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Фэнтези
С. В. АЛЕКСЕЕВ
(МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

С

лово «фэнтези» (англ. fantasy — «фанта>
зия») употребляется в современном фан>
тастоведении в двух пересекающихся значе>
ниях. В узком смысле под фэнтези имеют в ви>
ду жанр сказочно>мифологической прозы
приключенческого, как правило, характера,
сложившийся в англоязычной литературе вто>

рой половины XIX — первой половины XX в.
Близкие параллельные явления имелись в ли>
тературном процессе Германии и скандинав>
ских стран, где с середины XX в. развивались
оригинальные версии того же жанра. В этих
рамках выделяется еще более узкое понятие
«жанровая фэнтези». Данное, наиболее мас>
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совое и востребованное рынком, направле>
ние воспроизводит более или менее явно темы
и сюжетные ходы классических произведений
ранней фэнтези. Образцами обычно являются
«Властелин Колец» (The Lord of the Rings,
1954–1955) Дж. Р. Р. Толкина (J. R. R. Tol>
kien, 1892–1973) — так называемая эпическая
фэнтези, а также приключенческие рассказы
Р. И. Говарда (R. E. Howard, 1906–1936) — «ге>
роическая фэнтези».
Более широкий смысл слова «фэнтези» ох>
ватывает все направления «ненаучной» фан>
тастики, включая мощный поток мистической
прозы и «ужасов» (horror), чья история вос>
ходит к эпохе романтизма. В современной ли>
тературе это позволяет включать в понятие
«фэнтези» (прежде всего, англоязычным ли>
тературоведам) такие явления, как популяр>
ное во французской литературе направление
неявно>мистической прозы fantastique или
разновидности магического реализма. В ро>
манских и славянских странах литературове>
ды и критики, как правило, применяют термин
фэнтези только к фэнтези в узком смысле или
даже только к жанровой фэнтези. Иногда тем
самым сознательно подчеркивается ее «чуж>
дое» — английское — происхождение. С дру>
гой стороны, традиция называть произве>
дения фантастической литературы в целом
«фантазиями» — fantasy — восходит к началу
XIX в. После обособления научной фанта>
стики к началу XX в. термин закономерно
был унаследован фантастикой «ненаучной»
в различных ее ипостасях. Ближайшим анало>
гом английского fantasy в этом расширитель>
ном смысле является русская «литература вы>
мысла».
Дж. Р. Р. Толкин теории жанра посвятил
эссе «О волшебных историях» (1947). У Тол>
кина фантазия как способность к неограни>
ченному творческому вымыслу — средство со>
здания «волшебной истории» (fairystory).
Фантазия выводит человека из повседневно>
сти на просторы Волшебной Страны, Феерии.
Творя «волшебную историю», человек вольно
или невольно созидает целый «вторичный
мир», неминуемо похожий на «первичный»,
но существующий по своим, вовсе не рацио>
нальным законам. Этот вторичный мир вполне
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может размещаться где>либо в мифическом
былом мира «первичного», а то и соседство>
вать с ним в настоящем — как мир древних
сказок и героического эпоса.
«Волшебная история» — способ освобож>
дения, побега из неблагополучной действи>
тельности. Побег (escape) — значимая тема
и упомянутого толкиновского эссе, и многих
трудов как заступников, так и критиков фэн>
тези. Фэнтези, бесспорно, — литература «эс>
капистская», бросающая вызов теперешнему
бытию.
«Волшебные истории» Толкин считал «се>
рьезной», взрослой литературой. По его мне>
нию, «детскость» и сопряженная с ней на>
ивная нравоучительность вкупе с излишней
мягкостью губительны для подлинной «вол>
шебной истории». Он, кстати, замечал, что
в основе «детскости» лежит превратное пред>
ставление о детских вкусах. Как бы то ни бы>
ло, именно здесь и проходит черта между
«волшебной историей» и «волшебной», «фей>
ной» сказкой (fairytale, conte de fee), обыч>
ной для английской и французской литератур
XIX — начала XX в.
Эскапистская же природа фэнтези в дан>
ном, «узком» смысле достаточно ясно отгора>
живает ее от литературы ужасов. Миры фэн>
тези, конечно, могут быть ужасны и опасны.
Но обычно сами по себе они не призваны от>
талкивать, а обязаны притягивать, манить сво>
его читателя. Помимо того, литература ужа>
сов в целом должна иметь дело не с «вто>
ричным», а с нашим, «первичным» миром,
в каковой и врываются непостижимые, проти>
воестественные силы. Это черта мистической
фантастики (англ. supernatural fiction) в це>
лом. Итак, хотя «пограничным» произведени>
ям фэнтези и хоррора счет немалый, отличить
их в чистом виде достаточно просто.
Зарождение фэнтези современного типа
в Великобритании связано с именами Дж. Мак>
дональда (G. Macdonald, 1824–1905) и У. Мор>
риса (W. Morris, 1834–1895). Первый создал
новый стандарт детской волшебной сказки,
насытив ее эпическим пафосом и философ>
ским содержанием. Тенденция сближения
«детской» и «взрослой» литературы получи>
ла дальнейшее развитие в творчестве Л. Кэр>
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ролла (L. Carroll, 1832–1898), Дж. М. Барри
(J. M. Barrie, 1860–1937) и др. Религиозные
романы>притчи Макдональда могут рассмат>
риваться как один из первых опытов выстраи>
вания «вторичного мира». Моррис — автор
серии эпико>приключенческих романов, дей>
ствие которых разворачивается в условном
Средневековье, что стало образцом для позд>
нейшей фэнтези.
Следующий этап развития британской фэн>
тези представлен лордом Дансени ([E. Plun>
kett] Lord Dunsany, 1878–1957), У. Х. Ходжсо>
ном (W. H. Hodgson, 1877–1918), Д. Линдсеем
(D. Lindsay, 1878–1945) и рядом других авто>
ров. Дансени первым отлил жанр во вполне са>
мостоятельную литературную форму, отделяя
и от адресованной детям литературной сказ>
ки, и от романтического псевдоисторического
романа. Ключевым новшеством было создание
полностью автономного от известной истори>
ческой и современной реальности «вторично>
го мира», с собственной космологией, сущест>
вующего в «своем праве». Ходжсон в романе
«Ночная земля» (The Night Land, 1912) впер>
вые воплотил литературную модель жанровой
фэнтези: квест героя на фоне разработанного
«вторичного мира», раскрывающегося через
перипетии квеста. Линдсей в романе «Путеше>
ствие к Арктуру» (A Voyage to Arcturus, 1920)
впервые использовал «научно»>фантастическую
завязку как основу для собственных мифоло>
гических и космологических построений. Эта
линия — условное размещение «вторичных»
мифологических миров на иной планете — на>
шла продолжение в творчестве Э. Р. Эддисона
(E. R. Eddison, 1882–1945). Романы Эддисона,
насыщенные языковым экспериментирова>
нием, оригинальными философскими и эсте>
тическими идеями, оказали заметное влияние
на окончательное складывание стандартов
фэнтези.
Последнее связано преимущественно
с именами Дж. Р. Р. Толкина и К. С. Льюиса
(C. S. Lewis, 1898–1963) — членов оксфордско>
го литературного кружка «Инклингов» (Ink
lings). Роман Толкина «Властелин Колец»
стал первым мировым бестселлером среди
произведений жанра. Выведенный в нем фан>
тастический мир Средиземья, созданный авто>
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ром на материале германо>скандинавских ми>
фов, стал образцом для тысяч подражаний.
В то же время по разработанности и «литера>
турной достоверности» мифотворчество Тол>
кина остается непревзойденной вершиной жа>
нра. Произведения Льюиса стали наиболее
заметным в XX в. явлением «христианской
фэнтези», сочетающей элементы различных
фантастических жанров, религиозной притчи
или даже богословского труда. К числу наи>
более видных авторов британской фэнтези
середины XX в. относится также М. Пик
(M. Peake, 1911–1968), автор философско>
фантастической трилогии о замке Горменгаст.
Из более поздних авторов можно выделить
Р. Адамса (R. Adams, р. 1920), соединившего
стилистику фэнтези с образами традиционной
животной сказки.
В качестве провозвестников фэнтези
в США рассматриваются сказочник Л. Баум
(L. Baum, 1846–1915), автор историй о стране
Оз, и популярнейший псевдонаучный фантаст
Э. Р. Бэрроуз (E. R. Burroughs, 1875–1950). По>
следний выступил предшественником расцве>
та в США «героической фэнтези», наиболее
заметным представителем которой являлся
Р. И. Говард. Говард принадлежал к литера>
турному кругу «отца» современной литерату>
ры ужасов Г. Ф. Лавкрафта (H. P. Lovecraft,
1890–1937). Мрачные фантасмагории Лав>
крафта существенно повлияли на многих ав>
торов ранней американской фэнтези: таких
как также входивший в его круг К. Э. Смит
(С. A. Smith, 1893–1961), Ф. Прэтт (F. Pratt,
1897–1956), Ф. Лейбер (F. Leiber, 1910–1992).
Для многих из них характерно использова>
ние «научно»>фантастических инопланетных
или футурологических сеттингов. Эту нача>
тую Бэрроузом линию продолжали также
А. Ван Вогт (A. Van Vogt, 1912–2000), Дж. Вэнс
(J. Vance, р. 1916), Л. Брэккетт (L. Brackett,
1915–1978). Подобное смешение жанров полу>
чило название science fantasy. Родоначальни>
ком «иронической фэнтези», использующим
жанр для сатиры и самопародирования, был
Дж. Б. Кейбелл (J. B. Cabell, 1879–1958). С се>
редины XX в. в США проникает воздействие
британской «эпической фэнтези». Ее влияние
отразилось в фэнтезийном творчестве А. Нор>
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тон (A. Norton, 1912–2005), Л. Александера
(L. Alexander, 1924–2007), У. ле Гуин (U. Le Gu>
in, р. 1929) и др.
Восторжествовавший благодаря Толкину
и Льюису в середине XX в. в жанровой фэнте>
зи «консерватизм» с четкими критериями мо>
рали, противопоставлением добра и зла, хрис>
тианскими аллюзиями вызвал протест в ви>
де появления так называемой новой волны.
Ее лидером и теоретиком стал англо>амери>
канский писатель М. Муркок (M. Moorcock,
р. 1939). В своем творчестве он решительно
смешивает и ревизует образы как эпической,
так и героической фэнтези.
Уже в 70>е годы XX в. производство фэнте>
зи все более подчиняется законам рынка —
начинается эра «товарной фэнтези» (термин
У. ле Гуин). В подавляющем большинстве со>
здаваемые в последние десятилетия произве>
дения жанра носят сознательно эпигонский
характер, повторяя известные образцы. Это
не исключает, конечно, отдельных оригиналь>
ных или заметных в литературном плане яв>
лений, но на базе этих явлений обычно быс>
тро формируются новые шаблоны. Новей>
ший пример — цикл Дж. Роулинг (J. Rowling,
р. 1965) о Гарри Поттере. В романских, сла>
вянских и иных литературах развивается под>

ражательная фэнтези. Она заимствует из анг>
лоязычных образцов нередко не только пост>
роение сюжетов, но и конкретные образы,
восходящие к германо>скандинавской мифо>
логии и фольклору.
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