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������� . / ����	� ��������������� ����	 �0�����, ������� ����� �������� ���������
, � �������. -� �������  

������������ )���
 <������, !����
 � %����� 4�����, � ����� «������������ �0�����» =��� /����������� �
������-

�� ���� ��������������� �0����� � ������. '���� �����
����, �� �0�����-�����
, �� ������	 ��������, ������������� 

� ���������� ����. 
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UTOPIAN DISCOURSE OF FANTASY  

(TO THE PROBLEM) 
 

Abstract. The author in the body of the article analyses several texts and points out connections between fantasy-texts and uto-

pias. The author draws the conclusion that Russian fantasy texts are not an ideal utopias. Meanwhile fantasy as a genre has a good 

deal of utopia in itself, because it always pictures out the imaginary world that is better than our reality. 
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%������� ������������, �������� � �����
  ���-

����������� � ����, ��������	��� ����, –  �������-

��� ���� ������������ ������������� ��������. $�� 

������� 5.!. $�����, «������� ������ �����
 �
-

������ ��������	 ��	���������
� ���
, �� �� ����-

��� ��������� �� �  ���������  ������������� 

����������» [$����� 2011: 344]. / �������  �����-

��� ��������	����� ��������� ������������ ����-

�������� ������
 – ������������ ������
  �����-

�����  ������. ������� ���+����� ��� ������
  

0������������ ���������� ������������ �0�����.  

(0����� ��� ���� �������� ���������
 � ���-

���� ����������� �� ���� �����������	 ���� ���-

������
� �������
� �����. /�������, �������� 

����������� �������� ������
 �0����� ��������-

�� � ���, �� 0��� ���� � ������ �������� �������-

�� ������ – � ����� 90-  ����� << ����. %����� 

���� �������� �0����� � ������������ ���������� 

�
�� �����-������������� ������ ����	�� %���-

�����  («#������	��� ��������� � �������» � 

«%����� � 5�����»). #���
� ������
 �������� 

�0����� ������ ����������	�
�  ������� – �����
 

������ ��� «��������
��» ������������ � �����-

���
���� ���
, ��������� � ������ ������ � ��-

�����
�
� �0�����. / ������� ������� �������-

���	���� �0����� ����� �������� ����������� 

���������� �������� «/�������� $����» 

4�. �. �. 5������ -���� #������
�. 

/
��� �� ����������	���� �������, ���� �0���-

�� ���� �����	 ���� ����� � ������������ ��������-

�� � ����� ��� ������� ����� (���, ��� ������� 

-./. $�����, ��������� [$����� 2009: 23]) ������.  

��� �������������� ������, � ��� ���� �����-

����
� ���������� ���
� *.(. )�����, � ����� ��� 

����������� ������� .. "����� � !. -���, �����-

��, �� ��� �������� ��������  ��������� �������. 

������������� �����������, �� «������
� ���-

���� �����	 �� << ���� ������� ���������� � ����-

�������  � ������ ���» ["����� 2003: 18]. / �� �� 

����� ����������� ��������� ������, ��� ������� 

 ��������
 «����
� � ������+�� � ����������
� 

 ������� ������» ["����� 2003: 7], �� �
��� �����-

���������, �������� ����������
 � ���������� 

������� �� ����	�����. ,������, �� ������ � ��-

������� ����� ������� ��� �0�����-������������ � 

«��������� » – ������������  �������, ����� ��-

��� ���������
  � ���� ���.  

#��	���� ������������	 )�� &����� ������-

���� �����	 ������ �� 0����������� � ����������. 

#���
� �� ���������� ��������
 ��������� ����, � 

������ �� ����
 , � �����
  �
������ «���������� 

�������� � ��+������+�� ����� – �����	��� ����-

������» [&����� 1990: 35]. / �����  0����������  

������ ���
� �
������ «������ ����� – ��������-

�� � ������ , � �����
  ���� ����� ��������... 

/����� ������������	 0����������  ������ �
 ��-

��� ������	 �������� ������� (� �������), ��� ��� 

��� ������ ��������� «�����-��» ��� «�����-

�����	»…5���	� ������������	 0����������  ���-

��� �
 ������� �������� ������������� �������, 

������	�� ���� ����� ��� ����+��� ��� ����
 ���-

���� ��+���������� �������,  ��� �
 �����������-

����… ,������ ������ ����������� ����-�� ��� 

������� � ������������, ����
������ � ���
�� 

���������� ��������� *���, #�����
, ������ � �.�.» 

[&����� 1990: 54–56]. ���������	 �0����� ����� 

0�����������  �������. 4�� �0�����, � ������ ��-

���	  ��������� ����������� ������� ���������� 

�����, �+� ����� � ���� ���� – 0������.  

(0����� ����������� � ������� ����� � � ���, 

�� � ������ � ���� � ������� ����� ����� ���
 «� 

������� ���� (����), �� �������  �������
  � � 

�������� "����» [#������ 2004: 107]. $�� ������� 

,. #������, «������������ � �����  ������	��-

�������������� ��������, ������ – ���� ������ 

��+���������� ��� 0����������� �������� – ���-
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���+����� � ����� ��+���������� «�� ����� ����» 

�������������� �
������, �� ��� ��� ��������	-

������ ����������, ���� ������� ������������-

��� ��������» [#������ 2004: 77]. 

(0�����-�����
 ����� ������������ ����� 

��������	����
� ���������
, ������+��+���� 

���� «��������������� ��������». 5��, ��������-

����� � 0��  ������  �+� ����� ������� � �������, 

�� ��������� � �������. / ������ ����
������ 

������� �������� � ������������ ����, ��� �� � 

������ �������� ���+��� ����� ������ «�������� 

����». / �� �� ����� � �0�����-������������ �����-

����� �� ���	�� ���
 ������, �� � ��������. 4�-

������� ���� ��������� ��������: �������� – ��-

����	�
� ��� �����, � ������ – ���, ���� �� ����-

����. 5���� ���������� ������ ����������� � 

������������� ���� � �����  ������ ������ 

(��������, ������������� � ������������� ����-

��/������, ��� ����� �������� ����� ��������� «��-

����� ���»). / ������� ������� ������� ������ � 

�������� ����� �������� �������� !. ���������� 

� ����������  9� ���. ������ ��� ����� – !��-

�����	� – ����
������ �� ���	 �����������	��: 

«!
�� � ����  �� ���� ���������, �� �������	 �� 

���� ������ �  �������� � ����������� ������ 

�������. #��������  ����	 �� ����� �� ���� ����-

��� ������� '������� – �� ����������� ����� ��-

���, �� �� ������� ������ �� ���, � ��������	 ��� 

�
�� �����» [��������� 2008: 7]. $���� ����, 

����	 !�������	� 9����� $����� %��� ������� �� 

�������� ����. / �� �� ����� ������������� ������� 

� �������� ������, ������� ������ ����� ������ 

���������� �������. !���� ���, ����� �������� 

�������� ����
�
�, � � ������� ������ �� ������-

��� ������������ ������+���� � ������� �������-

����� !�������	� � ����
� �� �������� 9�����. 

���������� �������, �+� �����, ��������� � 

������  � «��������� », ����� ������ �� ������ 

���� ����������� � ����. %���
 ���������� ����� 

�������	 � ���������, ������� ������, ������	��-

��� ���������� �0�����. / ������� ����������� 

�
  ���� �������� ��� ������ – ����� «>�������» 

�������  ��������� !����
 � %����� 4����� � 

����� )���
 <������ «-���������». 

/ ������������ <������ ������� ������ 4�-

��� – «�����
� ����� ������������ ��� �� ����» 

[<������ 2011: 10] – �������� � �������-

�����������
� ��� � ���� ��������� ����������. 

������	�� ������, � ������� �������� �����	 #�-

��������, ����
������ ����������: «4���� ��� 

���� �����	, �� ������� � �����-�� �����	��� 

�����, ���������� � ���, ��� ���+��
 ����
 � 

��������
, � �����
 – ���	�
 � ����������
. � 

� ���� �� ����	 ��� ����� ���� �����» [<������ 

2011: 53]. ,��������	 � ����, ��� ���	 0�	�
 � 

������, ����� � �����, ��� ���� ����� ���������	 

����	 ���������, 4���� ���������� ���������, �� 

� ����
��� #���������. )�� ������+���� � ������ 

��� ������� – ����� �� ����� ������	 ������ 

��������������. «4��� �
��  �����, �� �����. � 

�+� ����� ����������	 � ���, �� ���� ��, 4����, �� 

������� �+� ������� ������������, �� �� ������ 

������	�� � �����» [<������ 2011: 309]. #��������-

��� )���
 <������ ������������ ����� ����� ���-

�������, � ������� ���������� ����� ����� ���� � 

���� ����. #����������� ����������� �������� 

������� �� ���, �� ������������ ������� ��  ��-

���� � ����� �������, � 0�� �������� ����������-

���� ��������	�
� �����. !���� �������	 � ���, 

�� � ������ «-���������» ������������� �������, 

�� ��������	 ������+��� ���� �� ������������.  

����� «>�������» !����
 � %����� 4����� 

���������� �������� ���������� ��������������. 

/ ������ ������ ����� ���� � ������+���� �����-

�� ����������� �������� ������������. -���� ��-

+����� – >������� �� ����� !����� – ����� ���-

���+��	 ����� � ����	�����
� ��������
, ����� 

� ����	�����
� ���
. $���� ����, ��� ����+���� 

���� ������+����� � ��������� �������	�
  ���-

����� � ��������, �� ���	, � ������ ���� ����	���-

�
. %�+�����, >�������, ���������� ����������: 

«)��� ��������	 �� ������
� ���� – ��, ���� 

����
��+�� ���� ������������. 5
 ����������	 �� 

���	�� � �����, �� � � ����» [4����� 2009: 332], – 

��8������ �� ������� ������ ����������. 

-� ���������� ������ �����
� ����� '���� 

���������� ������+����� � >�������� – � ���� 

�������
 ������
, �� ����� ���� ����	 �� %��� �� 

����� � �������, ����� �������	 � ��������: «7 � 

%���. 7 ��������… 7 ���������, ���� �����, � 

�������� ����, ������������… 7 ���� ��������-

�
� ����. 5�������� ����. , , �����, �� �������� 

��������	» [4����� 2009: 340]. 

/ ������ ������ '����, ���
������ �����-

������	�� ��������� >��������, ���������� ���-

�	������� �����, ��� ��, ��� � �������
� ������ 

(����������� ������������	 ���������
, ������-

����
� � ���� «#����������� � ���������», � ����-

��������� '�����, ������� ����� ����� «4����� 

�����»). #��������	��, �� ������� ���� �� ����-

���, ����� �  ������� ��� ����������� ������+�-

���� � ����	������� ����. 

,��� '����� �������� ����, � ������� ������-

����� ��� �
�.  
 

� ������� �� ���� �����, �� ����� ������+�� 

����������, ���� � ����������� ��������: “������� 

!�������”. -� ��������, ��������������� � �����-

�������� ����� � ������������� ��� ������ ������ 

�������, ����� ������ � �����
� ����� ����� ��-

��� �������
� �����, ����� � ���. "����� ����, 

��������	 � ������������ �������, � ������ � ��-

������� �������� ������� � ����-��������
�� ��-

������. 

� ���	��  ����� �������������	, ����� �
-

�� �������	 ���	, ������� ������
��� �� ������ 

����� !������. 

5��	 ��������� [4����� 2009: 348]. 

 

#���� �������������� – ��������	��� ���� 

���������� – � ������ !����
 � %����� 4����� 

�������� ��������� ����. '.-. /����	��� �����-

��, �� � ���������� ����� << ���� ����� ���� 

����� «������������  0�������� � ������� ����	-

��� ����������	�����» [/����	��� 2006: 203]. 

"����� � ����� �0����� � ������/����������, 

���	�� �� ��������	 ����� =��� /�����������, 
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��������
�, �� ����������� ������, � ����� «���-

���������� �0�����». / 0��  ������  ���������� 

���
 ��� �������� ������ ����������
  ��+�� 

�������������� � �������������� ���������� � 

����������� ������������� �����������, ��������-

���� '��� ������. / ������� ������� �
 ���	��� 

������� =��� /�����������, ���������	���
 

�����, «#��	 $�������
, ��� ���������� � ����-

������» � «#����������� .��������».  

#�������� «������������� �0�����» ��� ����-

����, ����������� ����� ������� � ���������� 

������ ����������, ����������� ���������
� ���-

������, �������
� � �����. $�� ������� .. "����� 

� !. -���, «����������� �� ���  ����  �������  – 

������� �������� ��������» ["����� 2003: 315]. 

,������, �� ����
� ������� �0����� �
���� ��-

������� ������������ ������� ����� ���������-

���������, ������, ���� /����������� ������ 

�������� ����� ���������
�: «<����������� 

�0����� �
�� � �� ����. #����� �����, 0�� .	���, 

��� ���������	�
� �0�����. :�� � «#��	�� *�����-

��», � ��� ��� ���������� ��������, � «<������ 

-�����». -� ��� .	��� �����  ������������� 

������ ������ ��? «/��������� �����» 5�������. 

<��� �  ����������� ��� ����� �� �����������» 

[/����������� 2012: 92]. 

#�����, �� �
 ��������� � �������  �����-

������
  ������������ «������������� �0�����», 

���� ����� ������ ���������	 ���, �������
� 

=. /�����������. «#��	 $�������
» � «#������-

����� .��������» ���������� � ��������� ����+�� 

����� ����	�� ������� ����
. #������� )����
 � 

'������ ���� ��� ����, ���� ����� �� ������� , 

��� ����������� !������ – '��� ������, ����� 

�������� ������������ ��� ��������, ���������-

�
� ����� � ����� �� ���� .  

#�� 0��� ���-��� � )����� �
���� ���������-

�
�  ��������, � ������, �������������� �����-

 ��, � ����������
� ��+��
 ������+����� � ��-

��� ��������� �����, �� ���������� � ��������-

��� ����. 5��, ����� � ������ � ���� , ��� ����� 

����������
�, ����������, ���
 ���� ���, ���� 

����� �����	, � ��� ������ ����������:  
 

%����� (������) �����	 ������ ����… 

/����� �������� � ������ ����, ������ ���
��, ��-

�������� ����� �� %������ � ��� �� �������� ��-

�����+�� 0��� ����������	�, � ����� ���� ������-

��, �����
� ������ � 4����� ������ �� ������
-

��….-� �����	 �������	 ���	�� �� ����, �����
� 

�� ��� ��� � 4����� �� �
�� ���� ��� [/�������-

���� 2012: 362–363].  

 

-������� �������	, �� �������� �����������-

��� �����
, ��� � ���	������ � "������������ 

�������, ���������� ���	������� ������� � *���-

���	�. 5����, ���
� ����� �������� �� ��  �� ���
  

�������� , �� � ������
� ������	��-���������� 

������
. $�� ������� $./. 1�����, «��0������� 

����� �����
 �����������, ������������� �� ���-

����, ����������� ���	����� �����  �������» [1�-

���� 1967: 256]. *������	� ������������� �� �
����-

�� ������, ��� � ��+���, � ������� ����� $��-

������. '������� � *������	�� �+� ���	�� �������, 

������	�� ����	 «���� ����� �� ����� �
�	 � �� 

�����» [1����� 1967: 257]; � �� �� ����� 4����� 

���
�� �� ���� .��-!����� �������� *��������
. 

���������, �� ������� /����������� ����������� 

����
� ����������� %��������. «4����  ���� ���-

�� �����	, � �� ��  �
��� �
����� %��+����� � 

���������	�� ���
  ������ …. 6� ��� ��� ���+��-

����������� � ����  �� �������
  ��� ��	�
  ���-

���� , ���� � � ���� ���, ������� �����
 � 

���+��
, ������� � ����. %��+����� � �����, ���-

+�� ������� ��� , �������� ��� �� ������ ��  ���� 

� ��� �� %���� �����	�
 . ,�� �� ������ )�� ����, 

������ �� �� ��� ���� ������ � ���, � ��� �� ��  

�+� �
�� �� ����. ' ���� ��� �
 ����� � �
 ����� 

��  ����, � �
�� ��������� ���������, ��� � 0��� 

�����	���  ���� ����+����	 ����	�� �����…» 

[/����������� 2012: 630]. /����� ���������� <��-

��� ����� ���� ����� ����������, ���������� .��-

!�����, �� "����������� �������.  

%��������
� /����������� ��� ����������� �� 

��� ����: ������	��� ���������� – ����	 ������
, 

� ������ – ����	 �����+� . 1���� ����� ����� 

���������� �� ������
. #�� 0��� ����� �������	, 

��, �������� ���� ������� ������, =��� /�������-

���� ��������� �� ��
� ���������  ������, ��� ��-

���
 , �������� -./. $�����, «������������ �����-

������� ��+����� ������, �� ���  �����������-

0����������� � �� ������� ����+�����» [$����� 

2009: 49]. / ��������������� ������� 0�������� 

#�����
 ��������� �����, � � ���  ������ , ��� 

���������, �
�������� ��������� �����������, 

�� ����� �������� ������ ������ �� �� ����� ���-

���������. -� ������� �����
� ����� �� �������-

����� ���
������ ���������: «%����� )������ �
 

�����	 �������	 ���� ������ ������+��	 � ���-

����	 �����… � �#,���,����� ����, ����� ������-

����, �����
� �
 ��������� � ����, ����� ������ � 

�������, �����
� ���� ���� � ����	�� �� �������� � 

4�������� ����, ����� �+� � � ���, �� �����	 

������
��� �����	�� �� ���� ������ .��������. 

:�� ����� ���	 ������, ����� ������	��, ��, ��-

���	 ���, .������� ���	 ����� "������» [/����-

������� 2012: 348]. ,������, �� ��� .������� ��-

��� ������	 �������� �� ������, �� �� �������� '�-

�� ����� !������. «4�� � ������� ���������� 

�������
 � ������ ������, ������ ������� ����� � 

����� ������ ��� ��� �����. , ������� ��������� 

����������� ������ � ��������� ������ � ������-

���	 ����. .������� ����� �� ��������
  ���� » 

[/����������� 2012: 620].  

«#����������� �0�����» =��� /����������� 

���������� ��  ����������� ����, �� � �� �� ����� 

��������� ��� ����������� �� ����: � ��������, 

�������� ������� ���������� <�����. %����� �� 

�������	, �� �������	���� � ���	��� ������� ���-

���������� �� ����� ������, ������ �0�����. !���� 

�������	 � ���, �� ����� ���������� �����+����� 

/����������� � ����+	� ���������
  0�������� 

����� �0�����: ������-������, ��������+��� ����-

������� �������������, ������ ������ � ������-

���� ������ (� ��� ���� � ������������� �����). 

%������� ��������� ������������, � ������� 

����������� ������ � ����������, ����� �����	 
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����� «!������» !����
 � %����� 4�����. '�-

���� %��������, �� ������+� $�������, ��������� 

� 6���� �� ������� ���, ������� ���������	�� ��-

����� ��� ����
� ����. «.�� ������ �
� �� �� �� 

������
� �������. !� ���
� �����
, ����
� ���-

��������
�� �	������, �����
��, ���
��, ����-

���
��. >����
� �������
�, �� �� ������, �� �� 

�������
. 6����
� ������� ����	�� ��� �������, �� 

�
���� ���	���� 0����. %����	 �����
� ����
 ���-

������� ������, � $������� � ���������� ������-

���, �� �� ���� ����� �������	 �� +����	. #����-

��� ������, �� ���� � �����	��-���� �����������-

���. <��	 � 0��� �������» [4����� 2010: 14]. 

,����� ������ ����� ��� ������ �
���: ����	 

����������
� ����������� ����, ���� �� �����, ��� 

�����	�� �������
�, �� �� �������� ���������� � 

��������� �����. "���� ������ ������ #���� (0���-

��� �� �������	, �������
� ����������� ���). / ��-

���	����, '�����, ���� ����������
� �����������, 

������������ � ��������������� ���������� ����� 

���. / ������ 0���� ���� ����� ���� �� �������-

���� �������� ������� � ��������, � �� �� �����, 

������ ���� �
� ������� � �����	 �������������� 

���������������. ���������� ��� ����
������ �� 

����� ����������: «!�� ��� ��������, ���������-

���	… � �� ������ � 0����…» [4����� 2010: 425]. 

"����, � ��� ���� � '�����, �
������ �����-

��� �
������ ��������� ��� � ������������ � ����-

����������� ������. «5����� ��� ������ ����� ���-

����
�� � ���������
��. �, ����� �
�	, �����	-

�� – ������� �� ���	 ������������ �������� ��
��: 

�� ������ ����� �����
�� �
������	 �� ������ ���-

����. ,� ������ ����� �������
�� �����	 �� ��-

���….» [4����� 2010: 424]. / ������ ������������ 

���	 ��� ��� ��������� ������ ���� ���	��� #����. 

������������ ����������� ���� –  �������-

��� ���� �0�����. '����
 �0����� ����
���� 

�������
 ���������� ������, �������� ��������-

����� �� ������. / �� �� �����, ������������ 

�0����� �������� � �����  ������������ ������. 

%������� ,. #�������, «������������ ������ – 0�� 

«������
� ����», ��������� �������� ����������� 

���, �� �  ������������� ����	����	, ��������� 

�� «����������» ���� ��� ����� �����, «��������-

����» ��������	������ �����	 �����	���� ���� � 

«�����������», «���
�
������», «�����������» 0��� 

 ������������� ����	����	�» [#������ 2004: 84]. 

-�� ������� �������
� ������	 ��� �0����� �����-

������� «�������������», ������	��������	 ���-

����� .."������ � !.-���. -�������, �� �  ���-

���, «�����
, ���	 ������ �����	���+�� �����-

����� �����
 � �����
, ����� ������	 ��������-

�����» ["����� 2003: 9]. / ��������� ������� ����� 

�0����� ������������ – 0�� ������ (������� � ��-

���, �������� ���), �������������� ���� ��� �0���-

��-�����
 ������������� � ���������� ����, ��-

�� ������	�����	�� �������� .������ "������. 

/ ��������� ���� ����� ���������	, �� 

�0�����-�����
 �� �������� ����������� �����-

����, ������	�� �������	� �����
 ����
�� ����-

���	 ��+������+�� ���. / 0��� ����� ����� ����-

���	 ������� ����� �0�����-�������������� � 

������ �����������. 4�� ���������, � �������� 

��� «���������� ��������������»,  ��������� ��-

������ ��������. (������
 ��������� �����������	 

������������� � �������� �� ��������� �
������� 

��������� ���. -����� ���������� �������� �� 

�������������� ��+�����. / �� �� ����� ��� �0���-

�� � ���	��� �������  ��������� �������� ������ 

(� ��
��� 0������ – �����	���� �����). 1������� 

���������� �����	�
� ���, �� �� ����
���� � ��-

����
� ��������� � ����	�����.  
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