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Тысяча и одна грань научной фантастики

Наталья Николаевна Мальцева, 
ведущий библиограф сектора справочно-

библиографической работы ВОДБ

Фантастика! Что же скрывается за этим словом? Это 
выдумки, это небылицы или прогноз, предвидение или же «это 
мечта, мысль о том, что могло бы быть? Каждому из нас в какой-
то момент становится интересно, что там, за углом, что там, 
на звездах, что там, где нас нет, и фантастика дает ответы там, 
где науке пока нечего сказать, или там, где наука стыкуется с 
фантастикой» [14]. 

Так нужна ли нам фантастика? Каков же ответ на этот вопрос? 
Возможно, ответом могут стать слова британского писателя Нила 
Геймана, сказанные им во время публичной лекции о пользе 
чтения: «В 2007 году я был в Китае, на первом одобренном партией 
конвенте по научной фантастике и фэнтези. В какой-то момент 
я спросил у официального представителя властей: «Почему?» 
Ведь научная фантастика не одобрялась долгое время. Что 
изменилось? «Все просто», – сказал он мне. Китайцы создавали 
великолепные вещи, если им приносили схемы. Но ничего они не 
улучшали и не придумывали сами. Они не изобретали. И поэтому 
они послали делегацию в США, в Apple, Microsoft, Google и 
расспросили людей, которые придумывали будущее, о них самих. 
И обнаружили, что те читали научную фантастику, когда были 
мальчиками и девочками» [5].

Так что же мы понимаем под жанром научной фантастики? 
Где нужно провести жанровые границы? Какие тексты можно 
считать эталонными для жанра? 

Как пишет в своей статье Мария Галина, «традиционно 
считается, что научная фантастика – литература, сюжет которой 
разворачивается вокруг какой-то пусть фантастической, но все-
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таки научной идеи. Точнее будет сказать, что в научной фантастике 
изначально заданная картина мира логична и внутренне 
непротиворечива. Сюжет в научной фантастике обычно строится 
на одном или нескольких как бы научных допущениях (возможна 
машина времени, передвижение в космосе быстрее света, 
«надпространственные тоннели», телепатия и прочее)» [4].

Впервые термин «научно-фантастический» придумал 
известный советский писатель-популяризатор науки Яков 
Перельман. В 1914 году писатель опубликовал дополнительную 
главу «Завтрак в невесомой кухне» к роману Жюля Верна «Из 
пушки на Луну» (также известен под названиями «С Земли на 
Луну», «От Земли до Луны»). Этой главе Яков Исидорович дал 
определение «научно-фантастическая». Перельман исходил из 
того, что сам Жюль Верн считал свои романы вполне научными, 
а другой знаменитый писатель того времени, пытавшийся 
заглянуть в будущее, – Герберт Уэллс, называл такие произведения 
фантастическими. А в 1915 году Хьюго Гернсбек (настоящая 
фамилия Гернсбахер) впервые употребил в журнале в значении 
«научная фантастика» термин «scientifiction», соединив воедино 
слова «scientific» и «fiction» – этот термин впоследствии закрепился 
в английском языке в виде «science fiction». 

Научная фантастика за свою историю развилась и разрослась, 
породила новые направления и поглотила элементы более старых 
жанров, таких как утопия и альтернативная история. Научная 
фантастика делится, в основном, по области допущения: открытия 
и изобретения, ход истории, организация общества, путешествие 
во времени и другие. Она содержит в себе множество поджанров: 
от стимпанка и киберпанка до космической оперы. Разумеется, 
деление на направления достаточно условно, так как одно и то же 
произведение может сочетать элементы сразу нескольких видов 
фантастики. 
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«Твердая» научная фантастика
Старейший и первоначальный жанр научной фантастики. 

Его особенностью является жесткое следование известным на 
момент написания произведения научным законам.

В основе произведений твердой научной фантастики лежит 
естественнонаучное допущение, например научное открытие, 
изобретение, новинка науки или техники. До появления других 
видов научной фантастики ее называли просто «научной 
фантастикой». 

Если описанные автором технологии не существовали 
на момент написания книги, то она определенно является 
научной фантастикой. Например, классика жанра, «20 000 лье 
под водой» – идея боевого применения подводного судна была 
популяризирована в романе. 

Классикой «твердой» научной фантастики называют 
некоторые книги Жюля Верна («20 000 лье под водой», «Робур-
завоеватель», «С Земли на Луну»), романы Артура Конан Дойля 
(«Затерянный мир», «Отравленный пояс», «Маракотова бездна»), 
работы Герберта Уэллса, произведения Александра Беляева. 
Константин Циолковский, помимо своих научных работ, написал 
несколько научно-фантастических произведений.

Видные представители: Жюль Верн, Герберт Уэллс, 
Айзек Азимов, Иган, Грег, Артур Кларк, Станислав Лем, Роберт 
Хайнлайн, Пол Уильям Андерсон, Ларри Нивен, Вернор Виндж, 
Александр Казанцев, Иван Ефремов, Александр Беляев, Карл 
Шрёдер, Хол Клемент, Майкл Крайтон, Эрик Рассел и другие.

Некоторые произведения жанра: «Машина времени» (1895) 
Герберта Уэллса; «Голова профессора Доуэля» (1925) Александра 
Беляева; «Экспедиция «Тяготение» (1954) Хола Клемента; 
«Робинзоны космоса» (1955) Франсиса Карсака; «Туманность 
Андромеды» (1957) Ивана Ефремова; «Страна багровых туч» 
(1959) братьев Стругацких; «Тау Ноль» (1970) Пола Андерсона; 
«Мир-Кольцо» (1970) Ларри Нивена; «Сами боги» (1972) Айзека 
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Азимова; «Парк Юрского периода» (1990) Майкла Крайтона; 
«Ярость» Генри Катнера.

«Твердая» научная фантастика была особенно развита в 
СССР. Особо распространена была фантастика, рассказывающая 
о событиях предполагаемого недалекого будущего – в первую 
очередь, о колонизации планет Солнечной системы. К наиболее 
известным образцам фантастики относятся книги Г. Гуревича, 
Г. Мартынова, А. Казанцева, ранние произведения братьев 
Стругацких («Страна багровых туч», «Стажеры»).

Расцвет твердой фантастики приходиться на так называемый 
«Золотой век фантастики» 30-60-е годы XX века.

В поисках таинственной земли
Является поджанром фантастической и приключенческой 

литературы произведения которого включают в себя сюжет 
или мотив с открытием потерянных и забытых, или новых, 
неизвестных ранее миров, стран, земель, каким-то образом 
укрытых от остального мира. Сформировался в конце XIX века – 
начале XX века из поздне-викторианского колониального романа 
в годы активного становления фантастического жанра. Был 
особенно популярен в то время, и развивался примерно до 1940-х 
годов, после чего произошло его постепенное угасание (хотя 
отдельные образцы произведений периодически появлялись и 
после). 

Некоторые произведения поджанра: Жюль Верн 
«Путешествие к центру земли» (1964 г.), Обручев «Плутония» 
(1924), «Земля Санникова» (1926), А.  К. Дойль «Затерянный мир» 
(1912), «Маракотова бездна» (1927-1929).

Космическая фантастика
Дерзкие полеты звездоплавателей, создание форпостов 

человечества на иных планетах, исследования звезд и «черных 
дыр» – все, что составляет суть космической фантастики [2].
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Существует условное разделение космической фантастики 
на виды: планетарная фантастика, космическая опера, космическая 
одиссея и другие.

Первые произведения о космических перелетах были 
посвящены полетам к ближайшему небесному объекту – Луне, 
а позже и исследованиям Марса, с подробным описанием 
технических характеристик космического корабля.

Прежде всего – это роман Жюль Верна «С Земли на 
Луну» – «Вокруг Луны» (1869). В известном романе Герберта 
Уэллса «Первые люди на Луне» (1901) герои тоже посещают 
спутник Земли на управляемом корабле, сооруженном из 
антигравитационного материала («кейворита»). Применили 
антигравитацию, чтобы достичь Марса, и исследователи Красной 
планеты в романе французского писателя Жозефа Рони-старшего 
«Навигаторы бесконечности» (1925) [2].

Но уже в 40-х годах XX века в своих рассказах, позже 
включенных в цикл «История будущего», американский фантаст 
Роберт Хайнлайн сделал все, чтобы читатели почувствовали, 
что космическое путешествие – это не просто антураж для 
очередной истории о пиратах астероидов или галактических 
императорах. Нет, это тяжелая работа, которую делают простые 
люди. Не супермены, гениальные ученые или сверхзлодеи. Герои 
Хайнлайна – работяги-пилоты, лунные шахтеры или бизнесмены, 
вкладывающие деньги в освоение космоса. 

Теме космических путешествий в большей или меньшей 
степени отдали дань почти все американские фантасты: Айзек 
Азимов и Пол Андерсон, Джек Вэнс и Гордон Диксон, Клиффорд 
Саймак и Фредерик Пол, Джек Уильямсон и Филип Фармер, 
Роберт Хайлайн и другие.

Роман Альфреда Элтона Ван-Вогта «Странствования 
«Космической гончей» (1950) можно одновременно отнести как 
к произведениям о контакте с иным разумом, так и к книгам 
о космических странствиях – «космической одиссее». Рейс 
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космического корабля исследователей, направляющегося к 
самым отдаленным уголкам Вселенной, вызывал ассоциации со 
знаменитым путешествием Чарльза Дарвина на борту корвета 
«Beagle» («Гончая»). В книге Ван-Вогта ученые отправились 
к иным мирам не для того, чтобы покорить их, а для изучения. 
Поэтому и победы над могущественными противниками, с 
которыми они столкнулись в Космосе, одерживаются не с 
помощью грубой силы, а при помощи знаний и разума [2].

Название книги одного из британских фантастов стало 
нарицательным для всего этого направления в научной фантастике. 
В своем романе «2001: Космическая одиссея» (1969) Артур Кларк 
сумел поднять рассказ о межзвездных странствиях на новую 
высоту, превратив его в размышление о судьбах человечества, его 
эволюции и возможном предназначении человека во Вселенной. 
В романе Кларка находка возле Сатурна загадочного черного 
монолита заставляет американское правительство снарядить 
экспедицию для изучения этого артефакта. Британский писатель 
попытался возродить у читателей ощущение того, что Космос – 
это нечто невероятное и что выход за пределы родной Солнечной 
системы будет не продолжением земной истории человечества, а 
переходом на качественно иной этап существования.  

Но самые жуткие происшествия при исследовании 
галактики, согласно авторитетному мнению фантастов, должны 
происходить не в Космосе, а на поверхности иных планет 
(планетарная фантастика).

Исследователям может угрожать сильнейшая гравитация 
(роман Хола Клемента «Экспедиция «Тяготение»», 1953). Их 
корабли может разрушать сама атмосфера исследуемой планеты 
(рассказ Клиффорда Саймака «Плацдарм», 1951). Иногда туземцы 
могут быть вполне мирными, но при этом их планета оказывается 
миром ураганов разрушительной силы (рассказ Роберта Шекли 
«Поднимается ветер», 1957) или же как в романе Гарри Гаррисона 
«Неукротимая планета» колонисты ведут жесточайшую борьбу с 
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животным и растительным миром всей планеты. Попытка выжить 
на чужой планете в романе Кира Булычева «Поселок» (1988).

Польский писатель-фантаст Станислав Лем посвятил 
множество страниц развитию простой мысли, некогда им же и 
высказанной: «Среди звезд нас ждет неведомое». Уже начиная 
с «Астронавтов» (Astronanci, 1951), первого романа польского 
писателя, тема «космической одиссеи» заняла преимущественное 
положение в его сочинениях. Один из излюбленных героев 
Лема – пилот Пиркс (1959–1971), рядовой труженик космических 
трасс и знаменитый первопроходец. Однако наиболее впечатляют 
те книги Лема, в которых рассказ о космическом путешествии 
сочетается с историями о контакте с иным разумом. Это романы 
«Эдем» (1958), «Непобедимый» (1963) и «Фиаско» (1987) [2].

Российские писатели о покорении космических 
просторов: несколько романов Александра Беляева «Прыжок 
в ничто» (1933) и «Звезда КЭЦ» (1940), Александр Казанцев 
повесть «Планета бурь» (1959) о полете на Венеру. Аркадий и 
Борис Стругацкие «Страна багровых туч» (1959), «Путь на 
Амальтею» (1960), «Стажеры» (1962), дилогия Сергея Павлова 
«Лунная радуга» – «Мягкие зеркала» (1978–1983), роман Кира 
Булычева «Поселок»(1988) и другие.

Отдельная тема космических исследований – идея 
«корабля поколений»

Первым идею «корабля поколений» – целой общины, 
где команда сменяется по мере того, как умирают одни члены 
исследовательской группы и на смену им приходят их дети, 
предложил еще в 1928 г. К. Э. Циолковский. Чуть позже идею 
«корабля поколений», населенного одичавшей и мутировавшей 
командой, талантливо использовал Р. Хайнлайн в романе 
«Пасынки Вселенной» (1963).

Хайнлайн заложил основу сюжетной коллизии для 
последующих произведений о «корабле поколений» – чаще всего 
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это именно истории о космических кораблях, переживших некую 
катастрофу и потерявших связь с Землей. Как и в большинстве 
других произведений о Космосе, в лучших книгах о «корабле 
поколений» речь быстро начинает идти не столько о приключениях 
в пространстве, сколько о драме человеческих душ, оказавшихся в 
тяжелейшей психологической ситуации. Именно так представляют 
историю «корабля поколений» и Станислав Лем в «Магеллановом 
облаке» (1954), и Павел Вежинов в «Гибели Аякса» (1973), и 
Гарри Гаррисон в романе «Плененная вселенная» (1969). 

Космическая опера
«Космической оперой» окрестили развлекательную 

приключенческую научную фантастику, публиковавшуюся в 
популярных в 1920-50-х годах XX века в США pulp-журналах. 
Название было дано в 1940 году Уилсоном Такером и поначалу 
было презрительным эпитетом (по аналогии с «мыльной 
оперой»). Однако со временем термин прижился и перестал 
носить негативный оттенок.

Действие «космоопер» происходит в космосе и на других 
планетах (т. н. «планетарная фантастика») обычно в условном 
«будущем». В основе сюжета лежат приключения героев, а 
масштабы происходящих событий ограничены лишь фантазией 
авторов. Изначально произведения этого жанра были чисто 
развлекательными, но впоследствии приемы «космической 
оперы» вошли и в арсенал авторов художественно-значительной 
фантастики. 

Характерной особенностью «космической оперы» периода 
становления жанра является сочетание футуристических и 
архаических элементов антуража, например, космические 
корабли и поединки на мечах, ядерные технологии и феодальная 
социальная структура и т. д. 

Яркие представители этого направления в космической 
фантастике: Эдмонд Гамильтон («Звездные короли», «Звездный 
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волк»); Лоис Буджолд, серия книг о Майлзе Форкосигане и 
планете Барраяр.

Хотя космическая опера в целом считается развлекательным 
жанром, ее приемы используются и авторами более «серьезных» 
направлений научной фантастики. Так, социальную фантастику с 
космооперой сочетают Урсула Ле Гуин, Сэмюэл Дилени, Фрэнк 
Герберт.

Книги в жанре «космооперы»: «Дюна» Фрэнка Герберта, 
«Обитаемый остров» Аркадия и Бориса Стругацких, «Звездный 
десант» Роберта Хайнлайна, «Неукротимая планета» 
(оригинальное название романа «Мир смерти»), цикл «Стальная 
Крыса» Гарри Гаррисона.

Контакт
Едва появились работы, посвященные возможному 

существованию во вселенной Чужих, как тут же появились 
книги, предупреждающие людей о последствиях встречи с 
чужаками. Именно эти тексты и стали предтечами современной 
фантастики, именно они указали на предназначение этого жанра 
литературы – «подготовка человечества к контакту с Чужими». 
Но еще с первобытного общества любой иноплеменник, любой 
посторонний – чужак. Не потому, что враг. Скорее наоборот – враг, 
потому что чужой. На всем протяжении истории, столкновение 
культур часто оборачивалось трагедией. Если даже житель 
соседней страны воспринимался как иной. Неудивительно, что 
первая по-настоящему научно-фантастическая история контакта 
двух миров представляет собой короткую летопись войны. Она 
так и называется – «Война миров» (1898) Герберта Уэллса [3].  

Жозеф Рони-старший ввел в фантастику тему 
взаимоотношений человека с представителями нечеловеческих 
цивилизаций. В его ранней повести «Ксипехузы» (1887) 
первобытное племя становится жертвой нападения внеземной 
кристаллической жизни. Противостояние враждебным 
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пришельцам возникло у Рони-старшего за одиннадцать лет до 
появления классического романа Герберта Уэллса «Война миров» 
(1898). Возникший в романе Уэллса мотив на долгие годы стал 
образцом для подражания. В фантастике был заложен стереотип: 
«Чужой – враг, смерть Чужому» [15].

Встреча с иным разумом и представителями других 
цивилизаций как с врагами в книгах: «Кракен пробуждается» 
Джона Уиндэма (1953) и в «Войне с саламандрами» Карела Чапека 
(1935). Бесформенный пришелец из классического рассказа Джона 
Кэмпбелла «Кто ты?» (1938). Размороженный на антарктической 
базе, постепенно, одного за другим, он уничтожает ничего 
не подозревающих полярников. А также цикл «Война против 
Руллов» Альфреда Ван-Вогта, (1959); «Кукловоды» (1951 г.) 
Роберта Хайнлайна. 

Повесть Барри Лонгиера «Враг мой» (1979) – попытка найти 
взаимопонимание с врагом, представителем иной цивилизации. 
Пилот – космоистребитель, землянин Дэвидж, оказавшись 
на необитаемой планете со своим заклятым врагом – драком 
Джерриба Шигеном, вынужден находить с ним общий язык, 
сотрудничать. В конце концов Дэвиджу суждено стать Учителем 
двух цивилизаций, мессией, положившей конец бессмысленной, 
затянувшейся войне [3].  

Главная тема книг Клиффорда Саймака – контакт между 
цивилизациями, при котором физические или культурные 
различия сводятся на нет духовно-нравственной общностью. 
Герой романа «Пересадочная станция» (1953), получив от 
инопланетян бессмертие, становится тайным смотрителем 
межгалактического вокзала. Смысл его существования – мечта 
о вступлении человечества в Галактическую федерацию, хотя, 
увы, люди не слишком стремятся к самосовершенствованию, без 
которого подлинное единение с Вселенной недостижимо. 

А в романе Урсулы Ле Гуин «Планета изгнания» (1966) 
объединение вымирающей земной колонии с мирными 
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аборигенами не просто помогает возродить цивилизацию и 
спастись от надвигающейся орды варваров, но и в далеком 
будущем может стать последней надеждой человечества в борьбе 
с загадочным Врагом…[3]. С тем, что за прогресс надо сражаться, 
быть готовым к жертвам и потерям – согласны персонажи романа 
«Что может быть проще времени?» К. Саймака.

Попытка контакта предпринята в книгах: Урсулы Ле 
Гуин Хайнский цикл, Рэя Брэдбери «Марсианские хроники», Ивана 
Ефремова «Сердце змеи» (1959), Сергея Лукьяненко «Спектр» 
(2002), Артура Кларка «Конец детства» (1953), Айзека Азимова 
«Сами боги» (1972).

Но что делать, если две цивилизации в принципе неспособны 
понять друг друга? Если чуждый разум действительно чужд? 
И даже если контакт между ними в какой-то степени возможен, 
встает другой вопрос – нужен ли он?

Польский писатель и философ Станислав Лем предложил 
три варианта несостоявшегося контакта – «Эдем»(1958), где 
любое вмешательство землян будет губительно; «Непобедимый» 
(1963), где эволюционировавшие разумные механизмы, напротив, 
губительно взаимодействуют с человеческой личностью; и 
наконец, совершенно потрясающий и загадочный «Солярис» 
(1963) [3]. 

Непростая тема Посредника, человека-нечеловека, 
невольного контактера между двумя принципиально разными 
мирами, поднимается в книге Аркадия и Бориса Стругацких 
«Малыш» (1971), а также в романе «Чужак в чужой стране» 
Роберта Хайнлайна.

Так нужны ли в действительности человеку «Иные»? Или, 
встретившись с ними, человек окажется просто неспособен их 
понять?

В 1990 году Евгений и Любовь Лукины в повести 
«Вторжение» (1990) показали реальную модель первого  
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контакта в отечественной (да и не только) версии. Высадившихся 
на пограничной полосе пришельцев принимают за вражеских 
диверсантов и безжалостно уничтожают; причем в роли 
истребителей братьев по разуму (хотя бы и ценой собственной 
жизни) выступают хорошие парни, смелые, неглупые, но 
зараженные той социальной паранойей, которая взращивалась в 
них с детства [3].

Может все-таки пришельцы и вправду нужны нам для 
того, чтобы познать себя? Понять, что не просто человечество – 
каждый отдельный человек – есть самостоятельная, независимая 
вселенная. Каждый встреченный нами человек есть «Иной», наш 
собственный брат по разуму. 

Социальная фантастика (мягкая фантастика) 
Социальная фантастика – разновидность научно-

фантастической литературы, где главную роль играют отношения 
между людьми в обществе. Основой упор делается на создание 
фантастических мотивов с целью показать развитие общественных 
отношений в нереальных условиях. Термин «soft science fiction» 
(«мягкая» научная фантастика) впервые употребил в 1978 году 
американский критик Джордж Элрик. У нас часто поясняют, что 
«мягкая» – значит гуманитарная, сосредоточенная не на науке с 
техникой, а на процессах, происходящих в человеческой душе. 
Однако на Западе «мягкую» научную фантастику понимают не 
только как своеобразное противопоставление «твердой», но и 
как фантастику, посвященную гуманитарным и общественным 
наукам, вроде социологии, антропологии, экономики, лингвистики 
[10].

К классическим произведениям «мягкой» научной фантастики 
можно отнести, прежде всего, книги Роберта Хайлайна «Дверь 
в лето» и «Чужак в чужой стране», Клиффорда Саймака «Почти 
как люди» и «Заповедник гоблинов», Рея Брэдбери «Марсианские 
хроники». Еще один столп эпохи становления «мягкой» научной 



14

фантастики – Урсула Ле Гуин, чья Галактическая Лига в романах 
Хайнского цикла построена на принципах гуманизма и высокой 
этики Правящих. 

Творчество большинства советских фантастов, чей дебют 
состоялся на рубеже 1960-х годов XX века, можно причислить 
к «мягкой» научной фантастике. Это, прежде всего Аркадий и 
Борис Стругацкие. За исключением самых ранних произведений, 
все их творчество, начиная с повести «Попытка к бегству», 
обращено к внутреннему миру человека – его нравственным и 
психологическим переживаниям, битвам с собственным эгоизмом 
и равнодушием. 

К жанру социальной «мягкой» фантастики можно отнести: 
«Град обреченный», «Трудно быть богом» А. и Б. Стругацких; 
«Час быка» И. Ефремова; «451 градус по Фаренгейту», 
«Марсианские хроники» Р. Брэдбери; «Возвращение со звезд» С. 
Лема; «1984» Д. Оруэлла, «Голодные игры» (сборник) С. Коллинз; 
«Ожерелье планет Эйкумены», «Левая рука тьмы» У. Ле Гуин и 
многие другие.

«Не отпускай меня» (2005) книга британского писателя, 
нобелевского лауреата 2017 года Кадзуо Исигуро, входит в список 
100 лучших английских романов всех времен по версии журнала 
«Time», поднимает вопросы о правомерности и нравственной 
дозволенности производства клонов для создания запасных 
органов. Схожие проблемы поднимаются в романах «Квази»(2016) 
и «Кайнозой» (2017) Сергея Лукьяненко.

Хронофантастика, тампоральная фантастика, или 
хроноопера 

Хронофантастика – жанр, рассказывающий о путешествиях 
во времени. Ключевым произведением этого поджанра считается 
«Машина Времени» Герберта Уэллса (1888), именно в «Машине 
Времени» перемещение во времени впервые было намеренным и 
научно обоснованным, и таким образом этот сюжетный ход был 
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введен конкретно в научную фантастику.
Фантасты посвятили много произведений анализу 

временных парадоксов, которые могут быть вызваны 
путешествием в прошлое или возвращением из будущего в 
настоящее. 

Об одной из особенностей литературы подобного рода 
следует сказать отдельно. Путешествие в прошлое неминуемо 
должно привести к так называемому временному парадоксу. Его 
суть принято формулировать в виде вопроса: «Если я отправлюсь 
в гости к своему прадедушке и убью его, что случится тогда?» 
Однозначного ответа не существует, хотя большинство писателей 
уверены: изменяя минувшее, изменяешь и грядущее. Эта 
взаимосвязь лежит в основе рассказа Рея Брэдбери «И грянул 
гром» (1952), а также рассказа Сергея Лукьяненко «Почти весна» 
(1995) из цикла «Прекрасное далеко».

В 50-х годах XX века писатели додумались до создания 
временной полиции, которая призвана отслеживать попытки 
изменить ход истории и пресекать эту преступную деятельность. 
Примерами могут служить «Конец Вечности» (1955) Айзека 
Азимова, цикл «Патруль времени» (1960) Пола Андерсона.

Временным парадоксам, этике путешествий во времени 
посвящены книги «Восстание во времени» Гарри Гаррисона, «Вор 
во времени» Роберта Шекли, «Дверь в лето» Роберта Хайнлайна, 
«Что может быть проще времени?» Клиффорда Саймака. В 
произведении Кира Булычева «Похищение чародея» (1979) наши 
потомки отправились в русское средневековье, чтобы вывезти 
оттуда гения-самородка. 

О путешествиях во времени писали зарубежные авторы: 
Айзек Азимов, Рей Брэдбери, Роберт Сильверберг, Пол Андерсон, 
Фред Саберхаген, Марк Твен, Роберт Хайнлайн, Джеймс Баллард, 
Брайан Олдисс. 

Отечественные авторы Илья Варшавский, Север 
Гансовский, Александр и Сергей Абрамовы, Дмитрий Биленкин, 
Геннадий Гор, Кир Булычев, Ариадна Громова, Любовь и 
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Евгений Лукины нашли свои, оригинальные повороты знакомого 
сюжета.

Почему же так полюбились фантастам путешествия во 
времени? Вероятнее всего, потому, что овладеть секретом таких 
путешествий – значит, победить судьбу, вырваться за пределы 
отведенного тебе исторического отрезка, в конечном счете – 
обмануть саму смерть [13].

Апокалиптическая фантастика и 
постапокалиптическая фантастика (роман-

катастрофа)
Катастрофа, как физико-географическая, так и 

общественная, издавна привлекала внимание писателей в качестве 
способа создания ситуации, в которой наилучшим образом 
раскрываются и законы развития общества, и индивидуальные 
особенности самих людей. Словом, роман-катастрофа всегда был 
наилучшим способом проведения мысленного эксперимента над 
человечеством – как психологического, так и социального [6]. 

«Катастрофические» произведения были популярны в 
мировой литературе с самых древнейших времен. Мотивы «конца 
света» содержатся в большинстве мировых религий. Всемирной 
катастрофой должно завершиться существование этого мира – этот 
мотив повторяется в индуистской и скандинавской мифологиях, 
в верованиях аборигенов обеих Америк, в зороастризме, 
христианстве, исламе... К началу XIX века в европейском обществе 
стало более популярным научное описание Вселенной. И именно 
в это время появились первые научно-фантастические описания 
всемирных катаклизмов. 

Первоначально основной причиной всемирной катастрофы 
в произведениях фантастов становились грандиозные катаклизмы 
природного или «божественного» происхождения. Впоследствии 
их сменили космические явления, например, столкновение Земли 
с иным небесным телом. Действие произведения происходит, 
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как правило, после столкновения с метеоритом, ядерной войны, 
экологической катастрофы, эпидемии. «Естественнонаучная» 
картина гибели Земли в результате близкого прохождения 
небесного тела нарисована в раннем рассказе Герберта Уэллса 
«Звезда»(1897).

Одним из первых образцов современного постапокалипсиса 
был роман Мэри Шелли «Последний человек» (1826), в котором 
человечество гибнет от страшной эпидемии. Джек Лондон 
написал повесть «Алая чума»(1912) на ту же тему. В книге 
Артура Конан Дойла «Отравленный пояс» (1913) Земле угрожает 
не столкновение с небесным телом, а прохождение через 
«зараженную» зону космического пространства. 

Отдельной темой в жанре стала легенда об Атлантиде – 
древнем островном государстве, намного опередившем свое время 
и трагически погибшем, как писал древнегреческий философ 
Платон: «в один день и бедственную ночь». Атлантида мельком 
упоминается в романе Жюля Верна «20000 лье под водой». 
Гибели Атлантиды были посвящены романы Ч. Дж. Сатклиффа 
Хайна «Потерянный континент» (1900), Генри Райдера Хаггарда 
«Желтый Бог» (1908) и многие другие. В отечественной фантастике 
 – романы «Последний человек из Атлантиды» (1926) Александра 
Беляевя, «Будь проклята, Атлантида!» (1992) Виктора Жукова и 
Сергея Житомирского. А в знаменитой «Аэлите» (1923) Алексея 
Толстого обитатели Марса оказываются потомками уцелевших 
жителей Атлантиды, сумевших после катастрофы переселиться 
на другую планету [6]. 

He оставляют в покое писатели-фантасты и традиционные 
стихийные бедствия, способные продемонстрировать мощь 
воистину катастрофического масштаба, – землетрясения, 
извержения вулканов, ураганы, наводнения, торнадо…  

Роман Сакё Комацу «Гибель Дракона» (1973) описывает 
затопление Японии в результате тектонической катастрофы. 
Несколько раньше всемирный катаклизм описал другой классик 
японской фантастики – Кобо Абэ, но в его романе «Четвертый 
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ледниковый период» (1959) катастрофическое наводнение, 
вызванное таянием полярных шапок, угрожает не только Японии, 
но и всей Земле.

Катастрофа, описанная в романе Джеймса Балларда 
«Затонувший мир» (1962), предельно реалистична: вследствие 
мощных солнечных бурь рассеялись верхние слои ионосферы, 
ослабив защиту Земли против радиации. 

А что же будет, если во всем мире наступит зима? 
Произведение Сергея Лукьяненко «Поезд в теплый край», 
возможно, один из самых страшных рассказов на эту тему. Он о 
том, сможет ли человек до конца остаться человеком?

За последние столетия фантастами и футурологами 
было предложено множество вариантов уничтожения земной 
цивилизации. Но все-таки основным вариантом глобальной 
катастрофы в мировой фантастике к настоящему времени 
остается ядерная война. Этому образу скоро исполнится сто лет: 
литераторы начали описывать атомную войну еще в самом начале 
XX века. Тогда же появился термин «атомная бомба», который 
воспринимался как сверхоружие, куда более жуткое, чем все 
предыдущие порождения человеческого разума (роман Герберта 
Уэллса «Война в воздухе» (1908). В романе Герберта Уэллса 
«Освобожденный мир» (1913) впервые было описано массовое 
применение атомных бомб. Атомная война губит планету Фаэтон 
в романе Александра Казанцева «Фаэты» (1974), последствия 
атомной войны на планете, возрождающейся после ядерного 
конфликта, описаны в романе Кира Булычева «Последняя война» 
(1970).

Традиционным вариантом картины мира после катастрофы 
стало изображение всеобщего распада цивилизации, утраты 
значительной части культуры и технологии. Мир после ядерной 
войны представлен в романе Дмитрия Глуховского «Метро 2033» 
(2005), страшные последствия войны описаны в книге Стивена 
Кинга «Бесплодные земли»(1991) из цикла «Темная башня», а 
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также в рассказе Рэя Брэдбери «Будет ласковый дождь» (1950). 
Самая дотошная хроника существования обычного 

человека в мире после ядерной войны описана в романе Робера 
Мерля «Мальвиль» (1972 год). Группа людей, оказавшись в замке 
Мальвиль, день за днем выживает на развалинах цивилизации. 
Увы, но их робинзонада абсолютно безнадежна. Никто не прилетит 
с «большой земли», не спасет, не вернет навсегда утраченное. И 
не зря, одержав череду блестящих побед, главный герой умирает 
от банального аппендицита. Мир погиб – и будущего нет… [6]. 

«День триффидов» (1951) Уиндема считается классикой 
романа-катастрофы. Джон Уиндем показал свой сценарий 
развития событий на Земле после страшной катастрофы. Нет, на 
Землю ничего не упало, и люди даже не уничтожили друг друга 
в ядерной войне. Но есть зло и пострашнее – триффиды. Есть 
ли у человечества шанс победить в борьбе с им же созданными 
хищными растениями? 

«Фантасты не предсказывают будущее, они его 
предотвращают», – эти слова принадлежат Рэю Брэдбери – автору 
знаменитого романа «451 градус по Фаренгейту». Роман, в котором 
пересекаются сразу несколько направлений научной фантастики: 
постапокалипсис, антиутопия и социальная фантастика.

Утопия и антиутопия 
Утопии и антиутопии – жанры, посвященные моделированию 

общественного устройства. В утопиях рисуется идеальное 
общество, выражающее воззрения автора. В антиутопиях – полная 
противоположность идеалу: ужасное, обычно тоталитарное, 
общественное устройство. Жанр утопии значительно старше жанра 
научной фантастики, и слился с ним лишь в последнее столетие. 
Начало жанра было положено трудами античных философов, 
посвященных созданию идеального государства. Название жанра 
происходит от одноименного произведения Томаса Мора [9].

В XIX-XX веке в научной фантастике начали появляться 
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образы будущего социального устройства Земли – как идеальные, 
с точки зрения авторов, так и отталкивающие, призванные 
предупредить несимпатичные авторам общественные тенденции. 

В начале XX века в жанре фантастической утопии написаны 
романы Герберта Уэллса «Современная утопия» (1903) и «Люди 
как боги» (1923). Последние серьезно выстроенные утопии 
XX столетия появились в Советском союзе – это роман Ивана 
Ефремова «Туманность Андромеды» (1957) и братьев Стругацких 
«Полдень, XXII век (Возвращение)» (1962). В предисловии к 
переизданию «Возвращения» Стругацкие писали: «Мы вообще 
не хотели утверждать, что именно так все и будет. Мы изобразили 
мир, каким мечтаем его видеть, мир, в котором хотели бы жить и 
работать, мир, для которого мы стараемся жить и работать».

Жива ли утопия сейчас, или ее нужно занести в вымершие 
фантастические виды? Имперская утопия – очень востребованная 
в современной российской фантастике тема. Почти идеальная 
Российская империя Вячеслава Рыбакова («Гравилет «Цесаревич») 
и Великая Ордусь Хольма Ван Зайчика (цикл «Плохих людей 
нет»), а также бесчисленные вариации Галактической Руси [9].  

Истоки антиутопии, как и утопии, лежат в античности 
– в некоторых трудах Аристотеля и Марка Аврелия. Термин 
впервые употребил британский философ Джон Стюарт Милль в 
парламентской речи 1868 года. Однако элементы литературной 
антиутопии проявились значительно раньше. Например, третья 
книга «Путешествий Гулливера» (1727) Джонатана Свифта с 
описанием летающего острова Лапута фактически представляет 
собой технократическую антиутопию [9]. Первой научно-
фантастической антиутопией называют «Когда спящий проснется» 
Герберта Уэллса (1897).

Жанр антиутопии расцвел после Первой мировой войны. 
К нему относятся романы Евгения Замятина «Мы» (1920), 
Карела Чапека «Война с саламандрами» (1936). Одна из вершин 
антиутопии – роман британского писателя Олдоса Хаксли «О 
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дивный новый мир» (1932), где изображено технократическое 
«идеальное» кастовое государство, основанное на достижениях 
генной инженерии. 

Антиутопия продолжает оставаться востребованным 
направлением научной фантастики, во многом пересекаясь с 
социальной и политической фантастикой. 

К жанру антиутопии можно отнести: «Скотный двор» 
(1945), «1984» (1948) Джорджа Оруэлла, «Возвращение со 
звезд» (1961) Станислава Лема, «451 по Фаренгейту» (1953) Рэя 
Брэдбери и многие другие.

Альтернативная история
Направление фантастики, ставящее целью описать 

возможные, но не состоявшиеся варианты развития истории. 
При этом фантасты в качестве исходного берут то или иное 
допущение: «Что было бы, если...» К данному направлению 
относятся произведения, в которых развивается идея того, что в 
прошлом произошло или не произошло какое-либо событие, и 
что могло бы из этого выйти [18]. Например, «Что было бы, если 
бы Наполеон выиграл битву при Ватерлоо?» или, как у Гарри 
Гаррисона в его знаменитом «Эдемском» цикле («Запад Эдема» 
(1984), «Зима в Эдеме» (1986), «Возвращение в Эдем» (1988),  
«Что случилось бы, если бы динозавры не вымерли, а мутировали 
в расу разумных существ, противостоящую диким людям?». 

Самые популярные «ключевые точки» в альтернативной 
истории – величайшие битвы и войны. Особенно часто описывается 
победа Германии во Второй Мировой войне, как правило, в виде 
антиутопии-предупреждения, как, например, «Человек в высоком 
замке» Филипа К. Дика.

Среди зарубежных писателей-фантастов дань альтернативно-
исторической тематике отдали такие крупнейшие мастера жанра: 
американцы Айзек Азимов, Пол Андерсон, Альфред Бестер, 
Гарри Гаррисон, Филип Дик, француз Пьер Булль, англичане 



22

Майкл Муркок и Джон Уолл (Сарбан), японец Сакё Комацу и 
другие [17].

Особого внимания заслуживает американская фантастика, 
давшая классические образцы альтернативной истории и во 
многом повлиявшая на развитие этого типа исторической 
фантастики в мировой литературе. Наиболее значительными 
здесь представляются цикл Пола Андерсона о Патруле времени 
и его романы «Три сердца и три льва» (1953), «Буря в летнюю 
ночь» (1974); «Эдемская» трилогия Гарри Гаррисона и такие 
его произведения, как «Фантастическая сага» (1967), «Да 
здравствует Трансатлантический туннель! Ура!» (1972), «Время 
для мятежника» (1983), роман Филипа Дика «Человек в Высоком 
замке» (1962). 

Сложным по глубине и мастерству исполнения 
произведением является роман Филипа Дика «Человек в Высоком 
замке». Это не привычное для альтернативной истории легкое 
приключенческое «чтиво», а философский роман с элементами 
антиутопии и сатиры. А что, задается вопросом Дик, если бы 
во Второй мировой войны победила Германия и ее союзники? 
Читатель видит мир, окрашенный в коричневые тона. Нацистская 
Европа, японская Азия, Америка, разделенная на лоскутные 
государства под протекторатом Германии и Японии [17].

Произведения альтернативной истории буквально 
перенаселены образами исторических деятелей, обычно 
находящихся в повествовании на втором плане. В книгах, по форме 
и содержанию максимально приближенных к историческому 
роману, подлинные персонажи истории реконструируются в 
полном соответствии с документом, источником. К сожалению, 
во многих случаях фантасты неоправданно преуменьшают роль 
исторических лиц. Альтернативная история становится как бы 
ареной для сведения счетов с теми деятелями истории, которые 
антипатичны автору.

Классикой отечественной альтернативно-исторической 
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фантастики являются циклы Кира Булычева «Река Хронос» и 
«Плохих людей нет» Хольм ван Зайчика (псевдоним Вячеслава 
Рыбакова и Игоря Алимова), романы Василия Звягинцева «Одиссей 
покидает Итаку», Aндрея Лазарчука «Иное небо», Виктора 
Жукова и Сергея Житомирского «Будь проклята, Атлантида!». 
На стыке альтернативной истории и фэнтези – «Холодные 
берега» и «Близится утро» Сергея Лукьяненко.

Киберпанк
Поджанр научной фантастики. Сам термин является смесью 

слов «cybernetics» (от англ. кибернетика) и «punk» (от англ. 
панк, мусор). Впервые его использовал Брюс Бетке в качестве 
названия для своего рассказа 1983 года [1]. Обычно произведения, 
относимые к жанру «киберпанк», описывают антиутопический 
мир недалекого будущего, в котором высокое технологическое 
развитие, такое как информационные технологии и кибернетика, 
сочетается с глубоким упадком или радикальными переменами в 
социальном устройстве.

Глубокое проникновение компьютерной техники в сферу 
культуры не могло не отразиться и на фантастике. Киберпанк – 
одно из первых проявлений этого процесса.

Фоном в произведениях жанра нередко выступают киборги, 
андроиды, суперкомпьютер.

Киберпанк как жанр научной фантастики стал популярен 
с 80-х годов XX века после издания романа Уильяма Гибсона 
«Нейромант» (англ. Neuromancer, 1984,). Изданный в жанре 
«киберпанк» роман является первой частью трилогии 
«Киберпространство». Автор сумел в 1984 году предвидеть 
популярность виртуальной действительности, рост влияния 
генной инженерии и возможность создания искусственного 
интеллекта.

Виднейшими представителями киберпанка в литературе 
являются Уильям Гибсон, Брюс Стерлинг, Пэт Кадиган, Руди 
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Рюкер и Джон Ширли. Многие также считают представителем 
киберпанка или одним из его предшественников Филипа Киндреда 
Дика, который не вписывается в хронологические рамки 
киберпанка [1].

Роман Филипа К. Дика – «Мечтают ли андроиды об 
электроовцах?» (1968), по мнению некоторых исследователей 
литературы, предвосхитил киберпанк еще в  1960-70-годы XX 
столетия. Кроме того, стоит упомянуть роман «Тигр! Тигр!» 
Альфреда Бестера, изданный в 1956 году (в романе впервые 
упоминаются биоимпланты и корпоративные войны).

К жанру можно отнести: «Цифровой» из цикла 
«Метаморфозы» С. и М. Дяченко, «Принц Госплана» В. Пелевин, 
«Диптаун», «Прекрасное далеко» («Запах свободы», «Мой папа 
антибиотик», «Почти весна», «Дорога на Веллесберг») С. 
Лукьяненко.

Однако реальное развитие высоких технологий уже начало 
обгонять фантазию авторов, поэтому киберпанк в его изначальном 
виде постепенно растворился в стилевых экспериментах и 
смешениях с другими жанрами. Так, например, в пост-киберпанке 
написан роман Нила Стивенсона «Лавина» (1992).

Введение в киберпанк тем нанотехнологий и биоинженерии 
привело к возникновению таких экзотических поджанров, как 
нанопанк и биопанк, а литературные эксперименты с темами 
киберпанка в антураже XIX века, где роль новых, меняющих 
общество технологий выполняют не компьютеры, а паровые 
машины и сложные механические устройства, породили новый, 
самостоятельный жанр научной фантастики – стимпанк. 

Стимпанк (паропанк)
Термин «стимпанк» впервые употребили два друга-писателя 

Джеймс Блэйлок и Кевин Джетер во время дискуссии на страницах 
журнала «Locus» в 1987 году. Термин возник как пародийное 
противопоставление киберпанку, поэтому ранний стимпанк 



25

создавался по традиционным сценариям своего «старшего 
брата» с механическим переносом действия в реальность, где 
хозяйничают паровые технологии. Классические вселенные 
стимпанка стилизуются авторами под Америку или Европу 
(прежде всего Англию) второй половины XIX века – эпоху раннего 
капитализма с характерным фабрично-городским пейзажем и 
резким социальным расслоением. И неважно, что действие может 
разворачиваться в далеком будущем или на другой планете. 

Стимпанк сформировался из очень разрозненных 
произведений, объединенных описанной техникой и антуражем, 
и получил признание как жанр в конце XX века. 

Стимпанк возник как литературный жанр, но популярность 
обрел во многом благодаря комиксам, ролевым играм, телесериалам 
и аниме. Эстетика стимпанка оказалась настолько притягательна, 
что привела к рождению субкультуры с появлением собственной 
моды, дизайна, даже музыки. 

Стимпанк появился не на пустом месте. «Дедушкой» 
жанра именуют Жюля Верна чьи «20000 лье под водой», «Робур-
завоеватель», «Паровой дом» оказали серьезное влияние на 
стилистику и антураж современных авторов. Равно как и книги 
других знаменитых писателей викторианской эпохи – Герберта 
Уэллса, Марка Твена, Эдгара По, Артура Конан Дойля. Именно 
поэтому западные критики относят избранное творчество этих 
авторов к «классическому» стимпанку [11]. Жанр, созданный 
в подражание таким классикам фантастики как Жюль Верн и 
Альбер Робида, также может быть отнесен к альтернативной 
истории, так как упор делается на альтернативных направлениях 
развития науки и техники, например, совершенствованию паровых 
двигателей и сложной механики вместо двигателя внутреннего 
сгорания и электроники.  

Знаковое произведение, после которого стимпанк из 
курьеза превратился в явление, – роман Уильяма Гибсона и 
Брюса Стерлинга «Машина различий» (1990). Это произведение 
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– фактически манифест стимпанка, имевший для него такое же 
значение, как «Нейромант» Гибсона для киберпанка.

Среди современных авторов стимпанка можно назвать: 
Чайна Мьевиль («Вокзал потерянных снов», «Шрам», «Железный 
совет» – цикл «Нью-Корбюзон»), Скотта Вестерфельда 
(«Левиафан»), Вадима Панова (цикл «Герметикон»), Ника 
Перумова (цикл книг про Молли Блэкуотер), Марину Ясинскую 
(«Авианеры: Сердце летного камня»). К традиционному 
альтернативно-историческому стимпанку можно отнести 
«Владычицу морей» Сергея Синякина [11].

Как мы видим, научная фантастика неисчерпаема и 
многогранна, включает в себя много направлений, течений, 
затрагивает проблемы волнующие человечество не одно 
десятилетие. Так стоит ли ее читать?

В одном из интервью Сергей Лукьяненко на вопрос: «Для 
чего фантастика нужна?» – ответил так: «Как и любая литература, 
наверное, для того, чтобы лучше понять самого себя, наше 
общество. А читать фантастику стоит любому, кому интересно 
знать, по каким законам протекает жизнь, от чего зависят наши 
мысли и поступки».
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Большая фантастика. Десять книг, которые потрясли 
мой внутренний мир

Галина Васильевна Земцова, 
главный библиограф сектора справочно-

библиографической работы ВОДБ

В этом сообщении будут представлены как широко 
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известные авторы, так и писатели, знакомые немногим. 
Объединяют их произведения время написания (1950-1971 годы) 
и моя читательская воля, так как именно данные книги потрясли 
мой внутренний мир. О книгах этих я буду рассказывать в 
хронологии их написания. И это будут не библиотечные или 
литературоведческие разборки, а просто мои читательские 
впечатления, над которыми (как показал период подготовки к 
семинару) время не властно.

Рассказ Уильяма Моррисона (1906-1980) – а именно под 
этим именем в научную фантастику вошел университетский 
профессор биохимии Джозеф Сэмачсон – «Мешок» был написан 
в 1950 году и переведен на русский язык Аркадием и Борисом 
Стругацкими в 1959. В это время  миф о том, что наука решит 
все человеческие проблемы, еще царил в умах людей. И вот 
появляется рассказ о том, что будет с людьми, если они смогут 
получить правильный ответ на любой свой вопрос без малейших 
усилий, получив доступ к неограниченному источнику знаний.  
«Неограниченным источником знаний» оказался случайно 
найденный в космосе возможно последний представитель древней 
сверхцивилизации, внешне очень напоминающий грязный мешок 
с картошкой. Возможность задать мешку вопрос продавалась 
правительством Земли за очень серьезные деньги, но время от 
времени он отвечал и на чисто научные вопросы. Поэтому науки в 
скором времени расцвели, экономика и производство развивались 
без спадов. Казалось, живи и радуйся, человечество! Но не тут-то 
было! Произошла полная интеллектуальная деградация человека 
разумного; оказалось, «процесс достижения истины так же 
драгоценен, как и сама истина». Что поразило мое воображение 
у Моррисона? Искрометные диалоги, полные глубокого смысла и 
– одновременно – легкие и смешные, а также образ представителя 
сверхцивилизации без всяких технических «прибамбасов» и 
атрибутов, а лишь с безграничными, безбрежными знаниями.

Думаю, что Рэя Дугласа Брэдбери (1920-2013) представлять 
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не стоит, его знает каждый, кто когда-нибудь открывал книгу.  
Брэдбери  не считал себя писателем-фантастом. Допускал, что 
только повесть «451 градус по Фаренгейту» можно с полным правом 
отнести к научной фантастике. Но тематически его творчество 
всегда пересекалось с фантастикой. Так вот, одна из этих тем, 
вернее вечный вопрос, на который нет ответа: что есть время?  Об 
этом рассказ Брэдбери «Дракон» (1951, перевод на русский язык 
Норы Галь – 1965). 1,5 книжных листа – а сколько они рождают 
мыслей и вопросов. Как течет время? По какой траектории? По 
прямой? По кругу? По спирали, где можно увидеть друг друга с 
соседних витков? Или «Дракон» о том, что будущее всегда убивает 
прошлое, но и само вскоре становится прошлым и погибает. А, 
может быть, время – все пожирающий дракон? Но это тревожит 
ум, а душу завораживает описание равнины, где «нет Времени 
– только Вечность» и тяжкое волнение рыцарей, ожидающих 
появления дракона... И вот: «Первозданную полночную тишину 
разорвало грозное шипенье, дракон стремительно надвигался – 
ближе, ближе; над гребнем холма сверкнули свирепые огненные 
очи, возникло что-то темное, неясное, сползло, извиваясь, в 
долину...»

Считается, что Клиффорд Саймак (1904-1988) лучшие 
свои вещи создал в «пасторальном стиле». Да, действие многих 
его произведений разворачивается в американской глубинке, 
родном его штате Висконсин. Да, любимый его герой – простой 
провинциальный парень, по традиции в одиночку решающий 
межгалактические проблемы. Но есть и другой Саймак. Саймак 
трагического «Города», мистического «Миража», таинственного 
«Театра теней»... Итак, год 1953 – год выхода на литературную 
сцену  «Театра теней». Представьте, на далеком астероиде, 
в полной изоляции и под охраной находится группа самых 
одаренных ученых Земли, которые трудятся в специальной 
лаборатории по созданию сверхчеловека. Естественно, что они 
как-то должны отдыхать. И люди играют в бесконечную игру. 
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В театр теней. Принцип «театра теней» всем знаком. Но здесь 
он усовершенствован: не на стене (экране), а на сцене живут 
совершенно полнокровные персонажи, чьи действия определяет 
человеческая мысль и компьютерная техника. У каждого из 9 
ученых свой персонаж («нищий философ», «провинциальный 
простак», «красивая стерва», «деревенский щеголь», «скромная 
девушка» и т.д.), но никто не знает, кто конкретно скрывается за 
какой маской... Спектакль идет и идет из вечера в вечер, из месяца 
в месяц, его не останавливает даже смерть одного из сотрудников 
лаборатории. Самое интересное, что после его гибели персонажей 
на сцене по-прежнему 9, хотя людей на астероиде осталось 8.

За необычным детективно-мистическим сюжетом кроется  
глубокий философский смысл, а совершенно неожиданный финал 
дает пищу для многих размышлений. Вот и до сих пор об этой 
вещи Саймака думаю, и однозначных выводов нет.

Трагикомический дар Роберта Шекли (1928-2005) сделал 
его произведения неувядаемыми. «Страж-птица» (1953; 
перевод (1966) Норы Галь) радует читателей вот уже почти 70 
лет. Противостояние человека и робота дано здесь у Шекли 
весьма нестандартно. В высоких сферах было принято решение 
ликвидировать на Земле преступления против человеческой жизни 
(убийства). Тут-то и подоспело новое изобретение – летающие 
роботы (страж-птицы), которые улавливают специфические 
волны головного мозга человека, замыслившего убийство. 
По «кибернетическому недомыслию» страж-птицы были 
сконструированы как самообучающиеся машины и достаточно 
быстро расширили такое понятие, как убийство... Решение 
техническими средствами нравственных проблем – дорога, 
ведущая в тупик. Идея не новая, но воплощение ее у Шекли всегда 
свежо, злободневно и ... смешно. Хотя это и «смех сквозь слезы». 

Анатолий Петрович Днепров (настоящая фамилия 
Мицкевич) (1919-1975) известен в основном знатокам научной 
фантастики, хотя прочитавший его рассказ «Когда задают 
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вопросы» (1962) никогда этот сюжет не забудет. Не смогла 
забыть его и я. 25 лет окончания университета отмечает группа 
маститых ученых. Их разговоры, естественно, о науке. О том, 
что фундаментальные открытия в ней уже невозможны, так как 
люди  перестали задавать вопросы типа «А что будет, если…?». 
Вспоминается им и однокашник Алешка Монин, который как раз и 
умел такие вопросы задавать. Встреча выпускников продолжается 
в отделении нейрохирургии, где Монин – скромный инженер по 
медицинскому оборудованию – как раз дежурит в ночную смену. 
И здесь научная компания снова убеждается, что человек этот не 
только умеет задавать вопросы, но и находить ответы на них. И 
самая концовка рассказа, на которую не обращаешь внимания в 
юности, но в котором вся официальная наука.

Гений Фидлер тоже задался целью ответить на вопрос типа 
«А что, если?». А что если научить медведей говорить, обучить 
их высшей математике? Так появились отарки. Гений же утратил 
интерес к этому эксперименту и задумался над следующим «А 
что, если?». А отарки остались, сбежали из лаборатории и стали 
обживать окрестные места. Но в этих суровых краях жили еще 
и люди... Рассказ Севера Феликсовича Гансовского (1918-
1990) «День гнева» (1964) я считаю абсолютным шедевром 
как по смыслу, так и по форме. Причем, шедевром не только в 
научной фантастике, а вообще в художественной литературе 
двадцатого века. Возможно, впервые в столь лапидарной форме 
и так остро были заявлены вечные вопросы. Что есть человек? 
Зачем ему наука? И почему так велико несоответствие между 
растущими техническими способностями людей и уровнем их 
нравственного развития? Колоссальный жизненный опыт Севера 
Феликсовича (матрос в Арктике, морской пехотинец в армии, 
учитель, табунщик в Казахстанских степях, актер кино и т. д. – он 
многое знал «из первых рук») делал его произведения настолько 
достоверными, что многие издатели и редакторы долгое время 
отказывались признавать их фантастическими. Север Гансовский 
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считал, что «истина остросюжетна, а жизнь непредсказуема». Так 
же остросюжетны и непредсказуемы его произведения, а когда 
это соединяется с достоверными психологическими портретами 
героев, точными бытовыми деталями... Я, конечно, не являюсь 
«истиной в последней инстанции», но (по моему мнению) 
человек, считающий себя культурным, должен будет рано или 
поздно прочитать «День гнева».

Однажды об этом писателе сказали, что он подобен 
Чеширскому Коту: самого уже давно нет, а улыбка его живет 
среди нас. Это Илья Иосифович Варшавский (1908-1974). «О. 
Генри отечественной научной фантастики» начал писать очень 
поздно (в 52 года) на спор с сыном. Морской инженер к своему 
творчеству относился несерьезно, считая, что «право на шутку 
– одна из незыблемых привилегий фантаста». Однако вот как 
оценил эти шуточные рассказы мэтр Станислав Лем, прочитав их 
еще в рукописи: «Здесь уместилась вся западная фантастика» 
(темы, сюжеты, проблемы). Сначала я хотела рассказать о 
«Евангелии от Ильи. Петле Гестерезиса» – уж больно хороша 
и смешна эта повесть. Но потом остановилась на маленьком и 
совсем нехарактерном для Варшавского рассказе «В атолле» 
(1965), в котором просто и ясно (глазами ребенка) показано, 
какой может быть расплата за научные и технические достижения 
человечества. «Как решать научные проблемы – дело ученых. 
Писателя же должно интересовать, что из всего этого может 
получиться» (И. Варшавский).

Несмотря на большие достижения в науке и технике, самым 
неизученным объектом и по сию пору остается человек, причем, 
даже не физическая его составляющая. Мы по-прежнему очень мало 
знаем о работе человеческого мозга, о нарушениях человеческой 
психики. Какова природа человеческой гениальности? Что значит 
«психически нормальный человек»? И что является отклонениями 
от этой нормальности? Имеют ли гениальность и отклонения от 
психической нормы точки соприкосновения? И как относятся 
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так называемые нормальные люди к так называемым не совсем 
нормальным? Видимо эти вопросы волновали в свое время и мэтра 
испанской журналистики, юмориста и художника-карикатуриста 
Антонио Минготе (1919-2012); волновали до такой степени, 
что подвигли на написание рассказа «Николас» (1967, перевод 
на русский язык 1971), который навсегда вошел в золотой фонд 
мировой фантастики.

Вот уже 13 лет книги Станислава Лема (1921-2006) живут 
без своего автора. Но когда обращаешься к ним, кажется, что 
его творчество – вечно. У меня понятие «титан» в литературе 
соотносится именно с Лемом: сверхчеловеческий интеллект, 
сверхчеловеческая фантазия, сверхчеловеческое чувство 
юмора, сверхчеловеческая интуиция...  В своем обращении к 
«Моим читателям» пан Станислав писал: «Мы чувствуем, что 
цивилизация в могучем движении отрывается, ее отрывают 
от традиционных исторических корней, а раз так, то она 
должна зондировать свое будущее, должна принимать сейчас 
решения, результаты которых спасут или погубят наших 
детей и внуков. Такое положение выше наших сил, его иногда 
называют «футурошоком», то есть потрясением при виде 
картины непостижимого, раздираемого противоречиями, а 
вместе с тем неотвратимо приближающегося будущего». 
Такой футурошок испытала и я, прочитав «Футурологический 
конгресс» Станислава Лема (1970; перевод на русский язык 
К. Душенко в 1987). Это как бы литературно-художественный 
вариант фундаментальной философской монографии польского 
гения «Фантастика и футурология» (1970). В творчестве Лема 
это стало традицией: сначала создается серьезная науковедческая 
книга, а потом пишется ее художественный вариант. Вместе с 
любимым лемовским героем «космическим Мюнхгаузеном» 
Ийоном Тихим мы попадаем на всемирный конгресс 
футурологов. И тут начинается такое... Достаточно сказать, что 
страсти вокруг «Футурологического конгресса» в интернете 
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кипят до сих пор. Действительно, когда читаешь о широко 
используемых психотропных средствах и террористических 
актах экстремистских группировок; о подготовке покушения 
на Папу Римского и проектах городов-зданий замкнутого типа 
в 800 этажей; о взрыве 165-этажного здания отеля «Хилтон» и 
перманентной гражданской войне в стране «третьего мира»; о 
замене реальности всеобщей иллюзией и пищевых добавках... А 
потом видишь дату написания «Футурологического конгресса» – 
«Ноябрь, 1970». Только Лем полвека назад мог увидеть, куда идет 
наш мир.

Что такое космическое, безмерное одиночество я 
почувствовала, прочитав повесть Аркадия (1925-1991) и Бориса 
(1933-2012) Стругацких «Малыш» (1971). Обычно среди главных 
героев Стругацких нет женщин и детей (знаменитые фантасты 
считали, что им понятны лишь мужчины). Хотя есть и исключения. 
«Трудно быть богом» и «Малыш». У образа Малыша есть два 
классических литературных предшественника: Маугли Киплинга 
и Маленький Принц Экзюпери. С одной стороны Малыш, как и 
Маугли, воспитан не людьми, с другой, как Маленький Принц, он – 
звездный мальчик, которого спасла от гибели и вырастила далекая 
планета (или сверхцивилизация: когда дело касалось пришельцев 
такого уровня, Стругацкие  в подробности обычно не вдавались). 
Вот такой новый виток биологической эволюции, земной и 
неземной разум в одном существе. И еще. Авторы эту повесть не 
любили. Но в одном из интервью Борис Натанович пророчески 
сказал: «В силу своей аполитичности, антиконъюктурности и 
отстраненности эта повесть, вполне возможно, переживет 
все другие наши работы, которыми мы так некогда гордились и 
которые считали главными...»

В конце нашего разговора вы  вправе задать мне два 
вопроса.

Могут ли эти произведения читать подростки? Да. За 
исключением повести Лема. Однако они испытают чисто 
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интеллектуальные затруднения при чтении «Театра теней» и 
«Мешка».

Зачем я все это вам рассказала? Чтобы вы почувствовали, 
как свободна и прекрасна научно-фантастическая литература 
и что непрофессионально быть вне ее, когда это один из самых 
читаемых подростками жанров. 

Но у каждого читателя – свой путь, тем более в столь 
противоречивый и нелюбимый женщинами жанр. Очень хочется, 
чтобы этот семинар повлиял на ваши читательские судьбы.
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Фантастика для самых маленьких

Екатерина Анатольевна Кевлова, ведущий библиотекарь 
отдела обслуживания дошкольников и учащихся 

1-4 классов ВОДБ

Ребята 3-4-х классов нередко обращаются с просьбой 
порекомендовать фантастические книги. Конечно, в фантастике 
для младших школьников встречаются сказочные мотивы. Дети 
этого возраста только начинают изучать различные предметы, 
потому и сюжет повестей лежит на стыке волшебной сказки и 
научной фантастики.

Многие фантастические повести из этой рекомендации, 
наверное, незаслуженно забыты, так как были изданы 40-60 лет 
назад, но благодаря им дети откроют страницы уже научных 
книг.

 «Необыкновенные приключения Карика и Вали» Яна Ларри 
– научно-фантастическая повесть, где в художественной форме 
рассказывается детям об энтомологии – науке о насекомых.

Обыкновенные ребята, Карик и Валя, по неосторожности 
выпив жидкость, которую изобрел профессор Иван Гермогенович 
Енотов, так похожую на газированный напиток, стали 
крошечными. Впереди героев ожидали невероятные приключения 
в мире растений и насекомых [5].

Среди авторов фантастики для детей выделяются два 
выдающихся писателя, на долгие годы ставшие ее символами: 
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Кир Булычев и Евгений Велтистов.
В 1965 году в популярном альманахе «Мир приключений» 

появились первые рассказы Кира Булычева о девочке Алисе. 
Кир Булычев – псевдоним ученого-востоковеда Игоря Можейко, 
автора многочисленных монографий, научно-популярных и 
приключенческих книг. Рассказы о приключениях девочки из 
XXI века, Алисы Селезневой, положили начало серии детской 
научной фантастики. Обаятельной образ главной героини, 
знающей многие языки, любознательной, находчивой, вместе 
с которой можно сразиться с космическими пиратами, сделать 
великое научное открытие, раскрыть тайны галактики, попасть в 
прошлое, полюбился нескольким поколениям читателей.

Из книг «Девочка с Земли», «Сто лет тому вперед», 
«Миллион приключений» дети в увлекательной форме получают 
знания по астрономии, биологии, географии, истории.

Кто не знает робота Электроника и его лучшего друга Сережу 
Сыроежкина из школы юных кибернетиков?! И, наверное, многие 
знакомы с Рэсси – Редчайшей электронной собакой! Каких только 
захватывающих приключений с ними не случалось! [3].

Эти фантастические произведения: «Электроник – 
мальчик из чемодана», «Рэсси – неуловимый друг» – заслужили 
читательское признание.

Невероятны обстоятельства повести-сказки Евгения 
Велтистова «Гум-гам».

В обычном дворе случаются чудеса, стоит появиться 
загадочному мальчику, инопланетянину, которого так и зовут 
Гум-гам. Он научит ребят играть во все на свете с помощью 
одного лишь слова: «Р-раз!», играть так увлекательно, что часы 
мелькают словно минуты. Будущий первоклассник Максим сразу 
стал ему другом.

А что случится, когда Гум-гам подарит всем детям 
волшебный инопланетный шоколад – лунад, исполняющий все 
желания? Только как жить без мечты?
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Есть у него и синий камень путешествий, пробивающий 
пространство, такой, что можно шагнуть со знакомого двора 
прямо в космос, есть и свой дом – Голубая планета, только на этой 
планете остановилось время, и дети перестали расти. Сломанная 
машина со множеством кнопок со странным названием Автук – 
автоматический универсальный конструктор, – делающая все из 
простого воздуха, тому причиной.

Можно ли вернуть времени свой ход? 
Казалось бы, простая тема у повести-сказки «Гум-гам»: 

почему каждый человек должен учиться. Ведь только знающий 
человек может нажимать на кнопки сложной машины… [2, c. 7].

Младшие школьники нередко просят порекомендовать 
фантастические книги, сюжет которых был бы связан с жизнью на 
других планетах, космосом. Вряд ли найдется ребенок, которому 
не хотелось бы приоткрыть завесу космических тайн.

Книга «Миллион и один день каникул» Евгения Велтистова 
повествует о необычных каникулах среди звезд, где один день 
может быть равен тысячам земных лет. Пятиклассники лесной 
школы впервые поднялись над планетой. Впереди их ждала 
встреча с родителями, работающими в Дальнем космосе.

Никто не мог предсказать, что первоклассный пассажирский 
лайнер «Виктория» исчезнет однажды в бесконечности из-за 
тайного обитателя трюмов, точнее – из-за обыкновенного грызуна 
[2, c. 10].

Сердце корабля – Шар Пути. Серебристые нити в Шаре 
Пути – точные маршруты кораблей. И потому любая царапина 
на его поверхности в момент броска через космос могла отнести 
корабль на миллиарды километров в сторону от цели.

Как много нового можно узнать о Вселенной, галактиках, 
звездах и планетах, черных дырах, законах космического времени и 
пространства, даже увидеть прошлое и будущее человечества…

Корабль «Виктория», попав случайно в беду, в сферу 
притяжения невидимой  звезды – черного карлика, или черной 
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дыры, оказался достойным своего знаменитого имени-девиза: 
«Победа!»

В городе Сапфирном живет Толя, главный герой повести 
Анатолия Мошковского «Заблудившийся звездолет»,  и самое 
интересное для него – рассматривать в телескоп далекие звезды и 
планеты и мечтать об иных мирах, ослепительных, диковинных. 
И когда-нибудь увидеть своими глазами, как там, за пределами 
Солнечной системы.

И помчался совершенный корабль «Звездолет-100» из 
сверхпрочного легкого металла, быстрый, как мысль, управляемый 
электронным мозгом, с экипажем из пяти человек в холодные 
глубины космоса…

Путь его пролегал возле неведомых планет. 
Первую посадку звездолет совершил на Дикой Планете, 

где живут еще в каменном веке, вторую – на Планете Добрых 
Стремлений, жители которой стремятся к совершенству, третью 
– на живописной Планете Синих Роз, четвертую – на Планете, 
Захваченной Роботами. Кружил звездолет и над Планетой 
Постоянных Войн. Ничего нет лучше мира! 

Увидев иные миры, ребята, так не похожие друг на друга, 
поняли, как хорошо жить на родной Земле: доброй, теплой, ясной 
видится она сдружившимся в этом необыкновенном рейсе юным 
путешественникам [8].

Фантастическим образом трое друзей-школьников из книги 
Виталия Мелентьева «Обыкновенная Мемба» оказываются на 
далекой планете Мембе. Здесь цивилизация – наука, техника, 
искусство – несколько выше, чем на Земле, и есть чему поучиться. 
Ребятам предстоит познакомиться с местными жителями, очень 
похожими на землян, только с серебряной кожей, отражающей 
излишнее тепло, покататься на местных лошадях – горбатых 
шестиногих  лятуях, погрузиться в причудливое подводное 
поселение, отразить атаку страшных мембянских чудовищ, 
обитающих в морской толще [7].
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Главный принцип жизни на Мембе – жить в дружбе с 
природой, стараясь помочь ей.

В книге автор поднимает и вопросы экологии: что 
произойдет при нарушении пищевой цепочки человеком? Можно 
ли уничтожить этих страшных чудовищ со множеством глаз и 
щупалец? Или все-таки их нужно спасти, чтобы в природе на 
планете Мемба царила гармония?

Увидеть настоящий космический корабль рядом с домом 
страшно, удивительно? А если этим кораблем самостоятельно 
управляют твои сверстники с далекой планеты? Так, Юра Бойцов, 
шестиклассник, главный герой книги Виталия Мелентьева 
«Голубые люди Розовой земли», отправляется в космическую 
экспедицию вместе с верной собакой Шариком. Добрые и 
общительные подростки Розовой земли охотно делятся своими 
знаниями, рады обучить своему языку, ведь их цивилизация 
стремится сделать жизнь человека как можно интересней и 
полней [6].

Находясь в составе экипажа корабля, Юра знакомится и с 
законами космоса.

Но случилась беда. Собака Шарик, выпив неизвестную 
жидкость, биостимулятор, стала такой огромной, что корабль 
оказался тесным. Как найти в условиях космоса рецепт 
антибиостимулятора, который бы позволил приобрести Шарику 
первоначальный рост? 

В повести рассматривается и нравственный аспект, 
подчеркиваются мысли о взаимовыручке, дисциплине, об 
уважительном, бережном отношении к родителям, о том, каким 
должен быть настоящий мужчина. 

В своих книгах автор задает вопрос: оправдали ли 
космонавты доверие тех планет, на которых они оказались? 
Конечно, смелыми, много и по-настоящему думающими, 
действующими решительно, спокойно, слаженно проявили 
себя герои, жители нашей Земли, как представители всего 
человечества, и ими можно гордиться.
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В фантастической повести много рассуждений на научные 
темы, которые, непременно, вызовут у ребят интерес к астрономии 
и физике.

Книга Виталия Губарева «Путешествие на Утреннюю 
Звезду» – история о космическом приключении трех мальчишек с 
«богатырскими» именами, девочки Забавы и ее дедушки – доброго 
волшебника и изобретателя. 

С помощью мыслеплана – аппарата для мгновенных 
перемещений в пространстве – всем вместе им предстоит оказаться 
на далекой планете в созвездии Волосы Вероники. Здесь землян 
ждут встречи с древними животными, ядовитыми растениями, 
другими космическими путешественниками – жителями соседних 
планет, которые ведут борьбу за жизнь на Утренней Звезде, самой 
молодой, еще не обжитой планете. И пусть эта планета станет 
еще краше,  когда на ней обоснуются жизнелюбивые, упорные 
жители – эферийцы. Ведь жизнь – вечный закон Вселенной! [4].

Несмотря на то, что эти книги изданы были в 60-70 гг. XX 
века, сейчас они переиздаются. Обратите внимание на серию книг 
«Вселенная фантастики» издательства «Эксмо».

Книга «Джордж и сокровища Вселенной» написана 
английским астрофизиком Стивеном Хокингом в соавторстве с 
дочерью, журналистом Люси Хокинг. Эта повесть – не просто 
захватывающая история космических приключений, в ней много 
новейших данных о нашей Вселенной, самые последние новости 
из области космических исследований [9].

Есть ли во Вселенной кто-то, кроме нас? Как отыскать в 
космосе планеты, пригодные для жизни? Какие законы физики 
действуют в космическом пространстве? На эти и другие вопросы 
дети получат ответ понятным и интересным младшим школьникам 
языком из повестей «Джордж и тайны Вселенной», «Джордж и 
ледяной спутник», «Джордж и Большой взрыв».

Кто бы из нас мгновенно не хотел оказаться где угодно? 
У главного героя и его друзей такой портал есть: мощный 
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суперкомпьютер умеет рисовать двери, через которые можно 
попасть в любую точку Вселенной. 

Стоит обратить внимание на книгу из цикла повестей 
Стивена Хокинга «Джордж и код, который не взломать».

Много интересного школьники узнают о компьютерах и 
машинах, 3-D печати, нанотехнологиях, о том, как зарождалась 
робототехника.

Литература:
1. Булычев, К. Девочка с Земли / К. Булычев ; худож. Б. 

Пушкарев. – Москва : Самовар, 2007. – 189, [2] с., [12] л. ил. – 
(Школьная библиотека).

2. Велтистов, Е. С. Миллион и один каникул ; Гум-гам : 
повести-сказки / Е. С. Велтистов ; рис. В. Роганова ; [предисл. В. 
Севастьянова]. – Москва : Детская литература, 1979. – 237, [3] с. 
: цв. ил.

3. Велтистов, Е. С. Приключения Электроника : повести / Е. 
С. Велтистов ; ил. Е. Мигунова. – Москва : АСТ : Астрель, 2013. 
– 413, [1] c., [4] л. цв. ил. : ил. – В содерж.: Рэсси – неуловимый 
друг : повесть. – С. 213-414.

4. Губарев, В. Г. Путешествие на Утреннюю Звезду / В. Г. 
Губарев ; худож. А. Босин. – Москва : Эксмо, 2017. – 157, [1] с. : 
ил. – (Вселенная фантастики).

5. Ларри, Я. Л. Необыкновенные приключения Карика и 
Вали : повесть / Я. Л. Ларри ; худож. Т. Никитина. – Москва : 
Махаон, 2016. – 317, [1] с. : цв. ил. – (Веселая компания).

6. Мелентьев, В. Г. Голубые люди Розовой земли : 
фантастическая повесть / В. Г. Мелентьев ; худож. А. Елисеев, 
М. Скобелев. – Москва : Армада, 1994. – 284, [1] с. : ил. – (Замок 
чудес. Фантастические и сказочные повести для детей).

7. Мелентьев, В. Г. Обыкновенная Мемба : фантастическая 
повесть / В. Г. Мелентьев ; рис. Т. Лоскутовой. – Москва : Детская 



44

литература, 1978. – 253, [2] c. : ил.
8. Мошковский, А. И. Заблудившийся звездолет ; Семь дней 
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9. Хокинг, Л. Джордж и сокровища Вселенной : повесть / 
Л. и С. Хокинг ; пер. с англ. Е. Д. Канищевой ; ил. Г. Парсонса. – 
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Кир Булычев: космическое путешествие 
Сценарий квест-игры

Ход игры:
Участники квеста делятся на три команды и по очереди 

проходят через три площадки так, чтобы каждая команда побывала 
на всех трех. Важно, чтобы перед посещением мероприятия дети 
обязательно прочитали книгу, поскольку вопросы викторин, 
предлагаемых в данном сценарии, предполагают знание текста.  

На каждой площадке после выполнения всех заданий 
ведущего дети получают карточки с буквами. В конце мероприятия, 
когда участники собираются вместе, из полученных букв они 
должны составить слово (предложение), чтобы разгадать тайну 
трех капитанов.

Площадка №1. «Солнечная система».
Материалы и оборудование: стенд, на котором 

представлены различные монеты, купюры и 1,5-килограммовый 
золотой самородок; драгоценные камни, два небольших столика 
или стула; две тарелки; обруч.

Ведущий:  Здравствуйте, ребята! Сегодня мы совершим 
путешествие по книге Кира Булычева «Девочка с Земли». А 
живет эта девочка в нашей Солнечной системе.  И вы сейчас 
находитесь в зале Солнечной системы музея Галактики. Живет 
Алиса не одна, а  вместе с папой, профессором Селезневым,  и  
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роботом Домработником, у которого есть страшная тайна. Кто 
вспомнит, какая тайна? (Он хотел «… ночью, когда все будут 
думать, что он спит, почитать при свете собственных глаз 
«Трех мушкетеров»).

Ведущий: А кто такая Алиса? Правильно, девочка Алиса 
Селезнева, которая закончила уже второй класс. И если вы 
внимательно читали книгу, вы вспомните: 

Что пообещал Алисе папа, когда она закончит второй класс? 
(взять ее в космическое путешествие, в летнюю экспедицию). 

Как назывался космический корабль, на котором они 
собирались полететь? («Пегас»).

Выполнение каких обязательных трех условий полета в 
эту экспедицию, выдвинул для Алисы папа? (хорошо учиться, 
не делать глупостей и не заниматься авантюрами. Все. Кто 
внимательно читал книгу, понимают, что папа не просто 
так выдвинул эти условия, ведь Алиса была девочкой очень 
непоседливой, любознательной и бесстрашной, и с ней всегда 
происходили разные истории). 

Ведущий: Обратите внимание вот на этот стенд. Если 
раньше деньги, золото имели большую ценность на планете Земля, 
то во времена Алисы они стали просто музейными экспонатами. 
И вот узнала Алиса со своими  школьными товарищами, что в 
Икшинском водохранилище появилась щука-гигант, которая 
поедает мальков. Конечно же, Алиса с друзьями решила помочь 
спасти мальков и поймать щуку на особую блесну. А из чего они 
решили сделать блесну и где взяли материал на изготовление? (из 
золота, стащив из школьного музея золотой самородок весом в 
1,5 килограмма. Но щука откусила блесну, а золота у Алисы и ее 
друзей больше не было). 

Ведущий: Конечно, вы помните, что все закончилось 
хорошо. Алисе и ее папе их друзья принесли огромное количество 
золотых слитков, для того чтобы они смогли вернуть золото в 
музей. И сейчас я предлагаю вам принять участие в конкурсе 
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«Помоги Алисе найти самородок». 
Проводится игра с камешками (на время). На двух 

столиках (стульях) лежат разноцветные камешки (в одинаковом 
количестве), часть из которых обернута в золотую фольгу. 
Участники делятся на две команды. По одному человеку из каждой 
команды поочередно подходят к столикам, выбирают один 
камешек в золотой фольге, кладут его на тарелку. Побеждает 
команда, которая за определенное время (например, 2 минуты) 
соберет больше золотых самородков.

Ведущий: Алиса переживала с друзьями из-за 
«преступления с золотым самородком», они очень боялись, 
что, когда все раскроется, их выгонят из школы и снимут с 
соревнований, в которых они хотели принять участие. Что это 
были за соревнования на первенство школы? (гонки в воздушных 
пузырях).

Ведущий: Предлагаю и вам принять участие в гонках с 
воздушными пузырями.

Проводится конкурс на бег с воздушными шариками. 
Участники также делятся на две команды, ребята из каждой 
команды становятся в шеренгу и поочередно с шариком между 
коленок обегают препятствие (например, стул) и возвращаются 
обратно. Побеждает команда, участники которой справились с 
заданием быстрее.    

Ведущий: Но главное приключение – проступок, из-за 
которого папа даже хотел не брать Алису в экспедицию, когда она 
провела на космический корабль  огромное количество зайцев-
безбилетников. Кто были эти зайцы и зачем им обязательно 
нужно было попасть  на Луну? (это были одноклассники Алисы 
и ученики из двух параллельных классов. Они мечтали попасть 
на футбольный матч на кубок Галактического сектора Земля – 
планета Фикс).

Ведущий: К сожалению, из-за перегруза корабля попасть 
на этот матч смогла только Алиса, но зато мы с вами можем 
организовать такой матч здесь, у нас в библиотеке.
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Проводится игра «Футбол на Луне». Участники, по-
прежнему поделенные на две команды, забивают мячи в 
импровизированные футбольные ворота (по одному удару на 
каждого участника). Побеждает команда, забившая больше 
голов.

Ведущий: У Первого капитана была мечта превратить 
Венеру в космический корабль и передвинуть ее на новую орбиту. 
Для чего это было нужно? (на Венере полгода стоит невыносимая 
жара, полгода – невыносимый холод. Первый капитан хотел 
сместить орбиту планеты, чтобы на ней изменился климат, и 
люди смогли бы жить на Венере как на Земле).

Ведущий: Давайте поможем капитану исполнить его 
мечту!

Игра «Перетягивание Венеры». Один ребенок (или 
ведущий) становится в центр обруча, лежащего на полу (можно 
просто начертить круг мелом) – он будет Венерой. Двое детей 
становятся слева и справа от Венеры и пытаются перетянуть 
ее на свою сторону так, чтобы она вышла из круга.

Ведущий: Сейчас вы продолжите свое путешествие по 
замечательной книге  Кира Булычева «Девочка с Земли» на другой 
площадке.

Дополнительные задания, на случай задержек на других 
площадках:

Узнайте героя:
«… спустил на пол свернутые для удобства 1. 

щупальца, в очаровательной улыбке разинул свою полуметровую 
пасть, дружески потянулся мне навстречу острыми когтищами». 
(Громозека)

Профессия Громозеки. (•	 Космический археолог)
Любимый напиток Громозеки. (•	 Валерьянка)
С какой планеты•	  Громозека? (Чумароз)

«Это мужчина большого роста, с пышной рыжей 2. 
бородой». (Капитан Зеленый)
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Его профессия.  •	 (Механик) 
Какой характер у капитана Зеленого? •	 («… пессимист, то 

есть он ждет чего-нибудь плохого»)
Площадка №2. «Система Медузы».
Материалы и оборудование: чертеж космического корабля, 

разрезанный на несколько частей; камни, иллюстрации к каждой 
планете системы Медуза, «зеркальные» цветы.

Ведущий: Система Медузы расположена на периферии 
Галактики, вдали от обитаемых систем. На пути к системе 
Медузы расположена планета Шелезяка. Открыта фиксианской 
экспедицией. Населена металлической культурой весьма низкого 
уровня. Жители планеты – потомки роботов, спасшихся с 
неизвестного космического корабля. Отличаются прямодушием 
и гостеприимством. Очень обидчивы и ранимы. Полезных 
ископаемых на планете нет. Воды нет. Атмосферы нет.

Викторина:
1. Почему экспедиция профессора Селезнева решила 

приземлиться на эту планету? (Получили сигнал SOS)
2. Что случилось на планете? (Эпидемия, заражено масло 

для смазки)
3. Кто отравил масло на планете Шелезяка? (Пираты)
4. О каких интересных свойствах говоруна рассказали 

профессору Селезневу роботы? (Говорун может летать в 
космосе и не дышать там несколько месяцев)

5. Почему роботы не покидали своей планеты? (У них не 
было космических кораблей)

Ведущий: Кораблей у роботов не было, но они с 
удовольствием чинили чужие корабли. Пираты же хотели, но не 
могли найти один корабль. Как он назывался? («Синяя чайка»)

Ведущий: Правильно. Пираты не могли, а мы смогли. Вот 
чертеж этого корабля. В целях безопасности мы его разрезали. 
Давайте проверим, насколько это надежно. 

Игра «Синяя чайка». Участникам предлагается в течение 30 
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секунд посмотреть на чертеж. А потом по памяти восстановить 
его из разрезанных деталей.

Ведущий: Молодцы! Будем надеяться, что пираты не такие 
внимательные, как вы. Проходим дальше.

Ведущий: Звезда Медуза – желтый карлик, значительно 
превосходящий по массе Солнце. Постоянно окружена длинными, 
как спутанные волосы, протуберанцами. Сколько планет в системе 
Медуза? (Три)

Ведущий: Правильно, планетная система состоит из трех 
планет. Собственных имен планеты не имеют. Первая расположена 
на близкой к звезде орбите, раскалена настолько, что посадка 
обычного корабля там невозможна. Вторая – планета земного типа, 
размер и масса сопоставимы с Землей. Атмосфера для дыхания 
непригодна, климат умеренный, наблюдаются водяные дожди. 
Обнаружены источники тяжелых углеводородов. На планете 
имеется растительность, а также высокоразвитая неорганическая 
форма жизни. 

Что напоминают внешне обитатели Второй планеты? 
(Плоские камни)

Какие у них особенности? (Предположительно 
разумны, обладают фотографической памятью и способны 
воспроизводить ранее увиденные образы в виде визуальных 
миражей неустановленной природы)

Сейчас мы покажем, как это происходит. 
Игра «Крокодил». Одному из участников дается листок со 

словом. Становясь около камня, он жестами показывает это 
слово, а остальные его отгадывают.

Ведущий: Молодцы! Проходим дальше. Третья планета 
системы Медуза – также планета земного типа, орбита близка к 
орбите Второй. Климат мягкий, климатические пояса выражены 
слабо. Атмосфера пригодна для дыхания.

Сколько спутников вращаются вокруг планеты? (Три)
Ведущий: Правильно. Третья планета представляет 
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собой уникальный объект, так как вокруг нее обращается три 
раскаленных спутника. С поверхности планеты их светимость 
сопоставима со светимостью Медузы. Природа аномальной 
светимости этих маломерных тел не изучена.

Ведущий: Кем населена планета? Назовите самых известных 
представителей флоры и фауны планеты? (цветы, птица Крок). 
Третья планета имеет богатейшую флору и фауну. Древесная 
растительность распространена от полюсов до тропических 
широт, имеется громадное разнообразие цветковых растений. 
Некоторые формы жизни совмещают признаки животных и 
растений. На планете растут цветы, которые умеют драться 
между собой, цветы, которые умеют прятаться под землю, цветы, 
умеющие прыгать с места на место, болтая в воздухе длинными 
корнями.

Игра: Собери цветы. Цветы сделаны из цветной бумаги 
и фольги. Они лежат на стульях, до которых по очереди бегут 
игроки. Две команды собирают зеркальные цветы: одн цветок 
– один человек. В конце игры вся команда поднимает цветы над 
головой. Побеждает та команда, которая справилась быстрее.

Ведущий: А еще на Третьей планете системы Медуза 
в течение длительного времени существовала секретная база 
космических пиратов.

Викторина:
1. Где на планете располагалась база пиратов? (Под землей)
2. Как к пиратам попала экспедиция профессора Селезнева? 

(«Пегас» сел на поляну зеркальных цветов и провалился)
3. Что герои увидели в подземелье? («Синюю чайку»)
4. Сколько лет Второй капитан провел в плену? (4 года)
5. Что случилось с Третьим капитаном? (Больной попал в 

плен к пиратам)
6. Как звали пиратов? (Весельчак У, Крыс)
7. С помощью чего Алиса спаслась из пиратского плена? 

(Шапки невидимки)
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8. Кто спас пленников? (Первый капитан, доктор Верховцев 
и Алиса)

9. Кто прилетел на Третью планету, когда все капитаны и 
герои спаслись? (Элла, жена Первого капитана)

10. Что она привезла с собой? (Живую туманность)
11. О чем мечтала Алиса, когда летела домой? (Что капитаны 

возьмут ее с собой в путешествие, когда она вырастет)
Ведущий: Молодцы, ребята! А теперь настало время 

отправляться на следующую площадку!
Площадка №3. «Планета Блук».
Материалы и оборудование:  проектор, экран, компьютер 

для демонстрации презентации (по желанию). 
Ведущий: Все коллекционеры и любители диковин в 

восьмом секторе Галактики прилетают на планету Блук. Там, у 
города Палапутра, раз в неделю бывает базар.

Вы сейчас находитесь на главной улице города. По обе 
стороны ее стоят гостиницы. Гостиницы очень не похожи одна 
на другую, потому что каждая из них строилась специально для 
жителей той или иной планеты или звездной системы.

Какая из гостиниц предназначалась для жителей Земли? 
(Гостиница «Волга-матушка» − небольшое здание с колоннами, 
самыми обычными окошками и самой обыкновенной дверью)

Гостиница «Крак» похожа на детский воздушный шарик. Для 
кого построена эта гостиница? (В ней останавливались привыкшие 
к невесомости космические бродяги, у которых не было своей 
планеты. Они летали на кометах и метеорных потоках).

Стены гостиницы «Сковородка» раскалены – не дотронешься, 
несмотря на сто слоев изоляции. Для кого предназначена эта 
гостиница? (В ней останавливались жители звезд, для которых 
купание в раскаленной лаве все равно, что для нас купание в пруду 
летним днем)

Есть гостиницы, подвешенные в воздухе и зарытые в землю, 
с дверью на крыше и вообще без окон и дверей. 

Посмотрите: гостиница, сделанная в виде аквариума, – 
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для обитателей планет, покрытых водой; гостиница, похожая 
на чайник, из носика которого вырывается пар, – для  жителей 
планеты, на которой жарко, вода кипит, и планета окутана горячим 
паром.

Как прозвали жителей планеты Блук? (Ушаны, у них три 
больших круглых уха)

Жители планеты могли погибнуть, когда на рынке появился 
торговец с маленьким мешочком. В чем заключалась опасность? 
Кто помог спасти планету? (В мешочке умещались две горсти 
белых червей, они размножались на глазах, делились пополам и 
росли, питались воздухом, потому на планете воздуха становилось 
все меньше и меньше. Спас планету любитель птиц Крабакас 
с Баракаса. Он напустил на червяков едулок – маленьких, но 
прожорливых птичек)

Проводится игра в кругу «Птицы и червячки». «Птицы», 
взявшись за руки, образуют круг, внутри которого – «червячки». 
«Червячкам» необходимо вырваться из круга.

Ведущий: Для чего Алиса и ее папа прилетели на планету 
Блук? (Собирать редких животных для Московского зоопарка)

Базар раскинулся на много километров. Он разделен на 
несколько секций.

- секция собирателей раковин;
- секция коллекционеров книг;
- секция собирателей минералов и драгоценных камней;
- цветочные ряды;
- секция филателистов.
Алиса купила серию объемных движущихся марок с 

изображением сирианских птиц, альбом для фиксианских марок, 
который сам устанавливал марку на нужное место, черногорскую 
марку 1896 года, которую потом поменяла на две марки с планеты 
Шешинеру (в подарок папе).

Одна марка была совсем белая. Как вы думаете, почему? 
(Жители Шешинеру не любят писать письма, и почти все марки 
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с их планеты попадаются неиспользованные) Это редкая марка.
На другой марке виднелась надпись маленькими буквами: 

«Молодой склисс на пастбище». На этой марке изображение 
появляется не каждый день, а только по четным числам.

Кто такой склисс?  (Корова с длинными перепончатыми 
крыльями)

Послышались птичьи крики, рычание зверей, писк 
насекомых… Перед вами площадь, уставленная клетками, 
аквариумами, загонами. Это – отдел космической живности.

Вспомним интересных редких животных.
Перед вами птица на трех двухметровых желтых ногах. От 

ее ноги тянется цепочка к составленному из разноцветных шаров 
инопланетчику – шаровику разнокрапчатому. Кто из них владелец, 
а кто продается? (Птица – владелец шаровика)

Перед вами большой пустой аквариум. Кто в нем живет? 
(Невидимые воздушные рыбы) 

Какой подарок сделал Алисе продавец невидимых 
воздушных рыб? (Шапку-невидимку)

А вот существо – пушистый шарик на палочках, ростом до 
колен. Кто это? (Индикатор, он не умеет говорить, но меняет 
цвет в зависимости от настроения)

На слайдах презентации можно отобразить настроение 
индикатора:

- при виде сахара шарик пошел лиловыми разводами – 
радуется;

- если ударить, станет черным;
- испугается – станет белым с красными крестиками вдоль 

спины.
Если спросить у него: «Можно ли верить Алисе и ее папе?», 

индикатор станет изумрудно-зеленым. Значит, можно верить.
Если спросить: «Пожелает ли он вместе с Алисой полететь 

на корабле «Пегас»?», индикатор станет золотым, словно луч 
солнца. 

Заветная мечта зоопарка – почти разумный, работящий 
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паук-ткач-троглодит.
Перед вами птица говорун. Что в ней особенного? (Она 

может летать между звезд, всегда возвращается к родному 
гнезду, у нее два клюва и золотая корона, говорит голосом разных 
людей, на многих языках, крыло ей починили роботы с железной  
планеты Шелезяка)

Весельчак У в подарок папе Алисы принес алмазную 
черепашку. Был ли этот подарок редким животным? (Нет, это 
миниатюрный робот, передающее устройство)

Ребятам предлагается задание: придумать своих 
фантастических зверей и птиц из заранее вырезанных из цветной 
бумаги или картона деталей (глаза, крылья, хвосты, головы, рога, 
лапы и др.) и дать им название.

Прежде чем попасть на планету Блук, Алиса разгадала 
тайну Пустой планеты. Есть ли здесь живые существа? (Да. Поют 
птицы, когда светит солнце, рыб полно озеро, когда идет дождь, 
появляются звери, когда дует ветер. Рыбы могут превращаться 
в птиц, птицы – в зверей)

Детям предлагается игра «Рыба, птица, зверь» в кругу с 
мячом. Дети становятся в круг, водящий – в центре. Водящий 
бросает мяч ребенку и произносит одно из слов: «рыба», «птица» 
или «зверь». Поймавший мяч, должен дать название рыбы, 
птицы или зверя, в зависимости от того, что произнес водящий. 
Названия не должны повторяться.

Почему подростки читают фантастику: взгляд 
психолога

Александра Викторовна Березина, научный сотрудник 
отдела социологии, психологии и педагогики детского 

чтения Российской государственной детской библиотеки

Фантастика – это жанр художественной литературы, в 
котором сочетаются нереальные, неосуществимые на данный 
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момент события с нашей действительностью. 
Фантастика отличается от фэнтези тем, что в ней 

присутствуют в качестве нереальных явления не мистические, 
а научные (то есть далекое будущее людей, новые технологии, 
новый общественный порядок и так далее).

Говоря о фантастике, мы будем иметь в виду и научную 
фантастику, и фэнтези.

Социологические исследования РГДБ совместно с Левада-
центром в 2006 и 2013 году, в которых в том числе выявлялись 
жанрово-тематические предпочтения подростков, показали, 
что чтение фантастики находится на первом месте. Было 
зафиксировано даже некоторое увеличение по сравнению с 2006 
годом.

Фантастические, «волшебные» книги  (было 50% – стало •	
56%) 

Приключенческая литература (было 53% – стало 55%)•	
Веселые и смешные книги (было 46% – снизилось до •	

37%)
Занимательная, познавательная литература (было 20% – •	

стало 30%) 
Страшные, таинственные книги (было 30% – стало 25%) •	
Романтические книги, книги про любовь (было 20% – •	

стало 20%)
Популярная фантастика и фэнтези у подростков по данным 

2013 и 2019 годов:
Из зарубежных авторов

Дж. Роулинг «Гарри Поттер»•	
Ст. Майерс «Сумерки» (в исследовании 2019 года почти не •	

указывалась)
Э. Хантер «Коты-воители»•	
Л. Кэрролл «Алиса в Стране Чудес»•	
А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» •	
Толкин Д. «Хоббит» •	
Муни Витчер «Нина» (серия) (указывали подростки в •	
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исследовании 2019, больше всего в Калининграде)
Из отечественных авторов

М. Булгаков «Мастер и Маргарита»•	
А. Волков «Волшебник Изумрудного города» •	
А. Беляев «Голова профессора Доуэля» •	
Н. Щерба «Часодеи»•	
К. Булычев «Девочка с Земли»•	
Е. Гаглоев «Зерцалия»•	

Предпочтения волгоградских подростков (исследование 
2019 г.)

1. Дж. Роулинг цикл книг о Гарри Поттере 
2. А. Экзюпери «Маленький принц», А. Пушкин 

«Капитанская дочка», Д. Дэфо «Робинзон Крузо», А. Грин «Алые 
паруса»

3. Э. Хантер «Коты воители»
Особенности подростковой психики:

Подростки испытывают эмоциональные переживания, •	
связанные с перестройкой организма и разрывом между 
физическим и социальным статусом. Появляется стремление 
отделиться от родителей, создать свой мир, отличный от мира 
взрослых.

Одним из мотивов чтения подростков является Эскапизм •	
(уход от реальности)

По данным исследования психолога Н. Г. Малаховой, 
проведенного в начале 2000-х годов, можно говорить о том, что 
только 10 % подростков имеют сформированную читательскую 
мотивацию, то есть понимают, для чего они читают, получают от 
чтения интеллектуальное и эстетическое удовольствие. 

Однако для большинства подростков основным 
мотивом чтения является потребность в приятном и полезном 
времяпрепровождении. 

Большая часть подростков указывает на то, что книга – 
источник полезной информации.

Еще 11% подростков указывают на мотивы эскапизма 



57

(стремление личности уйти в мир фантазий, иллюзий). Они 
читают для того, чтобы уйти от реальности, погрузиться в иной 
мир, вырваться из окружающей действительности.

Развитие творческого гипотетического мышления, •	
воображения. Именно подростковый возраст является 
сензитивным для развития вероятностного мышления. 
Достаточно хорошо развито воссоздающее воображение. 
Может представить себе то, чего не было по описанию.

Склонность к рискованному поведению,  тестирование •	
границ возможного,  проверка себя. Интересны такие же герои.  

Личностная рефлексия, построение своей идентичности.  •	
У героев фантастики (также как у сказочных персонажей) 

хорошо проявлены какие-либо черты. 
По данным последнего нашего исследования, проведенного 

в 2019 году, можно сделать вывод о том, что больше всего 
современных подростков интересует сюжет книги. По рисунку 1 
видно, что только 9 % подростков в книге важен привлекательный 
герой, 50 % сказали, что важно и то и другое, и 41 % – что важен 
интересный сюжет. С этим, возможно, связан интерес подростков 
к фэнтези, приключенческой литературе, детективам.

Рисунок 1
«Книга может меня заинтересовать, если в ней…»
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Результаты исследования 2018 года (Березина А. В., 
Мокринская Я. В.), проведенного на выборке в 115 подростков в 
возрасте от 11 до 14 лет из 3 городов (Москва, Самара и Липецк), 
показывают некоторые гендерные различия. 

Для девочек больше важен герой, его качества, а для 
мальчиков – сюжет (динамичность, насыщенность и т. д.).

Таблица 3
Что больше привлекает подростков в книге

герой сюжет герой и сюжет

девочки 69 51 63

мальчики 45 68 47

Какие же качества героя важны для подростков?
У девочек на первом месте оказываются доброта, смелость 

и  целеустремленность. Как видим, наряду с традиционно 
определяемым как «женское» качеством (добротой) девочкам 
также важны и качества, которые традиционно приписываются 
мужчинам (смелость и целеустремленность). 

При этом девочки выбирают книги, где героями могут быть 
и мальчики (45%), и девочки (45%), и животные (10%). 

Для мальчиков оказались важны бесстрашие, 
целеустремленность, дружелюбность, изобретательность, 
смекалка и ум. Здесь нам показалось интересным важность такого 
качества, как «дружелюбность». Возможно, это связано с тем, 
что современное общество не так сильно требует от мальчиков 
активности и агрессивности в достижении своих целей, а больше 
ориентирует их на умение договариваться, сотрудничать и т. д. 

Мальчики в своих ответах на вопросы анкеты чаще указывали 
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те книги, в которых фигурируют мужские персонажи (80%). 
Таким образом, фантастические книги, с одной стороны, 

содержательно становятся доступны для подростков, с другой 
стороны, они идентичны их переживаниям, потребностям, 
особенностям отношения к жизни и т. д.

Мечты фантастов, воплотившиеся в реальность

Ольга Александровна Захарова, 
ведущий библиотекарь отдела обслуживания учащихся 

5-9 классов ВОДБ

Знание все равно лучше, чем невежество. 
Лучше знать, даже если знание повлечет за собой гибель.

А. Азимов
Когда речь идет о научной фантастике, то придирки к 

научной точности неуместны. Ведь новые открытия на страницах 
книг могут не претендовать на убедительность. 

От произведений этого жанра, в первую очередь, мы 
ждем живого, яркого языка и захватывающего сюжета. Научная 
фантастика должна быть литературой, а не становиться 
навязыванием научных теорий читателю. Она не должна заменять 
науку.

Научная фантастика 30-70 гг. ХХ века в основном шла по 
пути популяризации достижений науки и техники, ведь многие 
писатели-фантасты того времени имели научные профессии, что 
помогало им в их творчестве.

Это хорошо показано в произведениях Ивана Ефремова 
(«Туманность Андромеды», 1957 и «Час быка», 1968), Георгия 
Мартынова («Каллисто», 1957), Георгия Гуревича («Мы из 
солнечной системы», 1965), Сергея Снегова (трилогия «Люди как 
боги», 1966-1968-1977), Сергея Жемайтиса («Багряная планета», 
1973).



60

Генрих Альтов, автор отечественной фантастики, много 
лет вел в газете «Пионерская правда» рубрику «Изобретать? Это 
так сложно! Это так просто!», которая сначала называлась «И 
тут появился изобретатель». В ней большое внимание уделялось 
научным открытиям и техническим новинкам.

Иван Ефремов основал науку тафономию (раздел 
палеонтологии и археологии).

Благодаря Аркадию Натановичу Стругацкому элементы 
японского колорита: детали и термины, обряды и оружие – вошли 
в русскую литературу. А Борис Натанович Стругацкий просто 
был замечательным сценаристом.

Обратимся к зарубежным авторам. Айзек Азимов внес 
большой вклад в просвещение молодого поколения, написав 
более 100 научно-популярных произведений. Названия его 
работ необычны: «Введение в использование логарифмической 
линейки», «Энергия жизни. От искры до фотосинтеза», 
«Строительный материал Вселенной: Вся Галактика в таблице 
Менделеева».

У Пола Андерсона было несколько статей по астрофизике.
Главные достижения Артура Кларка лежат в области 

футурологии – науке о прогнозировании будущего. Он предсказал 
и детально описал ряд технических проектов, среди которых 
концепция космического лифта и система спутников связи.

Если первый концепт на сегодняшний день получил широкое 
распространение только в произведениях фантастов (Джона 
Скальци и Аластера Рейнольдса), то второй уже воплощен в 
жизнь. 

В конце ХХ – начале ХХI веков в фантастическую литературу 
пришли новые веяния – космические боевики, технотриллеры, 
альтернативная история, но со старой атрибутикой – бластеры, 
роботы, и т. д. Таким образом, фантасты перешли от описания 
технических новинок к социальным проблемам.

И если говорить о современных авторах, то можно отметить, 
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что их профессии в основном с наукой не связаны. 
Роман Злотников – капитан МВД, преподаватель.
Василий Сахаров – матрос, санитар, строитель. Состоит в 

казачестве, подхорунжий ВКВ (Волжского казачьего войска).
Сергей Лукьяненко – врач-терапевт, психолог.
Алекс Орлов (Вадим Дарищев) окончил МГТУ им. 

Н. Э. Баумана, но работал по профессии недолго, занялся 
предпринимательством.

Новые направления в литературе отодвинули на задний 
план классическую научную фантастику, но дали возможность 
расширить научные фантазии авторов.

Рассмотрим основные темы, поднимаемые писателями 
фантастами.

Первая из них – это, конечно, покорение космоса – 
космическая экспансия.

За 25 лет до полета Юрия Гагарина в космос и за 35 лет до 
запуска первой космической станции на орбиту Земли Александр 
Беляев в книге «Звезда КЭЦ» (1936) очень реалистично, в мелочах 
описал долговременную орбитальную станцию, носящую имя 
Циолковского.

Станция «Звезда КЭЦ» функционирует на солнечной 
энергии, в пищу ее обитатели употребляют растения, выращенные 
в собственной оранжерее, а астероиды становятся источниками 
полезных ископаемых. Ученые на «КЭЦ» занимаются 
теми же исследованиями, что и современные космонавты: 
астрономическими, биологическими, медицинскими. Одна 
из проблем, которую пытаются решить герои, − изменения 
в организме человека и животных под влиянием постоянной 
невесомости. Помимо этого, в романе описан выход в открытый 
космос. 

Артур Кларк в книгах «2001: Космическая Одиссея» 
(1968-1982-1987-1997) рассказывает о контакте с внеземной 
цивилизацией и слиянии человеческого мозга с вселенским 
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разумом. Научная теория, которую описывает автор, раскрывает 
систему аномалий на Луне.

В романе «Конец детства» (1953) Кларк пытался 
представить, что будет, если из космоса явятся представители 
высшей цивилизации и начнут опекать человечество. Тогда 
Кларк пошутил, что придумал и описал, по крайней мере, шесть 
различных катастроф, которые приведут к гибели Земли.

Александр Казанцев в книге «Сильнее времени» (1973) 
разбирает парадокс времени Эйнштейна при перелетах в космосе. 
Человек, отправившийся в космос, медленно стареет, для него 
время замедляется, а тот, кто остается на земле, проживает жизнь 
стремительно.

Сергей Павлов в «Лунной радуге» (1978-1983) создает 
увлекательные перспективы пилотируемой космонавтики и 
грандиозного будущего межгалактических полетов.

Многие писатели современности поднимают вопросы 
обслуживания орбитальных станций, строительства 
искусственных спутников и выхода человека в космос: Роман 
Злотников в дилогии «Бойцы с окраины галактики», Алекс Орлов 
в «Солдате чужой войны», Сэй Алек в «Звездном скоплении», 
Евгений Щепетнов в цикле книг «Слава», Василий Сахаров в 
«Вице-адмирале».

Следующее научное направление, о котором пишут 
большинство фантастов, это достижения в информационных 
технологиях.

В научной фантастике сверхсложным, вычислительным 
машинам отводилась огромная роль. Они казались необходимыми 
в лабораториях, в штабах, на космических кораблях. Но только не 
в квартирах и не в карманах – не для игр и праздной болтовни! Не 
для того, чтобы, отзываясь на имена «Гугл» или «Алиса», давать 
разумные ответы на глупые вопросы.

Кто из фантастов смог придумать SMS? Разве только 
Набоков упоминал об этом. 
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Кто мог подумать, что эволюция обратится вспять, и 
человек в он-лайн переписке будет искажать собственную речь, 
сокращая слова и прибегая к закону экономии речевых усилий? В 
результате бесконтрольной виртуальной реальности человечество, 
неподготовленное к такой свободе, испытало натуральный 
шок и выразило протест. Родители не смогли смириться с 
неуправляемой, унижающей достоинство, оскорбляющей чувства 
информацией, которая не рекомендуется к прочтению лицами 
школьного возраста! И вот в правовое поле нашего общества 
введен Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 
2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию».

В рассказе Рэя Брэдбери «Убийца» (1953) описан 
радиобраслет (прототип мобильного телефона). Автор рисует 
мир, в котором при отрицательном отношении к данному гаджету 
вам могут назначить психиатра, сомневающегося в вашей 
адекватности.

Другие писатели-фантасты дополняли привычный 
телефон экраном. Один из них – Николай Шелонский («В 
мире будущего», 1892). Помимо этого им были предсказаны 
такие блага цивилизации, как телевидение, телефот (телефон), 
антигравитатор, нетканые материалы, фотопечать, туннель под 
Ла-Маншем.

Альфред Ван-Вогт в «Мир-Нуль-А» (1945) описал 
стационарный видеотелефон. В его книге люди строят идеальное 
общество на Венере, для этой цели они проходят сложный 
курс Нуль-А обучения. Данным процессом руководит Машина 
(центральный компьютер), каждый год она проводит Игры, 
победители которых отправляются на планету-рай.

Эдмонд Мур Гамильтон в книге «Звездные короли» (1947) 
описал 3D телевизор. Фред Хойль, Джон Эллиот в произведении 
«Андромеда» (1962) раскрыли работу ЭВМ. Роджер Желязны в 
«Хрониках Амбера» (1970) выдвинул концепцию современного 
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смартфона. Гарри Гаррисон в книге «Я тебя вижу» (1970) рассказал 
о тотальной системе видеонаблюдения за обществом.

Следующее научное направление фантастической 
литературы – это новые виды техники – летающие машины.

О величественных полетах на дирижаблях, об их строении 
и возможностях рассказали Герберт Уэллс в книге «Когда спящий 
проснется» (1899) и Антон Демченко в «Небесном бродяге» 
(2016). А Михаил Михайлов создал армаду воздушных кораблей 
в книге «Капитан, невероятный мир» (2013). 

Описания работы антигравитационных флаеров, 
встречаются на страницах книг Айзека Азимова, Эдмонда 
Гамильтона, Андре Нортон (цикл «Королева Солнца», 1955) 
Кира Булычева («Сто лет тому вперед», 1978), Сергея Лукьяненко 
(«Лорд с планеты Земля», «Звездная тень», «Танцы на снегу», 
«Геном»). Близки к флаерам также геликоптеры Станислава Лема, 
птерокары Стругацких и атомолеты Александра Богданова.

Какое же техническое изобретение обойдется без роботов?
О возможностях боевых роботов рассказывают: Артур 

Кларк «Черты будущего»; Кристофер Кубасик «Боевые роботы»; 
Уильям Кейт «Шагающая смерть». 

Об использовании роботов в быту писали Гарри Гаррисон 
«Билл герой галактики» (робот бармен); А. и Б. Стругацкие 
«Возвращение со звезд» (робот-повар); Марта Уэллс «Отказ 
всех систем» (робот-телохранитель). Мы не забываем и Айзека 
Азимова с его тремя законами робототехники.

И конечно, мы не можем пройти мимо достижений 
медицины в науке и научной фантастике.

Многое, что придумали фантасты для усовершенствования 
и лечения человеческого тела, сегодня воплощено в жизнь.

Например, 3D-принтер для копирования органов человека 
при помощи биоткани для трансплантации. При помощи этого 
прибора можно также заново создавать поврежденные ткани 
на определенных органах и залечивать их без хирургического 
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вмешательства. 
Параллельно с печатью живых органов развивается 

индустрия создания киборгов. Ведь уже миллионы пациентов 
носят имплантированные кардиостимуляторы, роботизированные 
конечности. В помощь парализованному или покалеченному 
человеку придумали бионические протезы и экзоскелеты.

Ведутся научные изыскания длительного анабиоза – людей 
или их мозг замораживают в криокамерах.

И когда-нибудь будет решен вопрос о подключении 
человеческого мозга к суперкомпьютеру, на что надеются многие 
современные фантасты, среди которых:

Филип Дик «Автофабрика» (нанороботы, улучшающие 
показатели организма человека);

Иван Ефремов «Сердце змеи» (микрокербернетическое 
устройство в медицине);

Роберт Хайнлайн «Звездный десант» (экзоскелет);
Ларри Нивен «Человек мозаика» (трансплантация 

органов);
Гарри Гаррисон «Врач космического корабля», Колин Мак-

Апп «Колонист» (борьба с вирусами);
Брюс Стерлинг «Острова в сети» (кроссовки с микрочипом, 

считающие шаги, калории и передающие информацию на 
смартфон); 

Дмитрий Распопов «Сын Галактики» (нанороботы, 
подключение к суперкомпьютеру, искусственный интеллект, 
усовершенствования человека);

Константин Федоров «Имперское наследство» (определение 
диагноза, операции без скальпеля).

В библиотечной практике все эти книги можно использовать 
для создания книжных выставок, посвященных любой науке – 
физике, биологии, астрономии.

Примерные темы выставок:
«Писатели-фантасты из среды ученых»;
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«Природные явления и законы на страницах фантастических 
произведений»;

«Пророческий дар писателей-фантастов».
Сегодняшняя научная фантастика требует от читателя 

некого уровня знаний и образованности. Наука стала достаточно 
развитой и предлагает фантастические идеи, но передовые и 
научные взгляды выглядели сложными во все времена. 

Марвел и Ко среди книжных полок. 
Сценарий библиотечной комикс-игры.

Вступление
В последнее время комиксы набирают все большую 

популярность, и библиотекари уже не могут оставаться в 
стороне от этого жанра. По мнению библиотечных специалистов 
далеко не все рисованные истории являются «второсортным 
чтивом». Комиксы – это особый формат изложения историй в 
картинках. При этом разнообразие жанров комиксов – весьма 
впечатляющее. В Японии, например, можно найти и комикс-
учебники по любым предметам. Комиксы бывают и детективами, 
и ужасами, и комедиями, и биографиями реальных людей, в общем, 
чем угодно. Но, конечно, говоря о комиксах сегодня, когда на пике 
популярности находятся в частности комиксы американской 
компании Марвел  (т. е. при слове «комикс» мы в первую очередь 
представляем себе Человека-паука, Росомаху или Халка), – то 
мы с вами попадаем прямиком в научную фантастику. Ведь 
большинство комиксов Марвел подчиняются тем же правилам 
научной фантастики, что и художественная литература: 

• Опора на научную достоверность.
• Действие разворачивается в будущем, либо в 

альтернативном настоящем. 
• Главный герой может путешествовать во времени и 

параллельных мирах, общаться с представителями других 
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цивилизаций. 
• В основе сюжета лежит технология или научное 

допущение, которое меняет известные законы природы (например, 
способность передвигаться со скоростью, превышающей 
скорость света).

• Конфликт строится вокруг научных, политических или 
социальных проблем. 

И именно эти комиксы так популярны у 
среднестатистического современного подростка. И именно 
поэтому библиотекари могут и должны с ними работать.

Библиотечная практика показывает, что чаще всего такая 
работа строится в рамках клубных объединений – Центров 
комиксов, Библиотек комиксов и т. д. Но даже в крупных городах 
библиотекари испытывают сложности при ведении такого 
объединения. Поскольку главным условием существования 
любого клуба является наличие целевой аудитории, а у комиксов 
слишком много разновидностей, как и разновидностей любителей 
комиксов, даже питерские библиотекари не могут создать 
сотню таких клубов, чтобы учесть интересы каждого. Кроме 
того, как правило, на занятиях в комикс-центрах участники не 
просто читают комиксы, но и учатся создавать собственные – 
рисуют, пишут сценарии. 

В итоге для нормального функционирования клуба вам 
потребуется однородная аудитория, специалист, глубоко 
разбирающийся в комиксах, художник, который может не только 
нарисовать сам, но и научить других и, разумеется, фонд. Чаще 
всего мы не располагаем практически ничем из перечисленного. 
Значит ли это, что работа с комиксами невозможна? Нет, не 
значит. Провести интересное мероприятие с подростками, если 
вы разбираетесь в комиксах не больше чем в квантовой механике, 
вам поможет предлагаемый сценарий.

Материалы и оборудование: две гипсовые заготовки 
(или заготовки из папье-маше)  на подставках, кисти, краски, 
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раздаточный материал с картинками из комикса, бланки оценки 
(для работы жюри)

Ход игры:
Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами 

поговорим об очень популярном в наши дни жанре литературы – 
комиксах. Вы читаете комиксы? 

Дети отвечают. 
Ведущий: А что такое комикс? Верно, это история, 

рассказанная в картинках. Как правило, история может быть 
реалистичной или вымышленной, т. е. фантастической. Сегодня 
наш интерес представляют как раз такие фантастические комиксы. 
Однако фантастические комиксы можно условно разделить на 
научно-фантастические и фэнтезийные. Знаете, в чем разница?

Дети отвечают.
Ведущий: Научно-фантастические комиксы содержат в себе 

научное допущение (изобретение, технологию и т. п.), которое 
пока недостижимо, но в будущем может воплотиться в жизнь, 
потому что оно попадает под действие известных физических 
законов. Фэнтези – это мир магии и волшебства, где действуют 
свои собственные выдуманные законы, не подвластные физике. 
Теперь давайте разберемся, можете ли вы отличить научно-
фантастические комиксы от фэнтезийных. Для этого мне 
понадобятся три помощника, которые выступят в роли жюри. 

Ведущий раздает им бланки оценки и объясняет, как 
выставлять баллы, всех остальных делит на две команды. На 
слайдах выведены обложки 17 комиксов (их количество можно 
сократить, но оно обязательно должно быть нечетным), 
дети должны угадать и аргументировать, к какому жанру 
принадлежит комикс на экране. Баллы командам выставляют 
члены жюри.

Ведущий: Хорошо, с этим заданием вы справились. А как 
вы думаете, сложно ли создавать комиксы? Что для этого нужно? 
Может, кто-нибудь из вас пробовал рисовать комиксы? 
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Дети отвечают.
Ведущий: Для того чтобы новый комикс увидел свет, 

необходима работа большой команды людей, и, поверьте, что 
их создание не такое уж и легкое дело. Однако в этой большой 
команде особую роль играют три человека, без которых просто 
невозможно выпустить комикс. Кто это?  

Дети отвечают: сценарист, художник, продюсер. (Ведущий 
наводит их на правильные ответы, если они затрудняются).

Ведущий: Итак, основание любой истории – замысел, 
который и прорабатывает сценарист, тем самым дает жизнь 
новому комиксу. Сейчас вы попробуете самостоятельно написать 
сценарий по готовым картинкам, которые можно располагать 
в любом порядке и использовать то количество, которое 
посчитаете нужным, главное, помните – у вас должна получиться 
завершенная история. Время выполнения 7-10 минут, после 
команды представляют свою работу, жюри оценивает.

Ведущий: Молодцы! Что происходит, когда сценарий 
готов? Правильно, он попадает в руки художнику. Пришло время 
почувствовать себя художниками комикса. Для этого вам нужно 
придумать и нарисовать на гипсовой заготовке лицо героя. Время 
выполнения 7-10 минут. После дети говорят, кто это, жюри  
оценивает и подводит итоги.

Ведущий: За всем этим процессом стоит продюсер, 
который контролируют весь путь создания комикса от начала до 
конца. Можно сказать, что сегодня часть продюсерской работы 
выполнили члены жюри, которые внимательно следили за каждым 
действием команд. «Часть работы» – потому что продюсер 
не только наблюдает, но имеет право вмешиваться в процесс 
производства комикса на любом этапе. На этом наше знакомство с 
миром комиксов подходит к концу, впереди еще множество встреч 
с самыми разными книгами!
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Контакты с иными цивилизациями – как одна из самых 
главных тем фантастических произведений 

(на примере книги С. Лема «Солярис»)

Людмила Николаевна Безрукова, 
главный библиотекарь отдела обслуживания учащихся 

5-9 классов ВОДБ

Проблема контакта с иными цивилизациями обозначилась на 
ранних стадиях человеческого общества, когда понятия «разум» и 
«человек» стали неразрывными.

Но в процессе развития науки ученые пришли к выводу, что 
вероятность появления жизни (не говоря уже о разумной жизни) 
очень мала. Нам просто повезло.

Но если повезло нам, и всего за 4,5 миллиарда лет на Земле 
возник разум, то почему бы во Вселенной, которой 18,5 миллиардов 
лет, не могло произойти нечто подобное? Да и в нашей галактике 
(не помните, как она называется?) среди 150 миллиардов звезд 
почему не найдутся планетные системы, похожие на нашу?

Найдутся, конечно. И уже нашлись. Все слышали о так 
называемых экзопланетах, открытых с помощью телескопов. 
Телескопы – это пока наш максимум в изучении Вселенной. Мы 
можем увидеть то, что расположено на расстоянии сотен световых 
лет.

А полететь? Увы! Наши мечты о покорении космоса, 
рожденные в середине ХХ века, остаются мечтами. Нам не удалось 
побывать даже на самых близких планетах Солнечной системы. 

До ближайшей к нам звезде Проксима Центавра четыре года 
лететь со скоростью света (300000 км/с  или 1 млрд. км/ч.). 

А наши «астролеты» − 39897 км/ч.
Какие уж тут иные миры и другие цивилизации!
Но то, что нельзя в реальности, легко воплощается на 

страницах научно-фантастической литературы:
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Брэдбери Р. «Марсианские хроники», 
Уэллс Г. «Война миров», 
Уиндем Д. «День триффидов», 
Шекли Р. «Паломничество на Землю», 
Ефремов И. «Туманность Андромеды», 
Варшавский И. «Контактов не будет», 
Стругацкие А. и Б. «Малыш», «Пикник на обочине» и др.
Каким же предстает иной разум перед мысленным взором 

читателей? При всей затейливости придумок, изощренной 
фантазии, глубокомысленных гипотез авторов научно-
фантастических произведений их «инопланетян» можно разделить 
на три вида.

Первому дала название книга замечательного писателя-
фантаста К. Саймака «Почти как люди». Представители других 
цивилизаций могут быть выше или ниже ростом, чем мы, иметь 
третий глаз или читать мысли, даже белковые соединения могут 
быть заменены кварцевыми (каменные люди), но от земных людей 
они если и отличаются, то только деталями.

Классик советской фантастики И. Ефремов вообще был 
убежден, что «…всякое мыслящее существо должно обладать 
многими чертами строения, сходными с человеческими, особенно 
в черепе».

А великий С. Лем прямо писал: «Мы вовсе не хотим 
завоевывать космос, хотим только расширить Землю до ее границ. 
Одни планеты пустынны, как Сахара, другие покрыты льдом, 
как полюс, или жарки, как бразильские джунгли. Мы гуманны, 
благородны, мы не желаем покорять другие расы, стремимся только 
передать им наши ценности и взамен принять их наследие. Мы 
считаем себя рыцарями  святого Контакта. Это… ложь. Не ищем 
никого, кроме людей. Не нужно нам других миров. Нам нужно 
зеркало». И добавляет: «…мы обычны, мы трава Вселенной, и 
гордимся этой нашей обыкновенностью…» 

Второй вид фантастических представлений о «пришельцах» 
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из разряда «Ну и ну! Присниться же такое!». С ними все хорошо 
знакомы: «чужие» монстры, думающие муравьи, разумные 
осьминоги, зеленые человечки, – вспомните паноптикум 
«разумных» из фильма «Пятый элемент». Перед этим сонмом 
бледнеют фантазии нашей юности о мыслящем тростнике.

И наконец, третий и главный для меня вид, – Непостижимый 
разум. Это внеземная цивилизация, полностью отличающаяся 
от человеческой как в плане мышления, так и физического 
существования.

Самый известный пример – это океан «Солярис». 
Итак, небольшая (160 страниц!!!) книга, написанная паном 

Станиславом Лемом в 1960 году под названием «Солярис», 
считается выдающимся произведением мировой литературы, не 
поддающимся истолкованию или, наоборот, имеющим столько 
суждений и трактовок, сколько прочитавших книгу людей.

Предыстория:
Солярис как одна из многочисленных, ежегодно 

открываемых планет была не интересна людям, т. к. на ней «не 
удалось обнаружить никаких следов жизни. Ни в океане, почти 
полностью покрывающим  планету, ни на небольших клочках 
суши».

При этом Солярис обращалась вокруг двух звезд и по законам 
физики рано или поздно должна была погибнуть, поглощенная 
одной из своих звезд.

Но вскоре выяснилось, что орбита планеты постоянна, как у 
Земли. Что или кто стабилизирует орбиту Соляриса, предстояло 
выяснить.

Человечество азартно заглотило наживку. Началось 
интенсивное изучение планеты, а, значит, Океана. После десяти 
первых лет Океан был признан органическим образованием 
(назвать его живым никто еще не решался). Биологи видели 
в нем организм весьма примитивный, что-то вроде одной 
чудовищно разросшейся жидкой клетки, которая окружила всю 
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планету студенистой оболочкой, местами глубиной в несколько 
километров.

Астрономы и физики считали океан высокоорганизованной 
структурой, способной к целенаправленным действиям в 
астрономическом масштабе, коль скоро она в состоянии активно 
влиять на форму планетарной орбиты.

Но было  непостижимо, как  этот студенистый сироп, 
аморфное желе может стабилизировать орбиту небесного тела?!

Через сто лет ученые пришли к выводу, что планета Солярис 
наделена жизнью, но имеет только одного жителя: тип Политерия, 
класс Метаморфа, отряд Синцеталия.

Будто бы человечество знало бог весть сколько экземпляров 
этого вида, тогда как на самом деле существовал лишь один, 
правда весом в семнадцать биллионов тонн.

Изучение океана Солярис путем многолетних исследований 
и многочисленных экспериментов приводило к возникновению 
всевозможных гипотез, трудов, диссертаций, которые своим 
объемом грозили сравниться с самим океаном. Но все это ни 
на йоту не приблизило человечество к пониманию «мыслящего 
чудовища».

«Проблема Соляриса стала квадратурой круга нашего 
поколения», – скажет герой книги Крис Кельвин, который в самом 
начале повествования прилетает на станцию Солярис, до сих пор 
не знаю зачем.

На станции уже несколько лет работают ученые Гибарян, 
кибернетик Снаут и физик Сарториус. За две недели до прибытия 
Кельвина они провели очередной эксперимент – подвергли Океан 
жесткому рентгеновскому излучению, запрещенному конвенцией 
ООН, и получили «ответку».

Каждого из них посещают «гости». Как предположил один 
из героев книги: «Может быть, Океан ответил на излучение 
каким-либо другим излучением, может быть, прозондировал 
наши мозги и извлек из них какие-то «изолированные островки 
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психики». Ко всем приходит живое, с руками, ногами, дышащее, 
смеющееся, плачущее существо, которое, может быть, когда-то 
пригрезилось и забылось, как кошмар, теперь прикованное к тебе, 
неистребимое…

Неудивительно, что обитатели станции находятся на грани 
безумия. Человеческая психика не готова к таким потрясениям.

Понять, принять подобное почти невозможно. «Я не знал, 
что со мною происходит, я был совершенно разбит, мысли 
сползали в какую-то пропасть – потеря сознания, смерть казались 
мне невыразимой, недоступной милостью».

Но наши герои – ученые! Они уверены, что их «гость» – 
«…не человек и не копия определенного человека, а лишь 
материализованная проекция того, что относительно данного 
человека содержит наш мозг».  «… белки, клетки, ядра 
клеток – маска. Действительная структура, ответственная за 
функционирование «гостя» кроется глубже…» Их не смущает то 
обстоятельство, что субъективно их «гости» все-таки люди, которые 
совершенно не отдают себе отчета о своем происхождении. Страх 
перед ними, животный ужас и попытки избавиться, уничтожить – 
вот поступки человеческого разума.

Даже Крис избавляется от своего «гостя» – своей юной жены 
Хари, усадив ее в ракету и запустив на орбиту Соляриса.

Он еще не знает, что уничтожение «гостя» не есть избавление 
от него. Утром он вернется и не будет ничего знать о том, что его 
«хозяин» сотворил с ним вчера.

И здесь я не могу не отметить художественное мастерство 
С. Лема. Созданный им образ Хари – один из самых пленительных 
женских образов в мировой фантастике.

Настоящая земная Хари – юная, прелестная девушка с 
непростым характером, из-за чего в последний год их совместной 
с Кельвином жизни они часто ссорились. И когда тот собрал вещи 
и ушел, Хари сделала себе смертельную инъекцию.

Десять лет Крис жил с глубоко запрятанном в подсознании 
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чувством вины и горя. И вот после первого дня на Солярисе он 
видит живую Хари. Ей по-прежнему 19 лет («мертвые остаются 
молодыми»), она юна, прелестна, безмятежна. И не имеет ни 
малейшего представления, как попала сюда и почему она босая. 
Хари знает только одно – она любит Криса и в буквальном 
смысле не может без него жить. Но очень скоро Хари сознает 
ненормальность своего положения и думает, что она просто больна. 
Потом понимает, что она не Хари и пытается избавить Криса 
от себя, выпив жидкий кислород, а в конце книги добровольно 
соглашается на аннигиляцию. Эта девочка в нечеловеческих 
условиях ведет себя как человек, каким нам хотелось бы его 
видеть.

Чем дольше Хари на станции, тем более очеловечивается и 
являет Крису то, чего он всегда искал и, может быть, не находил 
в земной Хари – просто любви. Помните «Формулу любви»: «…в 
любви главное – возможность не раздумывая отдать свою жизнь 
за другого».

А вот представители человечества, работающие на станции 
«Солярис», на это просто не способны. Они размышляют, 
переживают, изучают, но преуспели только в одном – в 
уничтожении того, что не могут понять.

При этом сколько философии: 
«…там, где нет людей, нет также доступных человеку 

мотивов…»,
«…здесь ситуация вне моральных норм…»,
а «длительная агония», которую устроил своему «гостю» 

Сарториус, – это, конечно, морально и мотивировано?!
Нет! Для меня более убедительно высказывание Лема:
«…мы принесли с Земли не только дистиллят добродетели, 

не только героический Монумент Человека! Прилетели сюда 
такими, какими мы есть в действительности, и когда другая 
сторона показывает нам ее – ту часть, которую мы замалчиваем – не 
можем с этим примириться… Увеличенная, как под микроскопом, 
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наша собственная чудовищная безобразность. Наше шутовство и 
позор!..

Человек отправился познавать чужие миры, иные 
цивилизации, не познав до конца собственных тайников, закоулков, 
колодцев, забаррикадированных темных дверей…»

И, может быть, хорошо, что наша планета не отпускает 
человечество в космос из чувства самосохранения и ясного 
понимания, что мы  еще не готовы.

А Солярис? И настоящий (наверняка есть и такой в 
необъятной Вселенной), и гениальная выдумка пана Станислава 
пока непостижимы для нас. «Контакт означает обмен какими-
то сведениями, понятиями, результатами. Но если нечем 
обмениваться?.. 

Так что «…о нем не узнаем, пожалуй, ничего, но может быть 
о себе…». Так просто Лем поднимает еще один философский 
пласт своего творения – проблему общего языка, понимания 
вообще. Может ли человек понять другого человека? А если нет – 
какой смысл искать братьев по разуму в глубинах космоса?

И все же, и все же:
«Само существование мыслящего колосса никогда уже не 

даст людям покоя, Пусть мы вдоль и поперек исходим галактики, 
пусть свяжемся с иными цивилизациями похожих на нас существ, 
Солярис будет вечным вызовом, брошенным человеку».
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