйнштейна требует включать в состав исследуемого
объекта относительность системы отсчета…»36.
Образ времени-реки встречается не во всех фантастических
авантюрно-исторических романах; его нет там, где герои, попадая в прошлое, оказываются в неких параллельных вселенных («Стрела времени» М. Крайтона, «Время для мятежника»
Г. Гаррисона и др.). Во всех остальных время осмысляется с помощью хорошо известного литературного мотива реки (см. подробнее об этом ниже в разделе «Время и пространство в фантастическом авантюрно-историческом романе»).
Иногда диалоги о времени-реке в разных произведениях почти дословно повторяют друг друга, ср., например, фрагменты
дискуссий между героями 1) в романе Дж. Финнея «Меж двух
времен» и 2) в фильме реж. Р. У. Бейкера «Дом на площади
(Я никогда не забуду тебя)» (сценарист Р. Макдугалл):
1) «Однажды он (Эйнштейн — Е. К.) заявил, что наши концепции времени в значительной мере ошибочны. (…) Он го34
В данном случае, говоря о художественном мире литературного романа,
допустимо использовать в качестве примеров и кинопроизведения.
35
Кинг С. 11/22/63. С. 736.
36
Барт Р. От произведения к тексту // Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика. М.: Прогресс, 1989. С. 414.
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ворил, что мы вроде людей в лодке, которая плывет без весел
по течению извилистой реки. Вокруг мы видим только настоящее. Прошлого мы увидеть не можем — оно скрыто за изгибами и поворотами позади. Но ведь оно там осталось!.. (…) И мое
небольшое дополнение к великой теории Эйнштейна состоит
в том, что человек… что человек может и должен суметь сойти
с лодки на берег. И пешком пройти вспять к одному из поворотов, оставленных позади» (С. 68–69);
2) Питер: «Генри Джеймс объяснял это так. Вы плывете
в лодке по извилистой реке, вы наблюдаете берега, как они
уходят вверх по течению, вы проплываете мимо кленовой рощи.
Но после того, как вы минуете их, они остаются в прошлом. Теперь вы проплываете мимо поля с клевером, оно становится
настоящим. Вам неизвестно, что откроется за следующим поворотом реки. Это могут быть замечательные вещи, но вы не
увидите их, пока не пройдете очередной изгиб и не попадете
в будущее. Но предположите, что я нахожусь в самолете, я смотрю вниз на все это. Я вижу клены, поле с клевером и все прочее; ваше прошлое, ваше настоящее и ваше будущее. Они видны мне, одному человеку в самолете, и для меня время видится
как одно целое».
Даже если речь идет не о реке, то все равно есть указание
на «водный» характер времени: «Мною овладело страстное желание сказать им: А ведь вы не существуете. Все это погребено
под водой»37.
Итак, для сюжета фантастического авантюрно-исторического романа, построенного на основе перемещения героя в прошлое, характерно сочетание авантюрности и экспериментальности, испытание человека и идеи (сюжетное и диалогическое),
а также комплекс устойчивых мотивов.

Время и пространство
Поскольку мы говорим об историческом романе, хотя и об
особой, фантастической, его разновидности, то тезис о доминировании здесь формы исторического художественного времени
не требует доказательств. Однако эта форма весьма специфична, ведь нарушается одна из важнейших его характеристик — необратимость. Кроме того, историческое художественное время
37

Дюморье Д. Дом на берегу. С. 311.
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почти не выступает в романах анализируемого типа в чистой
форме; оно сращено со всеми прочими.
Во-первых, оно связано с природно-циклическим временем. Герой попадает не просто в прошлую эпоху, а в конкретный промежуток времени, в конкретный день (иногда главы
романа в качестве названия имеют даты — день, месяц и год).
Как мы увидели, автору важно не просто изобразить эту эпоху,
а «укоренить» в ней героя, заставить его прожить этот день или
дни, и потому нужно изобразить его ощущения от чужого ему
времени — погоду, впечатления от города, людей, одежды, надетой на героя, еды и т. п.
Таким образом, историческое время соединяется еще и с бытовым (семейно-бытовым), а также биографическим временем — временем жизни героя. Это отражается и в композиции
романов. Как правило, в ней есть своего рода пролог — описание жизни героя до его перемещения в чужую эпоху, а в случае
возвращения героя в свой век — и эпилог. В этих обрамляющих
частях изображена обыденная, частная жизнь героя, нарушенная его путешествием в чужую эпоху.
Во время пребывания в чужом времени структура художественного времени еще усложняется. С одной стороны, автор
стремится показать обыденную жизнь в прошлом веке (и это
дальнейшее развитие формы биографического и бытового времени), ритуалы и «маленькие церемонии» (Дж. Финней), принятые в этой жизни, а с другой стороны, пребывание в чужой
эпохе и испытание героя — это время авантюрное, выпадающее из обычного течения времени. С ним связаны все типические авантюрные мотивы: похищение, побег, преследование,
иногда — арест, подслушивание и подсматривание, переодевание и ряд других.
Поскольку испытание героя имеет специфику, представляет собой испытание «бытом» эпохи, это ведет к сращению авантюрного и бытового времени.
Автору необходимо представить жизнь прошлой эпохи как
ценность для героя. И потому в романе появляется изображение частной жизни — семьи, друзей, любимых людей, детей и т. п. Но в то же время, фантастический авантюрно-исторический роман не изображает исторических деятелей (при
том, что какие-то из них, живущие в изображенную эпоху, обязательно упоминаются). Ни один из исторических деятелей
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не является актантом такого типа романа (есть несколько исключений — «11/22/63» с историческими персонажами — президентом Кеннеди, его женой, которая, впрочем, играет роль
частного человека), что резко отличает фантастический вариант
от классического авантюрно-исторического романа.
И, наконец, историческое время испытывает на себе влияние
мифопоэтической формы времени, которое вносит в этот временной художественный гибрид свойство обратимости. «Мифическое время… прерывно, конечно и обратимо», причем, как
отмечает Н. Д. Тамарченко, в литературе Нового времени и более поздней эта форма времени может быть связана с «критикой Истории»38.
Образным воплощением сочетания исторического и мифопоэтического времени в фантастическом авантюрно-историческом романе становится сопоставление течения времени с рекой, о котором мы уже говорили выше и сейчас рассмотрим
подробнее.
Восприятие времени как реки — известный и довольно хорошо разработанный литературный мотив. Этот образ, вероятно, восходит к гераклитовскому пониманию движения времени,
выраженному в формуле «все течет, подобно реке»39, и в фантастическом авантюрно-историческом романе позволяет совместить два противоположных представления о времени.
Во-первых, образ реки в некоторых случаях синонимичен
образу пути, причем пути, имеющему направление и исток;
и в этом смысле река символизирует время истории (ср. понятие «стрелы времени» в физике). Это позволяет актуализировать
такие характеристики художественного исторического времени,
как линейность и непрерывность.
Река вполне может быть заменена дорогой. Так, в «Трудно
быть богом» это анизотропное шоссе, открыто сопоставляемое
с историей: «Шоссе было анизотропное, как история. Назад идти
нельзя. А он пошел» (С. 161), в романе «Время для мятежника»
это Дорога — путь в Вашингтон и одновременно способ (канал) переправки беглых негров (так в тексте романа!) в безопасное место. Довольно любопытна визуализация образа дорогивремени в фильме «Дежа вю» (режиссер Т. Скотт), где герой
38
Тамарченко Н. Д. Мифопоэтическое время // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. С. 125.
39
Фрагменты ранних греческих философов. Ч. I. М.: Наука, 1989. С. 177.
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едет по современному шоссе и в то же время с помощью прибора охотится за преступником, едущим по тому же самому шоссе, только в прошлом.
Во-вторых, река связана с природно-циклическим временем,
т. е. с сезонными разливами, зависимостью от них земледелия,
плодородия и пр. Это, в свою очередь, отсылает нас уже не к историческому времени, а к мифопоэтическому, одной из характеристик которого является обратимость.
Не забудем отметить и важный для нас профетический характер реки. Среди различных символических значений реки
В. Н. Топоров называет «силу прорицания» и пишет, что «в древней Англии реки, в частности, почитались и за их пророческие
свойства»40. Прорицание, т. е. заглядывание в будущее с помощью речного потока, — это и есть попытка сопряжения двух отстоящих друг от друга эпох.
Таким образом, мы видим, что в образе времени-реки есть
отголоски противопоставления «сакральное — профанное»,
присущего мифопоэтическому и историческому времени.
Мифопоэтическое время связано также со временем эксперимента. Упоминание о времени-реке появляется там, где герою
объясняют условия эксперимента по перемещению во времени.
Подводя итог, мы можем сказать, что историческое время
в фантастическом авантюрно-историческом романе не выступает в чистом виде; это сложная форма времени, образованная
сращением целого ряда других художественных форм.
В тесной связи с художественным временем следует рассматривать художественное пространство, т. к. эти две формы образуют хронотоп именно в бахтинском понимании, как «существенную взаимосвязь временных и пространственных отношений,
художественно освоенных в литературе», «слияние пространственных и временных примет в осмысленном и конкретном
целом». Хронотоп исторического романа полностью характеризуется так, как писал о нем Бахтин: «Время здесь сгущается,
уплотняется, становится художественно зримым; пространство
же интенсифицируется, втягивается в движение времени, сюжета, истории. Приметы времени раскрываются в пространстве, и пространство осмысливается и измеряется временем»41.
40
41

Топоров В. Н. Река // Мифы народов мира: энциклопедия: в 2 т. Т. 2. С. 376.
Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. С. 234–235.
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Поэтому в фантастическом авантюрно-историческом романе важны те пространственно-архитектурные сооружения,
которые существуют в обе изображенные исторические эпохи:
Эмпайр Билдинг, Дакота в Нью-Йорке («Меж двух времен»),
здание чебуречной на Покровке в Москве, бывшее ранее кондитерской «Шик де Пари» (Б. Акунин «Детская книга»42), Белый Тауэр в Лондоне («Врата Анубиса») и т. п.
Изображение этих сооружений важно не только для того,
чтобы создать образ исторического времени и показать связь
времен. Такие здания и такие пространственные части обладают свойством быть границей между эпохами и поэтому становятся точкой перехода в прошлое. Поэтому основное место
действия в фантастическом историческом романе, как правило, — это одно из таких хронотопических сооружений, где «пространство… втягивается… в движение истории».
Мы можем заметить еще одну особенность фантастического
авантюрно-исторического романа: герой здесь путешествует не
только во времени, но и в определенном смысле — в пространстве. Несмотря на то, что он находится на одном и том же месте (например, в Дакоте), это все же исторически совершенно
другое место. Отсюда — необходимость различного рода описаний, интерьеров, пейзажей (особенно городских), костюмов
и пр. в аспекте «взаимоосвещения» эпох, как, например, в «Детской книге» Б. Акунина: «Сначала ему показалось, что он не попал ни в какое прошлое, а просто оказался в центральном дворе собственного дома: те же серые стены, водосточные трубы,
занавески на окнах.
Но сразу вслед за тем увидел, что двор тот, да не тот.
Подъездные двери сияют новенькими медными ручками,
стены свежевыкрашены, а в подворотне, что ведет на улицу Забелина, лежат кругляши конского навоза.
Вокруг ни души, только где-то неподалеку скребет метла.
Под ногами не асфальт — сплошь стеклянные квадраты, от
стены до стены. Внизу смутно проглядывают штабеля ящиков,
бочек, каких-то тюков. Только одна плитка, та самая, через которую вылез Ластик, мутная и непрозрачная, будто матовая»43.
Кроме того, мы наблюдаем еще и инверсию в структуре
двоемирия-двоевременья. Мир прошлого для героя в процессе
42
43

Акунин Б. Детская книга. М.: АСТ; СПб.: Астрель, 2010. 143 с.
Там же. С. 28.
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сюжета становится «своим» временем и «своим» пространством,
а его настоящее превращается в будущее: «Еду домой, сказал
я себе. Слава Тебе Господи, я еду домой. Только я лгал сам себе:
2011 год перестал быть моим домом…»44.

Субъектно-речевая структура
и «неготовая» история
Повествование в фантастическом авантюрно-историческом
романе всегда ведется с точки зрения героя, а иногда и им самим
в форме рукописи. Так, мистер Эппинг в романе «11/22/63» пишет: «По утрам, на пике бодрости, работал над рукописью, которую вы сейчас читаете (если книга найдет своего читателя)»45.
Форма рукописи впервые появилась в романе Дж. Финнея «Меж
двух времен». Немного по-другому складывается «нарративная»
ситуация в романе Силверберга: «Я утешаюсь, когда свободен
от своих обязанностей в качестве божества, тем, что надиктовываю свои воспоминания»46.
Форма рукописи, как мы уже отмечали, — важный, но не
единственный способ создания «установки на достоверность».
В фантастическом авантюрно-историческом романе эту же
функцию выполняют традиционные для классической разновидности композиционно-речевые формы: исторические
справки и комментарии. Однако, в отличие от классического
варианта, эти справки и комментарии принадлежат не только
повествователю; как правило, они вводятся в форме специально организованных занятий историей, лекций, учебников и т.
п. «Наша подготовка, — говорит герой романа «Вверх по линии» — началась с урока истории»; «…и знания я черпаю из курса “История Америки”, экзамен по которому сдавал чуть ли не
двадцать лет назад. Просто удивительно, что я помню так много»47. В «Детской книге» Акунина Ластику некоторые вещи рассказывает папа («Папа у Ластика очень любил историю и про
то, что было раньше, знал почти все»48), некоторые Ван Дорн,
а значительную часть информации, особенно — в прошлых эпохах, Ластик получает из специального обучающего устройства —
Кинг С. 11/22/63. С. 741.
Там же. С. 262.
46
Силверберг Р. Вверх по линии.
47
Кинг С. 11/22/63. С. 486.
48
Акунин Б. Детская книга. С. 7.
44
45
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унибука. В романе Д. Дюморье это беседа Дика и профессора
и различные исторические документы, полученные в результате архивных разысканий героев. (Как справедливо отмечает П. В. Динерштейн, «в анализируемом романе Д. Дюморье
псевдодокументальность связана с жанровой спецификой…»49.
Специфику исследовательница видит в жанровом синтетизме
готической прозы, «научной фантастики», исторического романа и социально-публицистической прозы. Все перечисленное, как мы видим, может быть присуще одному жанру — фантастическому авантюрно-историческому роману.)
На субъектно-речевую структуру фантастического авантюрно-исторического романа влияет также важнейшая черта
авантюрно-философской фантастики ХХ века — экспериментальность. Проведение эксперимента, его сущности и условий
в романах этого жанра должно быть объяснено, поэтому с неизбежностью в структуру композиционно-речевых форм вводятся
научные и философские диалоги, в том числе о времени-реке;
о возможности или невозможности вмешательства в историю
и т. д. Диалоги, в которых испытывается идея, могут быть обширными, пространными, а могут и сокращаться до минимума.
Сокращение происходит, как правило, в средних и малых жанрах: см., например, в новелле Г. Каттнера «Лучшее время года»
разговор Оливера и композитора из будущего Сенбе о возможности изменения истории и предотвращения катастрофы и последующей эпидемии; вступление в новелле Р. Шекли «Три смерти
Бена Бакстера». В «Целителе» Т. Томаса герою Ганту и разговаривать-то не с кем — его окружают доисторические люди,
но его монолог вполне диалогизирован: «Кивнув собственным мыслям, Гант двинулся вверх по тропе к своей пещере»50.
Но, пожалуй, самое важное в субъектно-речевой структуре
фантастического авантюрно-исторического романа — это специфика кругозора героя. Под кругозором в данном случае будем понимать тот предметный, окружающий героя мир, который дан изнутри сознания героя как «предмет… жизненной
направленности»51.
49
Динерштейн П. В. Псевдодокументальность в романе Дафны Дюморье «Дом
на берегу» // Филология и культура. 2014. № 3 (37). С. 153–156.
50
Томас Т. Целитель // Лалангамена. М.: Мир, 1985. С. 196.
51
Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин
М. М. Собр. соч. Т. 1. М., 2003. С. 173.
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В исследуемом жанре кругозор героя двойной: он охватывает не только настоящее героя, но и мир исторического прошлого, чужую эпоху, т. е. приобретает бóльший объем, чем у героя
классического авантюрно-исторического романа.
Кроме того, что герой обладает историческим знанием о прошедшей эпохе, получая его в самых различных формах (что специально изображено), он еще имеет личное отношение к той
эпохе, куда собирается отправиться (о чем мы уже говорили
выше).
Но есть еще одна особенность: чужая эпоха входит в кругозор героя не сразу, а поэтапно. При перемещении в чужой
для него период времени герой как бы по инерции продолжает
воспринимать окружающее в качестве иллюстрации к своему
знанию, как фон, картинку или фотографию. И потому встреченные им живые люди вносят резкий диссонанс в его сознание; герой воспринимает их амбивалентно — одновременно
как живых и как уже умерших. Герою все кажется «каким-то
нереальным, как бы еще раз прокрученной лентой фильма
по древней истории»52.
Но чем дальше, тем более обживается герой фантастического авантюрно-исторического романа в прошлой эпохе, включается в ее живую ткань, инкорпорируется. Происходящее вокруг
него становится «своим», а люди — «оживают»: «…представьте
себе, вы видите человека, одетого в костюм, стоящий “страшные
тыщи”, сидящим на чем-то явно украденном из музея и держащим в руках нечто, что и в музеях-то далеко не всех есть. И, самое главное, делающим это привычно! Но находитесь вы не
в музее или на выставке…»53.
Таким образом, можно сказать, что расширение кругозора
героя (его удвоение) проходит этапы от отвлеченного знания об
эпохе к живому ее восприятию. А это уже не только увеличение
объема, но и качественное изменение кругозора.
Одна из функций двойного кругозора — «оживление» эпохи — явление, которого мы уже коснулись ранее и отметили, что
эпоха «оживает» не только для читателя, но в первую очередь —
для героя. Парадоксальное ощущение героем истории как
«живой», текущей современности создает совершенно новый
52
53

Силверберг Р. Вверх по линии.
Рыбаков А. Переиграть войну! В «котле» времени.
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предмет изображения — неготовую историю, какой не может
быть в классическом авантюрно-историческом романе.
Такое несовпадение, нетождественность истории самой себе
диктует разные способы разрешения противоречия: от вмешательства в исторический процесс и «переписывания» исторического события до появления альтернативных миров, где история пошла по другому пути.

Граница между миром автора и читателя
и миром героя
Эксперимент как «исследовательско-преобразовательная
деятельность»54 ставит читателя в позицию наблюдателя, экспериментатора и тем самым четко разграничивает два хронотопа: мир читателя и мир героя. Характер этих миров и граница
между ними имеют различную природу и предполагают вполне рациональную («научную») оценку происходящих событий. Сама постановка проблемы — перемещение во времени,
вмешательство в исторический процесс и мера этого вмешательства — носит не просто философский, но глобально-философский характер, т. к. касается всего человечества в целом.
Каждый конкретный человек принадлежит истории, и воздействие на нее имеет следствием изменение жизни любого
человека.
Важность происходящих событий осознает не только читатель, но и герой. Мистер Эппинг с некоторой иронией говорит
о себе: «Человек с негнущимся коленом не должен взваливать
на себя будущее мира»55. Даже Ластик в «Детской книге» вполне осознает, для чего он собирается перебраться в иное время:
«Нет, не опасностей он испугался, а ответственности. Ничего
себе — отвечать за будущее планеты!»56.
В то же время, авантюрный сюжет «включает» читателя во
внутренний мир произведения, заставляя сопереживать герою
и другим персонажам. Такое соотношение приватного и глобального говорит об особом статусе фантастической литературы ХХ века и в частности — фантастического авантюрно-исторического романа.
54
Абушенко В. Л. Эксперимент // Новейший философский словарь. Минск:
В. М. Скакун, 1998. С. 838.
55
Кинг С. 11/22/63. С. 664.
56
Акунин Б. Детская книга. С. 27.
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При этом перемещение во времени должно восприниматься читателем как событие, на самом деле происходившее с героем. Это не сон и не галлюцинация, не плод больной фантазии — это реальный научный эксперимент и реальное событие.
Исключение, пожалуй, составляет лишь один роман — «Где-то
во времени» Р. Матесона, в котором автор пытается играть разными формами фантастики.
«Достоверность», а также отсутствие иносказательности и сатирического фокуса изображения (при том, что романы вполне могут содержать критику современной автору действительности, в особенности — господствующих в ней социальных
и политических идей) — существенная черта не только рассматриваемого типа романов, но и всей авантюрно-философской
фантастики в целом.
КЛАССИЧЕСКИЙ И ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ВАРИАНТЫ
АВАНТЮРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА
Теперь мы можем кратко сформулировать сходства и различия классического и фантастического вариантов авантюрно-исторического романа.
И в том и в другом случае автору важно изобразить прошлую
эпоху, причем взгляд на нее должен быть двойственным — извне (с точки зрения героя) и снаружи (с точки зрения повествователя, а также автора и читателя). Однако в фантастическом
варианте герой совмещает обе точки зрения; для классического варианта такой парадокс невозможен. В результате совмещения точек зрения качественно и «количественно» меняется
и кругозор героя.
В обоих вариантах жанра мы можем обнаружить явление
«оживления истории», но в классическом варианте история
«оживает» для читателя, в фантастическом — для героя.
В обоих вариантах историческое художественное время создается не только с помощью взаимоосвещения эпох, но и введением таких композиционно-речевых форм, как исторические справки и комментарии, описание ритуалов, костюмов,
людей, зданий и их интерьеров, городских улиц. В то же время, на форму исторического времени в фантастическом варианте сильно влияет сюжетный и авторский эксперимент: время становится принципиально обратимым. При этом способ
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перемещения во времени оказывается не столь важным, как сам
факт перемещения.
И там, и там события строятся по типу авантюрного сюжета. Однако, существенно меняется характер испытания героя.
Он проверяется не только на свои индивидуальные качества, но
прежде всего — на способность всего человечества выдержать
позицию Бога, «абсолютного наблюдателя». Для этого в фантастическом варианте герой оказывается причастным к чужой
эпохе; эта тема вводится с помощью устойчивых мотивов крови, еды, переодевания, любви или дружбы.
В фантастическом варианте испытывается не только герой,
но и идея вмешательства в историю. Для этого в роман вводятся
особые композиционно-речевые формы — философские диалоги, включающие основные устойчивые темы: время как река,
открытие Эйнштейна.
Кроме того, идея в фантастическом варианте жанра испытывается вместе с героем всем ходом авантюрного сюжета. Герой —
это тот, кто несет ответственность за весь мир и все человечество в целом. Отсюда в фантастическом варианте появляется
глобальность изображенных событий.
И в классическом, и в фантастическом варианте изображенный мир строится по модели двоемирия. Фантастический вариант отличается тем, что перед нами не только двоемирие, но
и двоевременье; кроме того, обе части оказываются ценностно
инверсивными.
Оба варианта строятся с «установкой на достоверность»; зачастую основная форма повествования — рукопись героя.
Мы видим, что фантастический вариант заимствует структуру классического авантюрно-исторического романа, является его вариантом-коллатералем (боковым вариантом).
Теперь мы можем использовать наше представление о жанровой структуре фантастического авантюрно-исторического
романа (инвариант) как критерий для проверки жанровой принадлежности того или иного произведения, относимого к этому жанру. Остановим свой выбор на романе М. Твена «Янки
из Коннектикута при дворе короля Артура». Несмотря на то,
что его часто относят к «научной фантастике», он все же не является таковым.
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Жанровая идентификация романа М. Твена «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» — литературоведческая
проблема с давней историей.
При всей разнице способов изучения романа мало кто из исследователей обходит вниманием сатирическую и пародийную интенцию автора; при этом сатира понимается вполне
в духе М. М. Бахтина как «определенное (в основном — отрицательное) отношение творящего к предмету своего изображения (т. е. к изображаемой действительности)» 57. Так,
в «Янки…» видят и сатирическую интерпретацию “артурианы”58, и высмеивание «романтического культа средневековья»59, и «критику феодальной традиции»60. Но кроме того,
«Янки…» — это сатира и на современные М. Твену общественные институты, например, на церковь: «Пусть в книге
идет речь о средневековье, по существу Твен то и дело атакует церковь вообще»61 и сатирически смотрит «в своем романе о средневековье на жизнь американцев его собственной
эпохи»62.
Наряду с сатирой в романе «Янки из Коннектикута…» обнаруживаются и черты пародии, что вполне закономерно, учитывая высказывание М. М. Бахтина в уже упоминавшейся его работе «Сатира». Исследователь пишет, что «всякая существенная
пародия всегда сатирична, и всякая существенная сатира всегда сочетается с пародированием и травестированием устаревших жанров, стилей и языков»63. В исследуемом романе отмечают пародийные черты на «романтическую прозу» В. Скотта
Бахтин М. М. Сатира. С. 11.
Ширяева Ж. Л. Модификация марктвеновской традиции в тетралогии
Т. Уайта «Король былого и грядущего» // Вестник ВГУ. Серия: Филология.
Журналистика. 2007. № 2. С. 155–158.
59
Роберт П. Уоррен. Вестники бедствий: писатели и американская мечта //
Писатели США о литературе. В 2 т. Т. 2. М.: Прогресс, 1982. С. 354.
60
Старцев А. «Приключения Гекльберри Финна» и «Янки из Коннектикута
при дворе короля Артура // Твен М. Собрание сочинений. В 12 т. Т. 6. М.: Гос.
изд-во худож. лит, 1960. С. 637.
61
Мендельсон М. О. Марк Твен. М.: Молодая гвардия, 1958. С. 288.
62
Там же. С. 294.
63
Бахтин М. М. Сатира. С. 13.
57
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и Ф. Купера64, на артуровские романы65; на «творчество Теннисона, прерафаэлитов и других неоромантиков 1880-х годов»66; видят
в нем пародийное переосмысление готической традиции67 и т. д.
Но, как отметил М. О. Мендельсон, «Янки из Коннектикута…» — это роман, «богатый содержанием»68; видимо, поэтому он творчески перерабатывает черты самых разных жанровых традиций. Так, например, О. А. Бобок к сатире и пародии
добавляет еще «путешествие во времени», «альтернативную историю» и «антиутопию» (исследовательница употребляет также
термины «роман-пророчество» и «роман-предупреждение», но,
вероятно, как синонимы к «антиутопии)69.
П. В. Балдицын перечисляет довольно значительное количество жанровых традиций, обнаруженных им в романе М. Твена: это и пародия на рыцарский роман, и «просветительская сатира», и «иронический роман-игра», и «трагическая притча»70,
и «необычная модификация исторического романа»71, и «исторический роман-бурлеск»72. В качестве названия обобщающего жанра исследователь создает новый термин — «исторический
роман-фантазия», раскрывая его следующим образом: «Предмет
этого жанра — вовсе не своеобразие эпохи и не столкновение сил
в ней, но формула перелома и выяснение побудительных мотивов человека, творящего историю; его сюжет — не приспособление к эпохе, но восстание против нее, бунт против исторической
данности, а его главная задача — испытание мысли, игра с нею»73.
64
Иванова Л. А. Жанр пародии в истории американского юмора второй половины XIX века // Вестник Новгородского государственного университета.
2014. № 83. Ч. 1. С. 73–77.
65
Николюкин А. Н. Артуровский роман // Литературная энциклопедия терминов и понятий. С. 59.
66
Старцев А. «Приключения Гекльберри Финна» и «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура. С. 635.
67
Осовский О. Е. Неоготика // Литературная энциклопедия терминов и понятий. С. 636.
68
Мендельсон М. О. Марк Твен. С. 296.
69
Бобок О. А. Антиутопические мотивы в позднем творчестве Марка Твена // Университет 21 века: научное измерение: Материалы науч. конф. профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и соискателей
ТГПУ им. Л. Н. Толстого. Тула, 2011. С. 40–48.
70
Балдицын П. В. Творчество Марка Твена и национальный характер американской литературы. М.: ВК, 2004. C. 175.
71
Там же. С. 177.
72
Там же. С. 173.
73
Там же. С. 179.
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Иногда, памятуя о фантастической сюжетной ситуации романа, в качестве «генерализующего» жанра называют «фантастический роман» (М. О. Мендельсон, О. А. Бобок и др.) или
«историко-фантастическую повесть» (А. Старцев).
Таким образом, основной путь решения проблемы жанра романа «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» — это,
по сути, создание кумулятивного жанрового определения, т. е.
последовательное перечисление всех жанровых традиций, использованных и переработанных М. Твеном.
В специальной литературе мы можем обнаружить еще один
подход к проблеме: роман в этом случае рассматривается как источник для последующих жанровых образований.
Так поступает, например, А. Б. Анисимов74, выводящий
из «Янки…» «ироническую фэнтези». Отметим, однако, что само
определение «фэнтези», данное в работе (С. 39), представляется весьма сомнительным, а потому вопрос генезиса остается
открытым. В другом случае роман М. Твена видится исследователям в качестве источника произведений о путешествии во
времени и сюжета «взаимодействия современного автору персонажа с событиями далекого прошлого»75, т. е. основой фантастического авантюрно-исторического романа.
Учитывая такой разброс в определениях и их широту, можно предложить другой путь решения жанровой проблемы романа М. Твена — путь отграничения от других, похожих на него
или смежных, жанров. И начать эту работу нужно, думается,
с фантастики.
Как уже отмечалось, ряд исследователей называют «Янки…»
фантастическим романом или историко-фантастической повестью. Основания для этого есть: Марк Твен создал роман, «в основу которого положен неожиданный для ХIX века и ставший
чрезвычайно популярным в XX веке прием путешествия во времени»76; причем роман Твена был опубликован раньше (1889), чем
74
Анисимов А. Б. К вопросу о классификации современной артурианы //
Сборник I Региональной конференции «Лингвистические, культурологические и дидактические аспекты коммуникации в поликультурном пространстве».
Г. Якутск, СВФУ им. М. К. Аммосова 12–13 апреля 2013 г. Киров, 2013. С. 33–41.
75
Бережной С. Прошлое как полигон: Очерк истории «альтернативной истории» [Электронный ресурс]. URL: http://barros.rusf.ru/article274.html (дата обращения: 17.04.2015).
76
Балдицын П. В. Творчество Марка Твена и национальный характер американской литературы. С. 173.
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знаменитая «Машина времени» Г. Уэллса (1895), произведение,
традиционно считающееся первым романом с таким сюжетом.
Это обстоятельство позволяет исследователям относить
«Янки…» к такой группе произведений, которую сегодня принято называть «альтернативной историей» или «альтернативноисторической фантастикой». Так, например, А. М. Лобин считает, что «Янки…» — один из первых романов в этом жанре77 (хотя
чуть позже исследователь несколько противоречиво пишет,
что «первый роман, который можно назвать альтернативноисторическим в полном смысле этого слова, — «Бесцеремонный роман» В. Гиршгорна, Б. Липатова, И. Келлера»78). Иной
точки зрения придерживается Б. Невский, который, учитывая
сатирический характер романа, считает, что «“Янки при дворе
короля Артура” Марка Твена — это не АИФ (альтернативноисторическая фантастика — Е. К.), ибо твеновский герой очутился не в реальном раннем средневековье, а в романтико-сатирическом балагане»79.
Проблема заключается в том, что само определение жанра «альтернативной истории»/«альтернативно-исторической
фантастики», при огромной популярности этих дефиниций,
остается с научной точки зрения небесспорным и уж во всяком случае недостаточно изученным. В упомянутой ранее монографии А. М. Лобина вместо определения дается отсылка
к работам других исследователей80, так как «эти исследователи достаточно полно описали характерные жанровые признаки альтернативной истории и обозначили его границы, поэтому… проблема определения жанра и его границ уже не стоит»81.
Однако это заявление, думается, преждевременно. Нельзя же,
в самом деле, всерьез считать жанровым определением такой,
например, фрагмент: «Еще одна большая группа фантастических произведений, в которых используется исторический антураж, относится к так называемой “альтернативной”, “парал77
Лобин А. М. Повествовательное пространство и магистральный сюжет современного историко-фантастического романа. С. 27.
78
Там же. С. 80.
79
Невский Б. Носик Клеопатры: альтернативно-историческая фантастика
[Электронный ресурс]. URL: http://www.mirf.ru/Articles/art61.htm (дата обращения: 17.04.2015).
80
Лобин А. М. Повествовательное пространство и магистральный сюжет современного историко-фантастического романа. С. 80.
81
Там же.
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лельной” или криптоистории. Различие незначительное. Вот
несколько моделей параллельно-альтернативной истории: мировой исторический процесс шел-шел и вдруг раздвоился или
растроился… или “на самом деле все было не так”, или “а что
было бы, если бы…” (у историков-профессионалов это называется контрфактическим моделированием), или мировых исторических процессов с незапамятных времен было вообще два
(три, пять, кто больше?)»82.
Но если сопоставление «Янки…» с «альтернативной историей» пока затруднительно из-за неразработанности вопроса,
то весьма плодотворно было бы сравнение этого произведения
с фантастическим авантюрно-историческим романом. Сходство
между ними очевидно.
Это, во-первых, сюжетная ситуация перемещения в отдаленную историческую эпоху, авантюрный сюжет испытания героя,
ряд устойчивых мотивов — переодевания, еды, крови, любви
и дружбы; изображение прошлой эпохи с чужой, более современной, точки зрения.
Но, несмотря на это, можно выявить и целый ряд существенных отличий.
Они наиболее заметны в организации субъектно-речевой
структуры. Нарративная форма «Янки…», в отличие от фантастического авантюрно-исторического романа, гораздо сложнее:
мы наблюдаем здесь значительное количество субъектов речи
и форм их высказывания. Удивительно, но исследователи романа, как правило, не обращают внимания на это обстоятельство. Так, в одной из глав серьезной работы о творчестве Марка Твена П. В. Балдицын пишет: «Повествование в романе идет
от первого лица, как и в “Приключениях Гекльберри Финна”,
что позволяет создать впечатляющий словесный образ героярассказчика»83. Однако рассказчиков в романе несколько, и все
они ведут свой рассказ «от первого лица»!
Основной субъект речи в романе — это «автор», ему принадлежат «Предисловие», «Несколько пояснительных замечаний»,
а также «Заключительный постскриптум автора».
Другой субъект речи — это герой, Хэнк Морган. Его устный
рассказ включен в основное «авторское» повествование в качеВолодихин Д. Призывая Клио // Если. 2010. № 10. С. 236.
Балдицын П. В. Творчество Марка Твена и национальный характер американской литературы. С. 175.
82
83
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стве вставного текста — «Рассказ незнакомца», а далее включается его рукопись под названием «Повесть о пропавшей стране».
Но это не окончательный список субъектов речи в романе.
«Повесть о пропавшей стране» заканчивает (с главы XLIV) вовсе не Хэнк Морган, а Кларенс.
И это еще не все. В самом начале романа, до появления Янки,
«автор» вводит в свою рукопись дословный текст главы из романа Т. Мэлори «Смерть Артура» — «Как Ланселот убил двух великанов и освободил замок».
Отметим попутно наличие огромного количества и других самых разных вставных текстов в композиции романа: это и письма, и лозунги, и прокламации84, и рекламные тексты («Покупайте рубашки только св. Столпника. Их носит вся знать. Патент
заявлен», С. 458), и газетные заметки («Великие события в долине Святости», С. 496), счета и многое другое.
Такая сложная и запутанная система рассказчиков и форм
речи приобретает иную, нежели в классическом и фантастическом исторических романах, функцию; она свидетельствует вовсе не о стремлении к достоверности, а наоборот — к созданию принципиально разных «оптических» инструментов,
сквозь которые читатель видит историю неоднозначной и не
тождественной себе. Характерно также, что в романе нет завершающей оценки основного субъекта речи — «автора». Он
фиксирует только окончание внешнего плана сюжета — рассказывает о том, как умирает Хэнк. Последняя же фраза романа — «Он готовил свой последний “эффект”, но не довел его до
конца» (С. 362) является, по существу, двойственной, двуплановой. О каком эффекте идет речь — о войне в королевстве Артура или о впечатлении «автора» от рукописи?
Подобная двойственность подкреплена системой мотивов
с синонимичным значением неуверенности в том, что все описанное — это правда.
Во-первых, «незнакомец», т. е. главный герой, рассказывает
свою историю хоть и «просто и естественно», но однако же «после четвертого стакана» шотландского виски (С. 8), что позволяет усомниться в точности или даже реальности переданных событий. Во-вторых, история перемещения в королевство Артура
началась с серьезной травмы Хэнка Моргана: один из «головоре84
Твен М. Собр. соч. В 12 т. Т. 6. М.: Гос. изд-во худож. лит, 1960. С. 612.
Далее страницы будут указаны по этому изданию в тексте в круглых скобках.
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зов», — говорит герой, — «…так хватил меня по голове, что швы
на черепе разъехались и перепутались» (С. 9). Этот факт также
не способствует безоговорочной вере в правдивость рассказа.
Кроме того, подчеркивается, что Янки переделывает свой
дневник, придавая ему «повествовательную форму», буквально
накануне своей гибели в королевстве Артура (а «автор» дочитывает это повествование накануне смерти Хэнки в Варвик-Армсе).
И, наконец, рукопись «Повесть о пропавшей стране», завершаемая Кларенсом, заканчивается описанием то ли сна, то ли
смерти героя: «Хозяин не движется — спит, как камень. Если он
не проснется сегодня, нам будет ясно, что это за сон…» (С. 360).
Все это заставляет вспомнить принцип другой фантастической литературы — готической фантастики с ее пограничным
образом мира, охарактеризованным Ц. Тодоровым, где главное
качество — это «колебания читателя».
Отметим еще один пункт, в котором различие между
«Янки…» и фантастическим авантюрно-историческим романом отчетливо заметно. Для исторического романа — классического и фантастического — характерны такие композиционноречевые фрагменты, как исторические справки и комментарии,
объясняющие исторические особенности изображенных времени и пространства, психологии персонажей и т. п.
В «Янки…» подобную функцию выполняет отрывок из романа Т. Мэлори «Смерть Артура», и важным оказывается то,
что в основу сюжета положены не столько исторические факты,
сколько легенда и фольклорные произведения (ср.: «в основе артуровских легенд лежат кельтские эпические сказания…»85). Важно
и то, что роман Т. Мэлори сам расценивается в литературоведении как пограничное произведение в истории артурианы: «куртуазная традиция им порядком расшатана, но не преодолена»86.
Еще одно отличие романа Марка Твена от фантастического
авантюрно-исторического романа заключается в том, что сюжет последнего основан на эксперименте, а это означает, что
здесь проходит испытание не только герой, но и идея. Идея, как
правило, испытывается в диалогах персонажей, в их дискуссиях. В «Янки…» таких дискуссий нет; перед нами — монологи
85
Михайлов А. Д. Артуровские легенды и их эволюция // Михайлов А. Д. Средневековые легенды и западноевропейские литературы. М.: Языки славянской
культуры, 2006. С. 22.
86
Там же. С. 13.
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с жесткими границами — в «линейном стиле» (М. М. Бахтин),
при котором реагирование «на чужую речь может блюсти ее целостность и аутентичность»87. Таков, например, монолог Хэнка
Моргана о возможности переустройства того мира, в который
он попал; высказывание, не допускающее никаких иных толкований, кроме своего собственного: «Своими трудами я показал,
чего может добиться самодержец, распоряжаясь всеми богатствами королевства. Темная страна и не подозревала, что я насадил
цивилизацию девятнадцатого века под самым ее носом! Цивилизация эта была скрыта от взоров толпы, но она существовала —
факт огромный и неопровержимый, — и о ней еще услышат,
если только я не умру и счастье не отвернется от меня» (С. 365).
Однако это не означает, что сюжет «Янки…» не содержит
эксперимента; но здесь он имеет иную природу, а его результаты ни с кем не обсуждаются. Даже «автор» после прочтения рукописи уже не успевает поговорить с Хэнком.
Двуплановым и иносказательным делает роман «Янки из Коннектикута…» его пародийная природа («Эта идея удвоения, т. е.
введения второго аспекта, и составляет природу всякой пародии»88); поэтому можно считать ключевым образ палимпсеста,
созданный в романе: «Я сел у камина и принялся разглядывать
свое сокровище. Первая и большая часть записей была сделана
на пергаменте, пожелтевшем от времени. Я тщательно изучил
один листок и убедился, что это палимпсест. Из-под неразборчивых старых строк, написанных историком-янки, выступали следы
других строк, еще менее разборчивых и еще более старых, — латинские слова и фразы, вероятно отрывки древних монашеских
сказаний» (С. 11).
Любопытно, что А. Д. Михайлов сравнивает с палимпсестом
и систему артуровских легенд, которую пародирует М. Твен: легенды об Артуре «многослойны. Они подобны средневековому
палимпсесту, где сквозь новый текст смутно просматривается старая рукопись, которая никогда не оказывается стертой до конца»89.
Обратимся теперь к сюжетной форме романа.
Бахтин М. М. Марксизм и философия языка // Бахтин М. М. Фрейдизм.
Формальный метод в литературоведении. Марксизм и философия языка. Статьи. М., 2000. С. 449.
88
Фрейденберг О. М. Происхождение пародии [Электронный ресурс].
URL: http://bit.ly/2nOtky7 (дата обращения: 12.04.2017).
89
Михайлов А. Д. Артуровские легенды и их эволюция. С. 15–16.
87
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Как мы уже отметили, в ней есть много общего с сюжетом
фантастического авантюрно-исторического романа, и в первую
очередь это основная сюжетная ситуация. Но роль, которую выполняет эта ситуация, абсолютно различна в сравниваемых произведениях. Задача автора в фантастическом авантюрно-историческом романе — создать условия для испытания человека и идеи;
задача же Марка Твена — совершенно иная. С помощью мотива
перемещения в прошлую эпоху Марк Твен, как пишет А. Старцев, «“сталкивает лбами” феодализм и новейшую буржуазную
демократию американского образца»90, т. е. с помощью сопоставления двух эпох высвечивает достоинства и недостатки их обеих.
Именно поэтому роман насыщен социально-историческими картинами, и не случайно Марк Твен активно использует
мотив дороги, которая, как пишет М. М. Бахтин, «преимущественное место случайных встреч. На дороге (“большой дороге”) пересекаются в одной временной и пространственной точке пространственные и временные пути многоразличнейших
людей — представителей всех сословий, состояний, вероисповеданий, национальностей, возрастов»91. Конечно, мотив дороги есть и в фантастическом авантюрно-историческом романе, например, во «Времени для мятежника» Г. Гаррисона, «Трудно быть
богом» Стругацких. Однако у Твена дорога важна именно как место встреч людей разных социальных уровней. Так, Янки и король,
путешествуя по стране (глава «Янки и король путешествуют инкогнито»), встречают его подданных — как высокопоставленных, так
и самых низких сословий (семья, заболевшая оспой; напрасно осужденные; «ведьмы»; рабы и т. д.). Эти встречи не всегда оказываются исторически достоверными (как точно отметил А. Старцев,
«историзм Твена в “Янки из Коннектикута” условен»92). Так, персонажи артуровской Англии обсуждают вопросы, никак не могущие возникнуть в это время: «Безработные в стране короля Артура?! Нет, Твен вспоминает здесь, конечно, о муках рабочих в его
собственной стране. В другом месте Янки вдруг принимается обсуждать проблему “заработной платы”»93.
90
Старцев А. «Приключения Гекльберри Финна» и «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура. С. 635.
91
Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе: Очерки по исторической поэтике // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. С. 392.
92
Старцев А. «Приключения Гекльберри Финна» и «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура. С. 637.
93
Мендельсон М. О. Марк Твен. С. 290.
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Очевидно, и в основе сюжета лежит принцип палимпсеста,
двуплановости: здесь сквозь события, происходящие с Хэнком
Морганом в королевстве Артура, просвечивают события социальной жизни Америки конца XIX века.
Важное значение приобретает в романе М. Твена иной, нежели в фантастическом авантюрно-историческом романе, тип
главного героя. В фантастике герой амбивалентен, пограничен — он одновременно принадлежит двум разным временны́м
эпохам. Отсюда — качественное изменение его кругозора; герой знает, что произойдет в далеком будущем (т. е. его настоящем). Поэтому остальные персонажи воспринимают его в качестве Бога. Собственно, одно из главных испытаний такого
героя — это испытание на человечность, выбор между позициями Бога и человека.
Совсем не так в «Янки…». Хэнк Морган вовсе не отказывается от «божественной» роли: «…толпа почтительно снимала
шапки и широко расступалась передо мной, словно я был каким-то высшим существом, — впрочем, я действительно был
существом высшим и сам сознавал это» (С. 467), а кроме того,
«божественная» позиция может проявляться в сниженном варианте: «Скажи королю, что я сам чародей, Великий Эй-ТыПлюхни-В-Грязь, вождь всех чародеев…» (С. 336).
Как пишет П. В. Балдицын, в произведениях М. Твена «появляется особый тип героя — самозванец, претендующий или
попавший не на свое место»94. Однако настоящая роль Хэнки —
роль Хозяина Камелота (в оригинале — the Boss). Интенция «Хозяина» прямо противоположна устремлениям главного героя
в фантастическом авантюрно-историческом романе. В последнем герой инкорпорируется в эпоху, примеряя на себя ее составляющие: он переодевается в другой костюм, ест ту еду, влюбляется в девушку из прошлого, перенимает обычаи того времени.
В романе Марка Твена напротив — Хэнк заставляет всех «примерить» на себя американские костюмы и обычаи конца XIX века:
он одевает жителей в «рубашки св. Столпника», устраивает телефонную станцию в Долине Святости, открывает газету и т. д.
При сопоставлении романа М. Твена и фантастического
авантюрно-исторического романа обнаруживаются различия
в устройстве пространства. Герой в фантастике перемещается
94
Балдицын П. В. Творчество Марка Твена и национальный характер американской литературы. С. 178.
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только во времени, пространство же остается тем же самым (но,
конечно, меняющимся во времени): Нью-Йорк в «Меж двух
времен», Сан-Диего в «Где-то во времени», Вашингтон во «Времени для мятежника» и т. д. Но вот действие «артуровского» сюжета в романе Твена начинается в Камелоте — в городе, в котором «лишь две особенности — его идеологические значение как
центра ордена Круглого стола и то, что решительно неизвестно,
где он находится»95. А первая встреча «автора» и героя происходит в Англии, в Варвикском замке (одна из башен которого, кстати, носит название «Башня Кларенса»). Очевидно, что М. Твен
сближает эти две пространственных сферы (ведь, кроме того,
в замке Варвика обнаруживаются простреленные доспехи Саграмора Желанного), но в действительности это два разных места.
Можно, как кажется, считать, что Варвикский замок выполняет здесь функцию музея — пограничного хронотопа, разделяющего разные миры, в том числе и временны́е96.
Как видно, различия между сравниваемыми произведениями
довольно значительны и не позволяют считать «Янки из Коннектикута…» не то что фантастическим авантюрно-историческим романом, но даже и его источником. Как пародийно-сатирическое произведение, «Янки…» не может быть причислено
к области авантюрно-философской фантастики в целом с ее безусловной картиной мира, особой формой «достоверности» и, во
всяком случае, — одноплановостью изображенного.
Этот роман можно отнести к философской сатире (наряду,
например, с «Путешествием Гулливера» Дж. Свифта). Таких
произведений довольно много; назовем романы В. Гиршгорна, И. Келлера, Б. Липатова «Бесцеремонный роман», Г. Гаррисона «Фантастическая сага», Л. С. де Кампа «Да не опустится
тьма!», «Путешествия пана Броучека» С. Чеха (особенно «Новое
эпохальное путешествие пана Броучека, на этот раз в XV столетие»), «Крестоносец в джинсах» Т. Бекман и др.

95
Комаринец А. Энциклопедия короля Артура и рыцарей Круглого стола.
М.: АСТ, 2001. С. 189.
96
См. подробнее: Козьмина Е. Ю. Музей в художественном сознании: преступление, мистика, игра // Музей и символический капитал города: I Всероссийская научно-практическая конференция. Екатеринбург, 2011. С. 32–44.
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