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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа: 71 страница, 55 источников.  

Ключевые слова: ИВАН ИЗАКОВИЧ, ОНДРЖЕЙ НЕФФ, СЛОВАЦКАЯ 

ЛИТЕРАТУРА, ЧЕШСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА, 

ТЕМАТИКА, ПРОБЛЕМАТИКА, ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ, 

МАЛАЯ ПРОЗА, РАССКАЗ, СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

Цель исследования: проанализировать особенности научной фантастики 

Ондржея Неффа и Ивана Изаковича на примере малых жанров в творчестве 

данных авторов, а также провести сравнительный анализ их произведений. 

Объект исследования: малые жанры Ондржей Неффа и Ивана Изаковича. 

Методы исследования: сравнительный, биографический, культурно- 

исторический, структурный метод, метод теоретического анализа, 

систематизации и описания.  

Полученные результаты и их новизна. Рассмотрена тематика и 

проблематика рассказов И. Изаковича и О. Неффа, проведен анализ 

интерпретации общих для творчества обоих авторов тем, в результате чего 

определена идейно-тематическая специфика малой прозы данных писателей. 

Отмечены особенности, характерные для обоих авторов. Исследована специфика 

жанра научной фантастики на материале рассказов названных авторов, проведен 

сопоставительный анализ их прозы с целью дать общее представление о чертах 

этого жанра у И. Изаковича и О. Неффа. Рассмотрена история развития научной 

фантастики в Чехии и Словакии. Все это позволяет нам не только представить 

свой взгляд на творчество выбранных авторов с позиции современного 

литературоведения, но и дать характеристику жанру научной фантастики в 

Словакии и Чехии.  

Рекомендации по использованию и область применения полученных 

результатов. Результаты исследования могут быть практически применимы в 

курсах истории чешской и словацкой литератур филологических факультетов, а 

также для разработки учебных пособий по чешской и словацкой литературе.   



3 
 

РЭФЕРАТ 

 

Дыпломная работа: 71 старонка, 55 крыніц. 

Ключавыя словы: ІВАН ІЗАКАВІЧ, ОНДРЖЭЙ НЭФ, СЛАВАЦКАЯ 

ЛІТАРАТУРА, ЧЭШСКАЯ ЛІТАРАТУРА, НАВУКОВАЯ ФАНТАСТЫКА, 

ТЭМАТЫКА, ПРАБЛЕМАТЫКА, МАСТАЦКІЯ АСАБЛІВАСЦІ, МАЛАЯ 

ПРОЗА, АПАВЯДАННЕ, ПАРАЎНАЛЬНЫ АНАЛІЗ 

Мэта даследавання: прааналізаваць асаблівасці навуковай фантастыкі 

Ондржэя Нэфа і Івана Ізакавіча на прыкладзе малых жанраў у творчасці дадзеных 

аўтараў, а таксама правесці параўнальны аналіз іх твораў. 

Аб'ект даследавання: малыя жанры Ондржэй Нэфа і Івана Ізакавіча. 

Метады даследавання: параўнальны, біяграфічны, культурна-

гістарычны, структурны метад, метад тэарэтычнага аналізу, сістэматызацыі і 

апісання. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Разгледжаная тэматыка і праблематыка 

апавяданняў І. Ізакавіча і О. Нэфа, праведзены аналіз інтэрпрэтацыі агульных для 

творчасці абодвух аўтараў тэм, у выніку чаго вызначаная ідэйна-тэматычная 

спецыфіка малой прозы дадзеных пісьменнікаў. Адзначаныя асаблівасці, 

характэрныя для абодвух аўтараў. Даследаваная спецыфіка жанру навуковай 

фантастыкі на матэрыяле апавяданняў названых аўтараў, праведзены 

супастаўляльны аналіз іх прозы з мэтай даць агульнае ўяўленне пра рысы гэтага 

жанру ў І. Ізакавіча і О. Нэфа. Разгледжаная гісторыя развіцця навуковай 

фантастыкі ў Чэхіі і Славакіі. Усё гэта дазваляе нам не толькі рэпрэзентаваць 

свой погляд на творчасць абраных аўтараў з пазіцыі сучаснага 

літаратуразнаўства, але і даць характарыстыку жанру навуковай фантастыкі ў 

Славакіі і Чэхіі. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні і вобласць прымянення атрыманых 

вынікаў. Вынікі даследавання могуць быць практычна дастасавальныя ў курсах 

гісторыі чэшскай і славацкай літаратур філалагічных факультэтаў, а таксама для 

распрацоўкі навучальных дапаможнікаў па чэшскай і славацкай літаратуры.   
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SUMMARY 

 

The volume of the thesis: 71 pages, 55 sources. 

Key words: IVAN ISAKOVICH, ONDREJ NEFF, SLOVAK LITERATURE, 

CZECH LITERATURE, SCIENTIFIC FANTASTICS, THEMES, PROBLEM, 

ARTISTIC FEATURES, SMALL PROSA, STORY, COMPARATIVE ANALYSIS 

The purpose of the study: to analyze the features of Ondej Neff and Ivan 

Izakovich science fiction on the small genres examples of the these authors works, as 

well as to conduct a comparative analysis of their works. 

The object of the study: small genres of Ondrej Neff and Ivan Izakovich. 

Methods of research: comparative, biographical, cultural-historical, structural 

method, method of theoretical analysis, systematization and description.  

The obtained results and their novelty. It’s considered the themes and 

problems of I.Izakovich and O. Neff stories, it’s also analyzed common for both of 

authors creativity themes interpretation, as a result it’s determined the ideological and 

thematic specificity of these writers small prose. It’s noted the characteristic for both 

authors features. Based on the mentioned authors stories it’s investigated the science 

fiction genre, made their prose comparative analysis with the goal to give a general 

idea of this genre features for I. Izakovich and O. Neff creativity. It’s considered the 

science fiction development history in the Czech Republic and Slovakia. All this allows 

us not only to present our view on the chosen authors creativity from the modern 

literary criticism point, but also give the Slovak and Czech science fiction genre 

description. 

Recommendations on the using and sphere of results application. The 

research results can be practically used in the Czech and Slovak history courses, as 

well as the development of Czech and Slovak literature textbooks.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Научную фантастику можно назвать жанром достаточно молодым, но уже 

прочно утвердившимся в художественной литературе. Его появление может 

быть основано на изменениях, которые происходят в сознании людей. За 

последние два столетия можно заметить возросший интерес к науке, а также 

распространение научного взгляда на мир. Это позволило создать некое новое 

сочетание двух форм познания мира: научного и художественного. За время 

своего существования жанр научной фантастики приобрел свои индивидуальные 

черты, и, в зависимости от идей, которые писатели стремятся донести, в 

произведениях преобладают те или иные приемы и методы, свойственные 

соответствующей области науки. Иногда фантастические допущения 

используются исключительно для привлечения внимания к вполне типичному 

сюжету, иногда – многократно подчеркивают извечные проблемы человечества, 

иногда служат основой для философских размышлений о туманном будущем. 

Актуальность нашего исследования основа на: 

1. широкой известности самого жанра научной фантастики из-за развития 

в последние два столетия науки и техники. Еще в девятнадцатом веке 

различные писатели начали рассматривать в своем творчестве 

проблемы представления будущего в русле общественного строя своей 

страны и социального положения народа.  

2. популярности научной фантастики в выбранных нами для исследования 

странах, ее значительной ролью в мировой литературе и особенностями 

данного жанра выбранных нами авторов. 

В Словаре научной фантастики термин sci-fi сформулирован так: научная 

фантастика или НФ (оригинальный термин «science fiction», что в переводе с 

английского означает «научный художественный вымысел») – жанр искусства в 

литературе, кино и других областях, одна из разновидностей фантастики вообще. 

Научная фантастика основывается прежде всего на фантастическом вымысле в 

области науки. Обычно в НФ используются вымышленные научные открытия и 

технологии, возможное будущее, альтернативный ход истории, предполагаемые 

контакты с разумными существами. Наиболее часто действие произведений 

научной фантастики происходит в будущем [43]. Условно выделяются жанры 

социальной утопии и "антиутопии", философской, "бытовой", юмористической, 

"технической" научной фантастики. Видные представители: Ж. Верн, Г. Уэллс, 

К. Чапек, С. Лем, Р. Брэдбери, А. Азимов, А. Кларк, Р. Шекли, О. Хаксли, А. Н. 

Толстой, А. Р. Беляев, И. А. Ефремов [4]. 

Прежде чем приступить к непосредственному исследованию, стоит глубже 

ознакомиться с самим жанром, который начал свое развитие два столетия назад.  
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По Е. Н. Ковтун, литературоведу и доктору филологических наук, 

исследовательнице рациональной фантастики, отличительной особенностью 

данного жанра является рациональность, убедительность и обоснованность 

фантастического допущения. Ковтун называет его «фантастикой возможного» о 

теоретически осуществимых идеях. В энциклопедии фантастики под редакцией 

Владимира Гакова жанр science fiction делится на «твёрдую», «естественно-

научную», «научно-техническую» или «мягкую», «гуманитарную»; а также на 

«фантастику идеи», «утопию», «антиутопию», «роман-предупреждение» и 

другие [17]. 

Также в исследования Дональда Уоллхейма, американского редактора, 

писателя научной фантастики и издателя, можно заметить разделение научной 

фантастики на четыре группы: 1) воображаемые путешествия; 2) предвидение 

будущего; 3) необыкновенные изобретения; 4) социальная сатира [34]. 

Возвращаясь к исследованиям богемистки Е. Н. Ковтун, мы можем 

подчеркнуть, что разделение научной фантастики происходит по 

рассматриваемой проблематике. Исходя из этого литературовед делит данный 

жанр на твердую научную фантастику и социальную фантастику, в дальнейшем 

– мягкую [17]. Роберт Хайнлайн, американский писатель научной фантастики, в 

1947 году предложил использовать термин speculative fiction (спекулятивная 

фантастика) для научной фантастики, в которой научно-технические достижения 

служат лишь средством для моделирования новых причин для человеческих 

действий. В дальнейшем этот термин приобрёл смысл, аналогичный 

предложенному Еленой Ковтун термину рациональная фантастика, в данный 

жанр стали включать твёрдую научную и мягкую гуманитарную фантастику (а в 

настоящее время — нередко ещё и фэнтези, используя его как синоним 

фантастики). Константин Мзареулов, советский и российский писатель-фантаст, 

предложил, в свою очередь, выделять произведения, фантастическое допущение 

в которых трудно свести к науке или магии в особый поджанр — условную 

фантастику [42]. 

За свою еще достаточно недолгую историю, жанр научной фантастики 

развился и разросся, он породил новые направления, а также поглотил некоторые 

элементы старых жанров, таких, например, как утопия и альтернативная история. 

НФ можно разделить, в основном, по области фантастического допущения - 

фактору, который невозможен или не встречается в реальном мире, в котором 

живет читатель или герой произведения. Можно встретить в художественной 

литературе следующие допущения: открытия и изобретения, ход истории, 

организация общества, путешествие во времени и др. Следует учитывать, что 

любое деление в искусстве достаточно условно, так как в одном произведении 

может сочетаться сразу несколько видов фантастики.  
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Рассматривая ближе отдельные разновидности научной фантастики, стоит 

сказать, что в твёрдой научной фантастике фантастическое допущение, как было 

замечено Е. Н. Ковтун, является «самоцелью произведения и играет 

самостоятельную роль, не допускающую иносказательного смысла» [17]. Можно 

сказать, что особенность твёрдой научной фантастики – детальное описание 

открытий и изобретений, ролевая заданность персонажей. Из этого можно 

сделать вывод, что упор в этом жанре литературы сделан на описание 

фантастического допущение, которое будет более убедительным и логически 

обоснованным по сравнению с той же мягкой фантастикой [17]. Это означает, 

что авторы в своих произведениях раскрывают влияние научно-технических 

изобретений на жизнь людей. Поэтому можно выделить частые сюжеты научной 

фантастики такие, например, как полёты на другие планеты, робототехника и т. 

д. Эти сюжеты основаны, в свою очередь, на достижениях науки или научных 

мифах.  Чернышева Т. А., российский и советский ученый-литературовед, один 

из ведущих теоретиков НФ, в своих исследованиях отмечает, что подобным 

образом «фантастические элементы получают рациональное объяснение и 

выглядят правдоподобно» [34]. В. Чумаков в рамках научной фантастики 

выделяет научно-техническую фантастику (изучает взаимодействие 

искусственной среды и человека) и научную биологическую фантастику 

(изменение биологических характеристик человека и связанные с этим 

последствия) [47]. 

Твердую фантастику можно назвать старейшим и первоначальным жанром 

научной фантастики, так как ее особенностью является жесткое следование 

известным на момент написания произведения научным законам [23]. В этом 

жанре преобладает естественнонаучное допущение, которое основывается на, 

например, научных открытиях, изобретениях, новинках науки или техники. И до 

появления других видов НФ, ее называли просто «научной фантастикой». Сам 

термин «hard science fiction» был использован впервые в литературной рецензии 

Питером Миллером, американским писателем-фантастом и критиком, в его 

литературной рецензии, опубликованной в феврале 1957 года в журнале 

Astounding Science Fiction [48]. Главной особенностью этих книг является 

детальная научно-техническая база, сюжет же, как правила, основывается на 

каких-либо научных открытиях или изобретения.  

В список классики твёрдой НФ относят некоторые книги Жюля Верна («20 

000 льё под водой», «Робур-завоеватель», «С Земли на Луну») и Артура Конана 

Дойля («Затерянный мир», «Отравленный пояс», «Маракотова бездна»), работы 

Герберта Уэллса, Александра Беляева. Константин Циолковский, помимо своих 

научных работ, написал несколько научно-фантастических произведений: «На 

Луне» (1893) и «Вне Земли» (1918), а также участвовал в качестве консультанта 

при съёмках научно-фантастического фильма. 
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Также стоит заметить, что данный вид НФ, то есть твердая научная 

фантастика, был развит в СССР больше других, так как остальные жанры 

фантастики цензурой не приветствовались. Можно выделить «фантастику 

ближнего прицела», которая рассказывает о событиях предполагаемого 

недалекого будущего. Этот вид фантастики можно встретить в книгах Г. 

Гуревича, Г. Мартынова, А. Казанцева, ранние книги братьев Стругацких 

(«Страна багровых туч», «Стажёры»).  

Основные произведения твердой научной фантастики, которые можно 

назвать классикой этого жанра, были написаны в период с XIX по первую 

половину XX веков, но и во второй половине XX в.  авторы также обращались к 

этому жанру. Примером можно назвать серию книг Артура Кларка 

«Космическая одиссея». В этих произведениях автор опирался на строго 

научный подход и описал развитие космонавтики, очень близкое к реальному. 

По мнению Эдуарда Геворкяна, в последние десятилетия жанр переживает 

«второе дыхание». Например, это заметно в книгах Аластера Рейнольдса, 

ученого-астрофизика, который в своих произведениях удачно сочетание 

твердую НФ с космооперой и киберпанком. Но до сих пор отнесение того или 

иного произведения к этого жанру часто служит предметом споров [55]. 

Переходя к социальной или мягкой фантастике, стоит сказать, что 

фантастическое допущение в этом жанре пусть и является обязательным 

элементом, но выполняет роль некого вспомогательного инструмента. Главной 

целью мягкой фантастики является раскрытие законов развития общества или 

одного определенного героя, попавшего в новые и непривычные для 

человечества условия, изучить вопросы развития человеческой цивилизации, 

сущность человека, его взаимодействие с внеземным разумом и природой. Этот 

жанр больше всего связан с гуманистическим направлением литературы, в 

отличие от твердой НФ, которая имеет большую связь с естественными науками. 

Ковтун, в своих исследованиях, считает главной задачей этого жанра 

социальную критику и заботу о судьбах человечества. Мягкую фантастику 

можно охарактеризовать глобальной и гуманистической проблематикой, 

большой проработанностью характеров, сочетанием с иронией, юмором и 

сатирой, сложными сюжетными схемами, использованием интеллектуальных 

игр и парадоксов. Фантастическое допущение в этом жанре снижается и 

зачастую превращается в формальный символ [17].  

Термин soft science fiction («мягкая» НФ) впервые употребил в 1978 году 

американский критик Джордж Элрик [40]. В русскоязычном литературоведении 

часто поясняют, что «мягкая» — значит гуманитарная, сосредоточенная не на 

науке с техникой, а на процессах, происходящих в человеческой душе. Однако 

на Западе «мягкую» НФ понимают не только как своеобразное 

противопоставление «твердой», но и как фантастику, посвященную 
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гуманитарным и общественным наукам вроде социологии, антропологии, 

экономики, лингвистики. 

В автобиографии Герберта Уэллса можно встретить такие слова о 

фантастике, которую он назвал умозрительной социологией: «Социология не 

может быть ни просто искусством, ни наукой в узком смысле этого слова, она 

собрание знаний, представляемых в вымышленной форме с присутствием 

личного элемента, иначе говоря, литература в наиболее возвышенном смысле 

этого понятия». [33]. 

Айзек Азимов в своей статье «Социальная научная фантастика» разделяет 

это мнение. Он сравнивает изображение возможного будущего в произведениях 

авторов этого жанра с «социальным экспериментом на бумаге». По убеждению 

Азимова, научная фантастика «призвана систематически исследовать 

возможные пути общественного развития, своевременно предостерегать об 

опасных тенденциях и самое главное — сделать рациональное размышление о 

судьбах человечества достоянием возможно более широких масс» [1]. 

В данной работе мы проследим историческое развитие НФ в Чехии и 

Словакии, а также проанализируем творчество двух выбранных нами писателей 

- чешского писателя-фантаста Ондржея Неффа и словацкого автора Ивана 

Изаковича. 

Объектом нашего исследования являются малые жанры Ондржей Неффа 

и Ивана Изаковича, переведенные на русский язык Т. Осадченко, А. Машковой 

и А. Бушковым. 

Предметом – идейно-тематические и художественные особенности 

научной фантастики в малых жанрах О. Неффа и И. Изаковича. 

Творчество выбранных нами авторов рассматривалось таким 

исследователем научной фантастики Чехии, как Е. Н. Ковтун. Упоминания 

творчества писателей можно встретить в сборниках зарубежной фантастики 

«День на Каллисто», «Охота на дракона» и «В тени Сфинкса». Мы можем 

оценить их и проанализировать, так как данные работы являются 

показательными в списке множества сборников рассказов Ондржея Неффа и 

Ивана Изаковича. Они лучше всего отражают характерные черты этих авторов.  

Цель исследования: проанализировать особенности научной фантастики 

Ондржея Неффа и Ивана Изаковича на примере малых жанров в творчестве 

данных авторов, а также провести сравнительный анализ их произведений. 

Задачи: 

1. проследить историю развития словацкой и чешской научной 

фантастики; 

2. дать панорамный обзор художественных миров Ондржея Неффа и 

Ивана Изаковича; 
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3. показать своеобразие малых жанров данных авторов и раскрыть 

главные темы их работ; 

4. выделить проблемно-тематические и художественно-выразительные 

аспекты в рассказах Неффа и Изаковича; 

5. провести сравнительный анализ творчества выбранных авторов.  

Работа состоит из нескольких частей, которые включают в себя введение, 

три главы и заключение. Во введении излагаются основные предпосылки для 

написания работы, определяются актуальность, цели, задачи, предмет и объект. 

Поставленные задачи объясняют выбор структуры дипломной работы: в первой 

главе прослеживается развитие жанра научной фантастики в Словакии, 

раскрывается жизненный и творческий путь словацкого писателя-фантаста 

Ивана Изаковича, проводится исследование особенностей выбранного нами 

жанра в произведениях И. Изаковича. Вторая глава посвящена исследованию 

истории чешской научной фантастики, а также анализируется творчество 

Ондржея Неффа. Третья глава является сравнительным анализом произведений 

выбранных нами авторов. В ней нами будут определены различия и сходства в 

текстах научной фантастики словацкого и чешского писателей. В заключении 

будут обобщены результаты, полученные в процессе работы, и изложены 

сделанные в предыдущих главах выводы.   
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ГЛАВА 1. НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА В СЛОВАКИИ. ИДЕЙНО-

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ТВОРЧЕСТВА ИВАНА 

ИЗАКОВИЧА (НА ПРИМЕРЕ МАЛЫХ ЖАНРОВ) 

1.1 Развитие жанра научной фантастики в словацкой литературе 

В лексикон современного человека прочно вошло понятие «научная 

фантастика». Наблюдаются приливы и отливы общественного интереса к ней, но 

можно точно сказать, что каждый читатель хотя бы слышал о данном жанре 

литературы. В целом интерес к НФ сохраняется на достаточно высоком уровне. 

Фантастика заняла свою «экологическую нишу» в культуре.  

Научную фантастику можно определить следующим образом – 

разновидность фантастической литературы, проникнутая материалистическим 

взглядом на реальность и основанная на представлении о том, что наука 

(современная или будущая) способна разрешить все тайны нашей Вселенной 

[44]. 

Чаще всего главным героем в научной фантастике является 

эволюционирующий, развивающийся человек. Это обусловлено духовной 

революцией в западноевропейском обществе, вызванной выходом книги Ч. 

Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора» (1859). Позже, 

когда в литературе появились в образе героев инопланетяне, фантасты 

подразумевали, что обитатели иных плане тоже когда-то находились на такой же 

стадии развития, что и люди, но сумели куда раньше «эволюционировать» до 

высокого технологического уровня развития.  

Предтечей этого жанра можно назвать американского писателя Эдгара По, 

который в своих произведениях заложил концептуальную основу многим 

научно-фантастическим текстам. Примером можно назвать такие произведения, 

как «Низвержение в Мальстрем» и «Необыкновенное приключение некоего 

Ганса Пфааля». В них человек при помощи только своих знаний одолевает 

явления природы. Однако сам автор никогда не стремился стать просто научным 

фантастом, в первую очередь его можно отнести к писателям хоррора – 

литературы ужасов.  

Первым профессиональным писателем-фантастом можно назвать 

французского литератора Жюля Верна. Официально датой возникновения 

научной фантастики можно считать выход в печать его книг из серии 

Необыкновенные путешествия («Пять недель на воздушном шаре» (1862), 

«Путешествие к центру Земли» (1864). Они были насквозь проникнуты верой во 

всесилие науки. Такой же подход после использовали многочисленные авторы, 
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в том числе и такие известные писатели, как Л.Буссенар, Л.Жаколио, К.Лассвиц 

и др. 

Герберта Уэллса можно назвать первым революционеров в научной 

фантастике. Именно он произвел в конце 90-х годов XIX в. первый переворот в 

развитии этого литературного жанра. Своими произведениями он добавил в 

«жюль-верновскую» оптимистичную научную фантастику элементы 

пессимизма, гротесковости и социальной критики. Это можно встретить в таких 

его книгах, как «Машина времени», «Остров доктора Моро», «Человек-

невидимка», «Война миров» и др., которые входят в его первый период 

творчества. Данный период впоследствии увеличил «тематическое поле» 

научной фантастики. Все основные темы, которые используют современные 

писатели-фантасты, были реализованы либо Верном, либо Уэллсом, а также 

другими фантастами к началу XX в. Так, например, о параллельных мирах четко 

написал У.Ходжсон в 1908 году в «Доме на границе», а о мутантах – Ж.Рони-

старший в рассказе «Неведомый мир» (1898). 

Сейчас список главных тем научной фантастики может выглядеть 

подобным образом:  

– космическое путешествие. В них входят тексты о полетах землян сначала 

к ближайшим планетам Солнечной системы, затем – к ближайшим звездам, и, 

наконец – к иным Галактикам. В этот же раздел попадают многочисленные 

произведения о колонизации землянами иных планет и приключениях, с этим 

связанных. 

– контакт с нечеловеческим разумом. Авторы чаще всего прибегают к 

описаниям встреч землян с представителями таинственных рас, обитающих в 

потаенных регионах на нашей Земле, с марсианами, селенитами, венерианцами 

или обитателями дальних звезд. Разновидностью этой тематики является 

фантастика о вторжении инопланетных существ на Землю. 

– путешествие во времени. Основным в данной теме является рассказ о 

посещении изобретателем машины времени прошлого или будущего, о попытках 

воздействия на историю человечества или, напротив, стремление этим попыткам 

воспротивиться. 

– параллельные миры. Чаще всего можно встретить описание планет, 

почти таких же, как Земля, но отличающихся от нее тем, что они находятся в 

некоем параллельном пространстве или параллельной Вселенной. В качестве 

разновидности истории о параллельных мирах может восприниматься такое 

популярное направление в современной научной фантастике, как 

«альтернативная история» – попытки поразмышлять о том, что было бы, если бы 

какого-нибудь события или героя в мировой истории вовсе бы не существовало 

(например, если бы Наполеон умер во младенчестве) [17]. 
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«Словацкая литературная фантастика, в свою очередь, представляет собой 

собрание произведений (сборник коротких рассказов, роман, теоретическая 

работа) словацких авторов в жанре научной фантастики, фэнтези и ужасов, 

которые вышли в печатном виде или в электронной форме в виде книг или 

электронных рукописей. Она является частью словацкой литературы».  

История чешской и словацкой научной фантастики не так глубоко уходит 

в прошлое, как литература этого жанра у других народов, как, к примеру, у 

русского, французского, английского, немецкого. Объясняется это тем, что 

политическую свободу бывшая Чехословакия получила только в 1918 году. До 

этого население Чехии находилось в зависимости от габбсбургской монархии 

почти 300 лет, а Словакия, в свою очередь, была лишена национальной 

независимости тысячелетие. Именно поэтому формирование словацкой 

фантастики происходило лишь в 20-х годах прошлого столетия.  

   Глобальные проблемы, такие, как Вторая мировая война и оккупация 

Чехословакии немецкими фашистами, остановили на некоторое время развитие 

научной фантастики в Словакии, но затем этот жанр получил определенный 

толчок к развитию. После войны популярность набирают романы 

приключенческо-фантастического жанра такого крупного ученого, академика 

Франтишека Бегоунека, а также книги Яна Вайсса. Со второй половины XX века 

большой интерес у читателей вызывают рассказы Владимира Бабулы, 

популяризатора советской науки и техники.  

   В 60 – 70-е годы наиболее читаемым писателем-фантастом в 

Чехословакии стал Йозеф Несвадба, которого, наряду с Якубом Арбесом, 

Карелом Чапеком и Владимиром Вайссом, относят к классикам фантастики. На 

русский язык неоднократно были переведены произведения Йозефа Несвадбы 

(сборник «Мозг Эйнштейна» и др.). После почти двадцатилетнего перерыва 

автор вернулся к фантастике, хотя его произведения уже выходили за рамки 

этого жанра.  

   После 70 – 80-х годов чехословацкая фантастическая литература 

развивалась особенно плодотворно. В этот период появилось много новых имен. 

Людовик Соучек (1926 – 1978) пользовался в то время особым уважением у 

читателей. Его перу принадлежит 14 книг, относящихся к жанру научной 

фантастики. В 1985 году посмертно был издан сборник его рассказов, в котором 

представлены также не опубликованные при жизни произведения.   

   Словацкая фантастика существенно моложе чешской. К числу старших 

ее представителей можно отнести Ярослава Ленчо и Ивана Изаковича. Они 

вступили на литературный путь в 60-е годы XX века, популярности, как 

писатели-фантасты, они достигли в 70 – 80 годы. Рассказ Ивана Изаковича 

«Одиночество» получил премию Словацкого литературного фонда, переведен на 

языки почти всех бывших социалистических стран. В последние годы XX века 
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выросла известности представителей словацкой фантастики, в частности, Яна 

Фекете и Альты Вашовой. Сборник Яна Фекете «Музыка для космоса» (1982), в 

который также входят рассказы научно-фантастической тематики, посвящен 

проблемам экологии: автор в своих текстах призывает задуматься над тем, чем 

может обернуться для человечества бездумное, безжалостное загрязнение 

окружающей среды нашей планеты промышленными отходами [26, c. 437]. 

Также достаточно большой успех имел роман в жанре научной фантастики 

Альты Вашовой «Близнецы из Гемина».   

Также стоит упомянуть имя Йозефа Талло. Он активно участнововал в 

развитии данного жанра в Словакии. Его рассказы и повести вызывают до сих 

пор интерес у читателя. На русский язык переведен рассказ «В минуту слабости» 

и представлен в сборнике «Когда я был великаном». В этом тексте присутствует 

много черт, характерных как для самого писателя, так и для авторов бывших 

социалистических страх. К примеру, можно заметить частое изображение 

дружеских чувств, солидарности, которые возникают у обитателей Земли при 

встрече с жителями далеких планет. Так, космонавта, которому минута 

депрессии едва не стоила жизни, спасают обезьяноподобные обитатели 

неизвестной планеты, достигшие, несмотря на свою неприглядную внешность, 

высокого уровня культуры [3, c. 10]. 

Душан Кужел, словацкий автор новеллы «Бегство из рая», по основной 

своей профессии писателя не является фантастом. Его известный рассказ 

«Бегство из рая» нельзя отнести к жанру НФ в «чистом виде», но некие 

особенности, присущие sci-fi можно заметить. Данный рассказ можно назвать 

иронической притчей о том, что земному человеку дороги радости и скорби 

Земли, и он не променяет их на «бесконфликтное» небесное блаженство [3, c. 

10]. 

Подводя итог рассмотренной нами истории развития научной фантастики 

в Словакии, стоит сказать, что этот жанр чрезвычайно разнообразен по тематике. 

Можно заметить, что в ней, как и в научной фантастике других, развивается не 

чисто развлекательная, а проблемная линия самого жанра. Произведения 

чешских и словацких фантастов пользуются заслуженной популярностью и за 

рубежами стран. Это подтверждается большим количеством переводов на другие 

языки рассказов и повестей таких авторов, как Йозеф Несвадбы, Иржи Брабенца, 

Зденека Веселы и других писателей.  
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1.2 Творческие искания словацкого фантаста Ивана Изаковича 

Из-за небольшого числа достаточно известных в этом жанре авторов, 

можно сказать, что словацкая научная фантастика развивалась в узких кругах, но 

при этом мы можем назвать несколько имен действительно выдающихся 

классиков научной фантастики. Одним из них является Иван Изакович. Для 

анализа творчества любого автора, следует знать его творческий и жизненный 

путь, чтобы с уверенностью говорить о предпочтениях писателя в тематике или 

проблематике. Поэтому большое внимание при исследовании научной 

фантастики Словакии мы уделяем истории жизни выбранного нам писателя-

фантаста этой страны. 

Словацкая критик, писатель и переводчик Иван Изакович родился 15 

ноября в 1934 году в Братиславе. Отец, Кароль Изакович-Падолинский, также 

являлся литературным деятелем. В Словакии известен своей новеллой «Адам», 

увидевшей свет в 1947 году [53]. 

 Начальную школу и первые годы гимназии Иван закончил в Братиславе, 

затем поступил в среднюю школу в Мартине, учился также в Кошицах и там 

школу окончил в 1953 году. Углублял свои знания русского и словацкого языков 

на философском факультете университета Коменского в Братиславе 

Даже будучи студентом, он начал работать в редакции «Новая 

литература». После окончания университета стал редактором, а в 1968 году 

главным редактором издательства «Татран». До выхода на пенсию работал в 

качестве начальника отдела искусства и литературы Министерства культуры 

Словакии. 

Первый период его творчества связан с радио, для которого, кроме иных 

произведений, Изакович написал постановки «Смерть Дон Жуана», «Катарсис», 

«Тот, кто ходит во тьме», и другие. Поднимает в них, как и в театральных 

постановках «Эдип» («Право уйти») и «Заборы ставить не нужно», этические 

проблемы современного общества. 

Аналогичным образом можно охарактеризовать и его литературный 

дебют, новелла «Реквием», которая была опубликована в 1970 году, также 

раскрывает этические проблемы общества, которые волновали в то время 

писателя. Вторая книга Ивана Изаковича является историческим романом из 

русской истории о Распутине и императрице. Третьей – проза «Чужой мир» 

напечатанная в 1975 года в научно-фантастическом жанре. В романе «Фонтаны» 

показывает историю молодого композитора и его любовь к переводчице, которая 

вдохновляет его на написание музыкальных композиций. Книга «Последний 

Ацтек или хвала археологии» является художественным описанием путешествия 

автора в Мексику. В биографическом романе «Моменты счастья, годы мучений» 
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Изакович изобразил жизненный путь П. И. Чайковского. Тематически 

разнообразная книга рассказов «Разламывание льда» 1986 года издания. 

Для маленьких читателей написал книгу о жизни современных детей 

«Приключения Ивка-Пивка», для молодежи – две истории о завоевании нового 

мира: «Индийская кровь», историческую новеллу «Атауальпа, последний Инк». 

Также является автором произведения для кукольного театра «Большая гонка». 

В 1998 году завершил роман «Жизнь и смерть», посвященный трагической 

судьбе последнего русского царя [49]. 

Иван Изакович также является переводчиком художественной прозы и 

театральных постановов с нескольких языков. Переводил А. П. Чехова, В. Я. 

Брюсова, А. С. Серафимович, М. А. Булгакова и других. Его собственные 

произведения были переведены на тринадцать языков. Он оценен как критик, 

редактор и переводчик, но большую свою известность получил за научно-

фантастический роман «Чужие миры», который завоевал признание читателей и 

получил высокую оценку прессы [26, с. 437]. 

Рассмотрев биографию автора, можно говорить, что он является писателем 

многих литературных жанров и фантастом в «чистом виде» не является. Но 

несмотря на это, его признание в области научной фантастики неоспоримо. Его 

рассказ «Одиночество» был признан критиками и переведен на многие языки. 

Иван Изакович – один из классиков научной фантастики Словакии, признанный 

в этом жанре благодаря своим рассказам и роману «Чужие миры». Также он 

известен как писатель других жанров, критик и переводчик, в основном, русской 

литературы   
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1.3 Основные темы научной фантастики в творчестве Ивана 

Изаковича 

Термин «научная фантастика» обозначает разновидность фантастической 

литературы, проникнутую материалистическим взглядом на реальность и 

основанную на представлении о том, что наука (современная или будущая) 

способна разрешить все тайны нашей Вселенной [41]. И благодаря собственному 

творчеству автор раскрывает свои взгляды на возможное развитие событий в 

будущем. Они могут совершенно отличаться от того, что после увидят потомки, 

или наоборот, быть неким предсказанием для них. 

Научная фантастика предполагает научное объяснение всему, выходящему 

за пределы понятия «нормальности» реальной жизни. Так в творчестве Ивана 

Изаковича мы видим сплетение науки и представлений о возможных контактах 

с иными мирами, автор также затрагивает вопросы будущего личности, что 

можно заметить в эмоциональных скитаниях героев. Подобная глубина 

творчества писателя позволяет его рассматривать с разных сторон, 

руководствуясь не только концепциями научной фантастики. В дальнейшем это 

будет заметно на тематическом уровне, так как Изакович в своих произведениях 

часто поднимает экзистенциальные темы, к примеру, одиночество. Далее мы 

рассмотрим два рассказа выбранного нами писателя-фантаста. Данные рассказы 

являются наиболее известными и показательными из списка его произведений в 

жанре научной фантастики. Этим обусловлен наш выбор этих художественных 

текстов для анализа. 

В первом анализируемом нами рассказе «Одиночество» (1977) Изакович с 

помощью образа своих героев и мотива безумия раскрывает темы, которые 

можно было бы назвать вечными, в силу того, что они поднимались в литературе 

на протяжении многих лет. Такими темами являются тема одиночестве, тема 

поисков себя, скитаний и попыток человечества осознать место во Вселенной. 

Читатель задается вопросом, на который автор в конце не даст ответа. Это 

типично для уже приближающегося постмодернизма, но при этом такой прием 

не отягощает сам текст. Конец рассказа скорее заставляет задуматься над темой 

и конфликтом произведения, но никак не отвлечь читательский интерес.  

В рассказе повествуется о мореплавателе Дональде Бенсте, который 

отправился пересекать атлантический океан, с надеждой выиграть один из 

марафонов. Он оказывается один, без помощи, вместе лишь с собственными 

мыслями и морем. И, возможно, именно это одиночество становится отправной 

точкой будущих психологических изысканий героя. Автор раскрывает 

одиночество не только среди пустоты Вселенной, но также отдаляет саму 

личность от общества. Возможно, Дональд действительно встречает 

инопланетян, что мы узнаем из записей его дневника и его разговоров на 



19 
 

диктофоне. Но также вполне возможно, что это был лишь плод его фантазии, 

помутнение рассудка из-за долгого скитания по морю и четкого понимания 

собственного проигрыша (по правилам данной гонки, мореплавателям никто не 

должен помогать, Бенст же, в силу плачевного состояния собственной лодки, 

причалил к одному из многочисленных островов и попросил досок, из-за чего 

выиграть он уже не мог). Что именно происходит с героев, автор умалчивает. 

Концовку можно назвать открытой, позволяющей читателю самому додумывать 

различные линии сюжета.   

Проблема одиночества проходит через все работу автора. Собственное 

одиночество персонажем осознается не сразу. Проходит определенный 

промежуток времени между тем, когда мореплаватель отходит от берегов 

родного дома, чтобы преодолеть огромное расстояние, и тем, когда он понимает 

всю полноту собственного состояния: «Каждый человек по-своему одинок, и все 

же нет более одинокого одиночества, чем добровольная душевная изоляция 

мореплавателя…» [13]. Мы не знаем, как именно Бенст пришел к этому выводу, 

что именно произошло в довольно короткий промежуток времени, но эти 

строчки из дневника, которые в последствии будет зачитывать доктор Флеминг, 

становятся голосом героя на протяжении всего произведения. Это придает 

самому тексту определенную философскую направленность, так как подобные 

мысли будут часто встречаться в рассказе. Они же в последствии позволят автору 

затронуть проблемы современного ему общества.  

Автор использует несколько способов воздействия на читателя, а именно 

на то, какие чувства будет вызывать у него рассказ. Первое – настоящее, в 

котором мы встречаемся уже в начале повествования. Можно предположить, что 

это была современность самого писателя. Все происходит после официального 

исчезновения главного героя. И именно благодаря данным обстоятельствам и 

описаниям в этом «настоящем», мы можем понять, что произошло, хотя бы из 

тех сведений, что нам подает Изакович. Отрывки «настоящего» становятся 

неким обрамлением для второго способа, которым воспользовался писатель – 

дневник Дональда Бенста. Существует литературный жанр – дневник, но данное 

произведение нельзя в полной мере назвать именно «дневником героя». Это 

лишь вырезки из него, главные строчки, какие бы хотел нам раскрыть автор. И 

то, как умело Изакович знакомит нас с теми словами Бенста, который на его 

взгляд действительно значимы, позволяет нам в полной мере ощутить талант 

писателя. В дневнике герой открыто, вызывающе иногда раскрывает 

собственную душу, рассказывает о тех страданиях, что его преследуют в течении 

всего пути. Сплетение этих двух приемов повествования позволяют автору 

раскрыть каждую часть произведения, не отдавая предпочтений чему-то одному. 

При этом суть, которую он стремится передать читателю, не теряется.  
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В «настоящем» рассказа – доктор, который стремится опровергнуть любые 

доводы фантастического и раскрыть возможную правду, является противовесом 

или антагонистом самого героя, так как является критической мыслью, которая 

заставляет читателя задуматься над самим сюжетом, над вопросами и 

проблемами, что поднимает Изакович в «Одиночестве». В дневнике – записи 

самого героя, подтвержденные записью его голоса. Каждый из этих приемов 

повествования раскрывает проблемы мира человека, его эмоциональных 

скитаний и одиночества.   

И именно одиночество – главная тема не только этого рассказа Ивана 

Изаковича, но именно здесь она раскрыта острее, в ситуации, где читатель с 

трудом осознает, чему именно верить. Смысл же данного одиночества не в 

изолированности главного героя. Его одиночество Изакович показывает другим, 

более глубоким способом. Благодаря этому мы можем его назвать неземным. И 

это уже раскрывает в свою очередь более масштабную проблему, которую 

затронул писатель в своем произведении – одиночество человечества во 

Вселенной.  

«“Существует бесчисленное множество солнц и планет, подобных Земле. 

Эти миры населяют разумные существа”. Эти слова принадлежат не мне. 

Джордано Бруно утверждал это еще до того, как мы, люди, послали его на 

смерть. Он знал это, знали это до него и после него» [13]. 

Это является основой данного рассказа, автор с самого начала раскрывает 

собственную мысль в названии своего произведения.  

Далее словами Дональда Изакович укажет на вторую проблему, не менее 

значимую, а возможно даже более важную для всего человечества: «Хватит 

опустошать собственное тело, душу, окружающую среду. Мы находимся на 

пороге великих открытий… …Дети, не забудьте, самое прекрасное в этом мире 

— познание, взаимопонимание и правда…» [13].  

Тема уничтожения планеты встречается во множестве текстах научной 

фантастики. Но она не является главной в произведениях Изаковича, лишь 

упоминается, из-за чего мы можем прийти к выводу, что на момент написания 

его произведений эта тема не являлась настолько значимой для мировоззрения 

писателя.  

Тема, которую мы встречаем в следующем рассматриваемом нами 

рассказе словацкого фантаста является темой познание самого себя героем в 

сложившихся обстоятельствах. «Пробуждение» (1978) является также 

показательным произведений автор, как и проанализированный нами выше 

рассказ «Одиночество». В нем также можно встретиться тему одиночества, но в 

этом тексте она предстает перед читателями с другой стороны. В этом рассказ 

тема одиночества помогает писателю в становлении мира героя и для описания 

его состояния.  
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«Экипаж спал. Он проснулся раньше времени. Он один,» [14] – в этих 

предложениях мы можем заметить возможный будущий конфликт. Человек 

остался один, его одиночество более глубокое, чем было представлено 

Изаковичем в предыдущем рассказе. Если на помощь одиночеству там пришла 

Вселенная, то здесь герой остался один и помощи на момент рассказа ему ждать 

неоткуда.  

«Пробуждение» – это космическое путешествие, в отличие от уже 

знакомого нам морского путешествия на земле в «Одиночестве». Это уже не 

фантастика нашего времени, а фантастика, где затрагивается именно описание 

нереального, того, с чем мы на данный момент не сталкивались. Время 

повествования – недалекое будущее. Космический корабль бороздит просторы 

Вселенной, все члены экипажа спят, но, в силу незнакомых и не раскрытых для 

читателя обстоятельств, один человек просыпается. Геолог Михал, который 

после станет руководителем для читателя по собственным страхам и 

неуверенности в присутствии кого-либо еще на корабле. Четко раскрытого 

сюжета здесь нет, но тема безумия является подавляющей здесь, где личность 

остается запертой в замкнутом пространстве. Именно благодаря такому взгляду 

автора на космическое путешествие мы можем говорить о том, что главной 

темой данного рассказа является отстраненность человека от общества, его 

замкнутость в нем. Безумные мысли героя, его сны и воспоминания раскрывают 

данную тему. Без этих оборотов в рассказе невозможно было бы говорить о 

каком-либо отличии этого рассказа от простой космической оперы, где люди 

покоряют Вселенную. Но самым точным определением смысла произведения 

является даже не само одиночество, не то, как герой разрывается в собственных 

страхах, а то, что данные страхи лишь в его голове.  

«Бесполезно. Придется действовать самому. 

Остальные еще спят. 

Спят?» [14] 

Заслуга Ивана Изаковича в том, что он ловко и умело показал человечество 

и саму личность в окружении полного одиночества, когда невозможно 

полагаться на кого-то извне. Он тонко разделил грани реальности и фантастики, 

не отдавая предпочтение какой-либо из сторон. Его экзистенциальная основа 

рассказов заставляет задумываться над собственным единением с миром и 

людьми вокруг. Одиночество становится частью жизни, которая так легко 

показана в этих рассказах. 

 Хочется заметить именно новаторство, которое проявляется в этих 

сюжетных линиях. До этого никто из словацких фантастов так ярко не затрагивал 

тему полного одиночества, замкнутости личности, безумства. Человек впервые 

остался один на один с самим собой, без поддержки общества или хотя бы одного 

друга, который бы смог ему помочь. Обычно в научной фантастике присутствует 
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четкий акцент на взаимодействие с внеземной цивилизацией, здесь же он теряет 

свою актуальность.  

Как заметил Е. П. Брандис, российский литературовед, «произошла четкая 

переориентировка фантастики с технических тем на этические - в русле 

общелитературных исканий». И это мы замечаем в рассказах Изаковича, но если 

копнуть чуть глубже, чтобы точно заметить именно эту часть различия, новизны 

в его произведениях, вновь обратимся к данной работе ученого, где заметим 

такие его слова: «Специфику определяет даже не выбор сюжетов (они могут 

быть и земными. и космическими) и не особые художественные средства 

(диапазон их чрезвычайно широк), а скорее угол зрения: перед человечеством 

возникли глобальные проблемы, и решать их можно только сообща. Отсюда 

тяготение к всеобщности, к сотрудничеству, к взаимной выручке, преодоление 

национальной замкнутости, гуманизм и как одно из его выражений - 

интернациональные чувства. В этом плане получает историческое объяснение 

столь популярная "тема контактов", приводящих не только к враждебным 

столкновениям или мирным торговым сделкам, что присуще прежде всего 

американской НФ. Но есть и другое, что отражает новые веяния: 

международный состав галактических экспедиций, дружественные встречи с 

инопланетянами, помощь отстающим гуманоидным цивилизациям» [38]. 

Благодаря данному анализу двух самых известных и показательных 

рассказов Ивана Изаковича, мы можем заметить различие творчества автора от 

типичных тем фантастов. Одиночество не присуще людям в знакомых нам 

произведениях научной фантастики. Они стремятся раскрыть человека в 

обществе, его поиски себя и своего места именно среди других людей, других 

цивилизаций во Вселенной. Конечно, данные темы не являются совершенно 

новыми в литературе. Уже упоминалось, что их можно назвать «вечными» для 

всех жанров. А в работах Ивана Изаковича мы видим, что словацкий фантаст 

раскрывал данную «вечную» тему через призму экзистенциализма. И именно в 

этом проявляется особенность его творчества.   
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1.4 Проблематика в рассказах Ивана Изаковича 

По словам братьев Стругацких, «фантастика есть отрасль литературы, 

подчиняющаяся всем общелитературным законам и требованиям, 

рассматривающая общие литературные проблемы (типа: человек и мир, человек 

и общество и т. д.), но характеризующаяся специфическим литературным 

приемом – введением элемента необычного» [47]. 

Данное высказывание может помочь нам в понимании проблематики 

фантастики, которая чаще всего охватывает широкий спектр проблем, поднимая 

те вопросы, которые бы могли быть отвергнуты другими жанрами литературы. 

Социокультурная, экологическая, национальная, авантюрная, философская – 

каждая из данных проблем каким-либо образом раскрывается в творчестве 

фантастов. Научная же фантастика, тот жанр литературы, который больше всего 

стремится отразить проблемы настоящего через призму возможного будущего, 

раскрывает чаще всего самые тонкие грани каждой из проблема, задевая их 

таким образом, что позволяет лавировать между ними и сплетать воедино. 

Проблематика же в свою очередь является совокупностью поставленных 

автором в произведении проблем, которые могут носить самостоятельный 

характер или подчиняться главной проблеме [4]. Так трактуется данное понятие 

в «Словаре литературных терминов» С. П. Белокуровой. В. Е. Красовский в 

своей статье о литературе уточняет и раскрывает данный термин, что позволяет 

нам более глубоко понять его суть: 

«Проблематика произведения – это отбор, выделение, усиление в 

избранном материале (теме) таких сторон, которые кажутся писателю наиболее 

значимыми с социальной, идейной, нравственной и психологической точки 

зрения. В проблематике в большей степени, чем в тематике, отражается личность 

писателя, его жизненный опыт и мировоззрение» [21]. 

Мы можем уточнить, что, как и в научных текстах, писатели раскрывают 

логические формулировки и имеют иногда точные ответы на заданные ими 

вопросы. Чаще всего то, что волнует автора, проявляется в самом произведении, 

в его героях, их взаимоотношениях.  

Самым важным все же является именно мировоззрение, личность и 

жизненный опыт самого автора. Благодаря тому, что именно осталось за плечами 

писателя, что именно он видит вокруг, мы можем с уверенностью говорить о 

волнующих его в момент написания текста вопросах. 

Каждая из проблема, в свою очередь, требует каких-то особенностей 

художественного текста, чтобы можно было ярче показать интересующие 

стороны жизни. Философская требует условного характера образности, сложной 

композиции, отсутствия описательности. Социокультурная проблематика, 

наоборот, призывает к ослаблению сложности, простой композиции, 
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номинативности. Идейно-нравственная, которую также не стоит обходить 

стороной, проявляет себя в сложных композициях, тенденциях к большому 

объему, отказе от описательности [11]. И не сказать, что они не могут 

объединяться в произведениях таким образом, чтобы не противоречить друг 

другу.  

В работах Изаковича мы находим яркое подтверждение тому, что 

фантасты могли раскрыть различные виды проблем, затронув вопросы, которые 

волновали бы умы людей не только во времена написания их произведений. 

Проблематика, раскрытая в рассказах словацкого фантаста, – это ярко 

выраженные философские и идейно-нравственные мотивы, но также не стоит 

забывать и о экологических проблемах, которые поднимает Изакович в своем 

творчестве: 

«Люди, вы – будущее этой планеты, и вы за нее в ответе. Стоя на краю 

пропасти, вы не смеете равнодушно взирать вниз; не надейтесь на других, не 

придумывайте отговорок, что вы тут ни при чем, что вы ничего не можете, что 

вам это не под силу» [14].   

В рассказе «Одиночество» Изаковича два различных вида повествования: 

дневник и разговор между героями – позволяет отступиться от точного 

следования тем особенностям текста, которых требуют различные на первый 

взгляд проблемы. Но при этом саму проблематику мы можем проследить 

исключительно в записях дневника главного героя, разговор же является лишь 

неким описательным элементом. Он помогает читателю влиться в сам рассказ, 

но в нем не затрагиваются какие-либо действительно важные для автора вещи. 

«Одиночество... Я начал борьбу в одиночку, потому что хотел одержать 

победу над самим собой, над слабостью, над покорностью судьбе. Каждый 

человек хотя бы раз в жизни должен попытаться совершить невозможное... Нас 

одолевает столько вопросов, которые в суете жизни мы не имеем возможности 

осмыслить. Здесь я сам распоряжаюсь своим временем. Разве это не прекрасно?» 

[14] 

В рассказе «Пробуждение» повествование ведется от третьего лица, но 

понять чувства и стремления героя нам помогает несобственно-прямая речь, 

благодаря которой обычный рассказ о полете людей в космосе становится 

действительно захватывающим и будоражащим.  

«Тот, второй в нем, вечный оппонент и подстрекатель, тут же вмешался: с 

чего ты взял, что положение безвыходное? Кто так сказал? Ты всегда презирал 

самоубийц, считал их безумцами, жалкими эгоистами. Нынче не те времена, 

когда их оправдывали и окружали романтическим ореолом известные философы 

и люди искусства. История Ромео и Джульетты, Вертера, Мадам Бовари и Анны 

Карениной вымышлены жаждавшими успеха писателями. 
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Но почему же он встает, берет в руки длинную трубочку, полную 

золотистых таблеток? Зачем высыпает их в горсть? 

Он колебался. 

Решил наконец, что это не выход, пересыпал таблетки назад» [14]. 

Само произведение наполнено мыслями, рассуждениями, которые 

отличают данный рассказ от предыдущего. Здесь герой показан не как сильный, 

стремящийся к собственным целям, желающий преодолеть любые неприятности 

персонаж. Здесь он сломлен, безумен и не может доверять собственным 

действиям. Но проблема, поднятая в «Одиночестве», не прекращает волновать 

автора. Даже с таким лирическим героем он стремится дать ответ на те вопросы, 

которые были им затронуты в предыдущем произведении и которые объединяют 

эти два рассказы в одну линию, благодаря чему мы можем говорить об общих их 

чертах. 

«Но почему один я беспокоюсь? Неужели остальные не ощущают 

вращения? Где капитан, главный инженер, врач? Не проснулись еще? Это после 

такой встряски? 

Он облился холодным потом — только мертвые ничего не чувствуют…» 

[14] 

В каждой из этих работ ярко выражен именно идейно-нравственный мотив, 

личностное переживание героя о своей жизненной позиции. Что не раз 

встречается в тех частях дневника, которые нам зачитывает один из героев 

рассказа «Одиночество», или в размышлениях единственного проснувшегося на 

космическом корабле в «Пробуждении». Сама личность является одной из 

главных проблем творчества Изаковича. Вопросы человека и его внутреннего 

мира, человека и общества, человека и Вселенной задаются автором на 

протяжении всех его рассказов. Можно было бы назвать главной проблематикой 

его творчества именно идейно-нравственную, но все же чаще мы встречаем в его 

произведениях философские размышления, тяготение к осознанию собственных 

идей, попытки найти логические доказательства своих выводов. Личностные 

поиски истины не исчезают в его работах, но автор концентрирует наше 

внимание на более глобальных проблемах, сокращая дистанцию между идейно-

нравственной и философской проблемами.  

И если говорить о дистанции, то сами герои, стиль написания этих 

рассказов, то, как подаются сами произведения, конечно, привычны для 

зарубежной фантастики, но встречались не так часто в словацкой литературе. 

Работы Изаковича сплетают в себе и предвидения будущего, то, как он видит 

саму личность, человека в общества и мысли о настоящем. А настоящее, именно 

тот момент, в котором человеку предстоит жить и решать собственные 

проблемы, иногда забывается фантастами. Личность стирает эти границы во 

благо общества, во благо будущего. Нельзя говорить о том, что Иван Изакович 
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первым решил показать эту проблему с такой стороны. Личность, одиночество и 

общество раскрывались во множестве произведений до этого. При этом мы 

можем говорить, что словацкий автор, решившись затронуть эти темы и 

благодаря своим умениям должным образом раскрыл их перед читателями.  

В этой главе мы рассмотрели историю развития научной фантастики в 

Словакии, проследили жизненный и творческий путь Ивана Изаковича и 

благодаря этому проанализировали тематику и проблематику в его самым 

известных и показательных произведениях.  

Жанр научной фантастики достаточно активно разрабатывался авторами 

того времени в бывшей Чехословакии. Это дает нам почву для убеждения, что 

сейчас литература Словакии может предоставить авторов, которые будут 

продолжать деятельность своих предшественников. Такие писатели, как Я. 

Ленчо, И. Изакович, Я. Фекете, Й. Талло внесли свой вклад в словацкую научную 

фантастике, но их имена не упоминаются в числе известных всему миру 

фантастов. Из-за этого изучение их творчества останется актуальным вопросом 

и далее. Каждый исследователь в этой области в определенном смысле впервые 

раскрывает особенности выбранного им словацкого писателя-фантаста. 

В творчество Ивана Изаковича заметно, что писатель больше всего 

акцентирует внимания на переживаниях своего героя. Для этого он вводит его в 

нестандартную для современного человека ситуацию. Выбранные темы 

основываются на интересующих автора проблемах, таких, как, например, 

человек и общество, его место в мире, поиски истины и т.д. Часто встречается 

тема безумия, отстраненности человека от общества, а также частотны личные 

переживания героя о своей жизненной позиции. Иван Изакович не так известен 

в Беларуси и странах СНГ, как, к примеру, чешский писатель НФ Карел Чапек. 

При этом в своей стране он известен, как переводчик известных русских 

писателей и критик. Также произведения автора в Словакии вносят в список 

классики научной фантастики.  

Главной темой творчества Ивана Изаковича является одиночества 

человека во Вселенной и в окружающем его обществе. Тему одиночества нельзя 

назвать новаторством в литературе. Она была представлена во многих книгах 

известных авторов. Но то, как именно словацкий автор передал ее в своих 

текстах, использовав при этом научную фантастику и свое видение будущего, 

может говорить уже о высоком значении его творчества для мировой литературы 

и многих читателей, еще не знакомых со словацким писателем. Из 

проанализированных произведений можно сказать, что писателя волновало 

именно отношение человека к себе, к обществу и к будущему. Автор поднимал 

«вечные» проблемы, присущие многих направлениям литературы. Чаще всего 

эти проблемы носят экзистенциальный характер, как, к примеру, поиски истины, 

поиски смысла жизни. Изакович смог показать уникальность человеческого 
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бытия, акцентируя собственное творчество на глубине эмоциональных 

переживаний героя. 
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ГЛАВА 2. НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА В ЧЕХИИ. ИДЕЙНО-

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ТВОРЧЕСТВА ОНДРЖЕЯ 

НЕФФА (НА ПРИМЕРЕ МАЛЫХ ЖАНРОВ) 

2.1 Эволюция научно-фантастического жанра в Чехии 

Для рядового любителя фантастики Чехия известна по работам «Фабрика 

Абсолюта» и «Война с саламандрами» Карела Чапека. Реже могут вспомнить 

авторов 1960 – 70-х годов Йозефа Несвадбу или Вацлава Кайдоша. История 

научной фантастики в Чехии более разнообразна и насчитывает два столетия. 

При более глубоком рассмотрении данного вопроса, также можно найти 

элементы фантастики в барочной утопии Я. А. Коменского «Лабиринт мира и 

Рай сердца», относящуюся к XVII столетию [16, с. 37]. 

Приступая к раскрытию истории чешского научно-фантастического 

жанра, следует вспомнить, что история данной страны связана со многими 

сказаниями или философскими трактами, как и другие проявления литературы в 

предыдущем столетии. Так чапековский робот мог быть создан под влиянием 

глиняного великана Голема, что имеет под собой основание из истории XVI века 

и сказаний о пражском еврейском гетто. Утопия Я. А. Коменского имеет прямое 

родство с немецкими легендами о докторе Фаусте [16, с. 37].  

Близкий к нашему времени этап развития данного жанра был подробно 

рассмотрен Ондржеем Неффом в его работе «Пять этапов чешской фантастики» 

[37, с. 22], в которой он освещал историю и дальнейшее развитие литературы 

данного типа в своей стране.   

Начальный этап, по О. Неффу, длится до Первой мировой войны. В данный 

период больше всего уделяется внимание фантастике романтиков. Можно 

встретиться таких знаменитых авторов как Карел Гинек Маха и его поэму «Май», 

Йозефа Иржи Колара с романом «Порождение ада». Мистическая, магическая и 

«черная фантастика» были популярный в Чехии на рубеже XIX–ХХ веков 

благодаря пребыванию там Франца Кафки и Густава Майринка.  

Сфера science fiction и ее создатель Жюль Верн стали известны чешским 

читателям XIX столетия благодаря работам писателя-реалиста Яна Неруды. В 

его творчестве встречались «вселенские» мотивы французского автора. Об этом 

свидетельствует изданный в 1878 году поэтический сборник «Космические 

песни» [16, с. 37].  

Дальнейшее развитие чешской фантастики стало возможным благодаря 

современнику Неруды Якубу Арбесу, который является создателем жанра 

«романето». В произведениях данного автора можно встретить объединение 

принципов fantasy и science fiction. Это можно проследить по сюжету его 
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романето «Мозг Ньютона». Научная фантастика в этом произведении соединяет 

в себе фэнтезийные мотивы воскрешения. 

Также научно-фантастический жанр был тесно связан с сатирой, что 

встречается в романах Сватоплука Чеха. Написанные этим автором в 80-е годы 

книги о приключениях пана Броучека, известны не только на территории Чехии, 

но также за границей [26, с. 435].  

Рубеж второго этапа развития чешской фантастики О. Нефф ставит с 1918 

по 1948 годы [37, с. 22]. В это время можно встретить раскрытие «наиболее 

светлого периода чешской истории XX века» в творчестве Чапека [16, с. 38].  

Первая Чехословацкая республика, расцвет ремесла, науки и искусства 

подтолкнул чешскую литературу 1920 – 30-х годов к развитию разнообразных 

концепций, течений и стилей. В данный период появляются имена таких 

фантастов, как Иржи Гауссманн, Ян Вайсс. В эти годы происходит публикация 

сатирической антиутопии И. Гауссманна «Фабричное производство 

добродетели», его ряда юмористических рассказов. Ян Вайсс в свою очередь 

написал роман-гротеск «Дом в 1000 этажей» (1929). В этом произведении вместе 

с научно-фантастическими гипотезами присутствуют и мотивы сна, и 

галлюцинации, и бред.  

В межвоенный период в Чехословакии проявляют себя такие авторы 

«твердой» science fiction, как Карел Глоуха, и Ян Матзал Троска. Но при 

первоначальной известности их произведений, дальнейшее развитие их 

творчества не принесло большой популярности [16, с. 38]. 

Время же Второй мировой войны и оккупация Чехословакии немецкими 

фашистами не позволила научно-фантастическому направлению развиться в 

достаточной степени. Но впоследствии данный жанр получил «право 

гражданства» в стране [26, с. 436]. Произведения, написанные в этот период и 

вскоре после войны, такими авторами, как Владимир Бабула («Сигналы из 

космоса», «Планета трех солнц») и Франтишек Бегоунек («Акция L») не 

получили достаточного внимания со стороны читателей. В их творчестве уже в 

этот период прослеживаются черты соцреалистических утопий [16, с. 39]. 

Следующих два этапа развития чешкой фантастики приходятся на время 

существования социалистической Чехословакии. Это соответствует границам 

1950 – 60-х и 1970 – 80-х годов. Нахождение Чехии в составе социалистических 

стран повлияло на развитие того или иного направления в литературе. В ней 

присутствовала идеологическая ориентация на СССР, что определяло 

приоритетное развитие в научной фантастике социально-философской ветви [16, 

с. 39]. 

В данные периоды были распространены эпические произведения, 

повествовавшие о светлом будущем. Устойчивыми темами являлись: 

«плодотворные контакты разумных рас, освоение космоса, совершенствование 
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жизни на родной планете, формирование нравственного облика современников 

и потомков» [3, с. 6]. 

В послевоенное время в Чехии можно было встретить такие имена: Людвик 

Соучек (трилогия «Дорога слепых птиц», 1964–1968), Йозеф Несвадба (сборники 

«Смерть Тарзана», 1958; «Мозг Энштейна», 1960) [16, с. 39]. 

В 1970–1980-е годы в научно-фантастическом жанре в Чехии, как и вообще 

в литературе социалистических стран, проявлялись критические ноты. Это 

проявлялось в уходе писателей от глобальной социальной проблематики и 

утопий в сферу «вечных» философских проблем и интимных человеческих 

переживаний. Подобные тенденции были заметны в творчестве чехословацких 

фантастов поколения 1970-х годов — Ондржея Неффа, Ярослава Вейсса, Зденека 

Вольного, Людмилы Фрайовой.  

В начале 1990-х годов, после произошедших в стране перестройки и 

«бархатной» революции, считалось, что эпоха «застоя» была для чешской 

фантастики нелегким периодом. Возрождение демократии помогло, по мнению 

критиков, писателям-фантастам проявиться свой талант более открыто [16, 

с. 40].   

Первая половина 1990-х годов О. Неффом была охарактеризована, как 

«кризисе перепроизводства» в сфере фантастики. Это отчетливо проявилось на 

фоне более продуктивных 1980-х годов [19, с. 118].   

В демократической Чешской Республике фантастика более не обращалась 

к опыту советских стран, ее новым идеалом стал Запад. После снятия запретов 

повысился тираж переводной западной science fiction [16, с. 42].  

В 1990-х годов после долгой борьбы в творчестве чешских фантастов 

проявилась сюжетную динамику, была заметна новизна проблематики, язык был 

освобожден от техницизмов [19, с. 119]. Были созданы Синдикат авторов 

фантастики и Ассоциация любителей science fiction [16, с. 42]. Но в последующее 

десятилетие, как было отмечено О. Неффом [37, c. 22], «бум» 1980-х годов 

приходил, авторы больше копировали западные образцы, использовали 

англоязычные псевдонимы: George P. Walker (Иржи Прохазка), Adam Andres 

(Вероника Валкова), Richard D. Evans (Владо Риша), Frank Skipper (Франтишек 

Новотный). В специализированных магазина фантастики, кроме привычных 

переводов, встречаются модные жанры «массовой» fantasy и science fiction: 

«конановский» боевик (Ярослав Йиран), киберпанк (Петр Гетеша, Карел 

Веверка), «героическая» fantasy (Вилма Кадлечкова) и т. п. [16, с. 43] 

Также в чешской фантастике проявили себя женщины. Роман Вероники 

Валковой «Ветемаа» (1993) был удостоен премии «Икария». Произведения 

Дженни Новак (Яны Моравцовой) «Немертвый» (1994), «Кровь дракона» (1995) 

и «Тень ангела» (1997). Старшее поколение писательниц представляют Эва 

Гаусерова (сборник «Банкет мутантов», 1992; роман «Чокнутая», 1992) и Карола 
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Бидерманнова (новелла «Они», 1991; романы «Те, что летают», 1992; «Земля 

сумасшедших богов», 1995). Писательницы своими работами внесли в чешскую 

фантастику феминистические мотивы [19, с. 120]. 

Также были популярны такие писатели, как Иржи Кулганек (цикл романов, 

начиная с «Времени мертвецов», 1999), Владо Риша (роман «Конан и кровавая 

звезда», 1992), Ярослав Велинский [19, с. 120]. 

В 1990-х годах в чешской фантастической прозе произошло смещение 

акцентов от science fiction к fantasy. Авторы этого времени, воспитанные на 

эпопеях Д. Р. Толкиена, уже не основывали свои сюжеты на научной или 

наукообразной гипотезе. Это можно заметить в новелле Леонарда Медека 

«Трагедия на Дзете VIII» (сборник 2002 года), так как научно-фантастический 

жанра уже больше основан на посылах в духе fantasy. 

Также в литературе этого десятилетия проявляется «кастовость» авторов и 

читателей фантастики, объединяющихся вокруг своих магазинов и клубов, 

имеющих своих критиков [16, с. 43]. 

В это время фантастические посылы проявляются не только в творчестве 

писателей, считающих себя фантастами. В работах различных авторов 

встречаются «фантасмагории» в духе притч Ч. Айтматова и А. Кима или 

«неомифы» европейских и латиноамериканских мастеров «магического 

реализма», подобных Г. Казаку, Г. Маркесу, Х. Борхесу. Это встречается в 

работах Михала Айваза («Иной город», 1993; «Бирюзовый орел», 1998), Иржи 

Кратохвила («Бессмертная история», 1997), Милоша Урбана («Семь храмов», 

1999 и «Водяной», 2001) [19, с. 120]. 

Из старшего поколения ныне продолжает писать О. Нефф. В 1990-е годы 

им была создана трехтомную эпопею «Тысячелетие» и яркий роман катастроф 

«Тьма». О творческом потенциале чешской science fiction также свидетельствует 

новелла «Бросаю тебе лассо, дружище» Йозефа Пециновского, представителя 

старшего поколения, регулярно публикующегося с середины 1980-х годов. 

Данная новелла дважды, в 1990-ом и 1994-ом годах, занимала первое место в 

рубрике «Лучший чешский фантастический рассказ всех времен» опросов, 

проводимых журналом «Икария», и дала название авторскому сборнику 

рассказов, изданному в 1999 году [16, с. 44]. 

Подводя итог в рассмотрении эволюции научно-фантастического жанра в 

Чехии, стоит сказать, что литература данной страны, пройдя достаточно 

разнообразный путь развития, являет на данный момент устойчивую позицию 

популярности среди любителей научной фантастики не только в самой Чехии, 

но и за ее границами. Последние романы таких авторов, как О. Нефф, М. Айваз 

и И. Кратохвил, а также творчество некоторых молодых авторов в данном жанре, 

не позволяют усомниться в значимости данной литературы для европейского 

контекста, либо мирового.    
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2.2 Творческий путь Ондржея Неффа 

Чешская научная фантастика достаточно презентативна по количеству 

работающих в этом жанре авторов, она не ограничивается произведениями 

только Карела Чапека. При этом классика подобного жанра Чехии привлекает 

внимание читателей наличием индивидуальных черт в творчестве писателей, 

актуальностью тем и проблем. Благодаря этому, кроме названного выше автора, 

известным и читаемым является еще один чешский писатель-фантаст, чей 

творческий путь мы рассмотрим ниже. 

Ондржей Нефф, писатель, журналист, переводчик и фотограф, родился 26 

апреля 1945 года в Праге. И как его любимый писатель Жюль Верн, он исследует 

тайны планет и тайны писательского ремесла. Нефф – один из выдающихся 

представителей чешской научно-фантастической литературы, об этом говорит и 

количество признанных критикой работ, и количество почитателей его 

творчества. Кроме того, он является создателем веб-портала «Невидимая 

собака», самого первого онлайн-дневника в Чехии [50].  

Ондржей Нефф – сын чешского писателя исторических романов 

Владимира Неффа, что, возможно, и повлияло на становление будущего 

фантаста. В 1969 году он окончил факультет социальных наук и публицистики в 

Карловом университете в Праге. Через год защитил диссертацию на степень 

доктора философии. Несколько лет спустя, в 1974 – 1975 годах, он стал работать 

в издательстве «Альбатрос». Его фотоработы были посвящены народному 

искусству центральной Словакии. Также он ежедневно писал для издательства 

«Млада фронта». После короткого периода независимой работы, с октября 1987 

по 1989 год был редактором еженедельного журнала «Союз чешских писателей 

Кмена» (который в 1988 году отделился от культурного и политического 

еженедельника Творба) [51]. 

После революции стал одним из основателей журнала «Икария», а позднее, 

в 1990 – 1994 годах, занял должность главного редактора. В те же годы 

редактировал ежедневную газету «Млада фронта» (чеш. Mladá fronta DNES) [51]. 

С «Невидимой собакой» он впервые появился в апреле 1996 года. О цифровой 

фотографии пишет на сервисе «ДигиНефф» (чеш. DigiNeff). Он также является 

одним из основателей Института цифровой фотографии [50].  

В 1983 – 1984 годах дебютировал в качестве фантаста, в 1985 был 

опубликован его первый авторский сборник, который привлек к нему внимание 

читателей. Широкую известность в том же году получил его рассказ «Белая 

трость калибра 7.62». После Неффом были написаны ещё семь сборников 

фантастики и более десятка фантастических романов, объединённых в циклы: 

«Миллениум», «Аркадия» и «Властелин синего меча». Перевёл на чешский 
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романы Уильяма Гибсона «Джонни-мнемоник» (1991) и «Нейромант» (1994) 

[46]. 

Кроме своей писательской деятельности и работы переводчиком, Ондржей 

Нефф известен как автор книг по истории чешской и мировой фантастики. За 

книгу «Всё иначе» (чеш. Vsechno je jinak) был признан лучшим критиком 1988 

года на Евроконе, ежегодном конгрессе Европейского общества научной 

фантастики. Возглавил коллектив авторов вышедшей в 1995 году чешской 

энциклопедии научной фантастики (чеш. Encyklopedie literatury science fiction) 

[46]. 

На данный момент известно, что Ондржей Нефф написал десять научно-

фантастических романов и много других рассказов. На Марс он попал в романе 

«Ядро пуделя» (1984). За объединение цивилизаций сражался в романе «Шило в 

мешке» (1991). О панике перед всемирным отключением всего электричества 

написал в романе «Тьма» (1998). За сборник рассказов «Яйца наизнанку» (1985, 

переиздан в 1998) Нефф получил премию Людвика Соучека за лучшую чешскую 

научную фантастику года [50]. 

Кроме указанного выше в 1986 году вышла книга Владимира и Ондржей 

Неффов «Вечер у камина». Она была издана после смерти Владимира Неффа и 

является книгой воспоминаний отца Ондржея. Воспоминания были поданы 

через разговоры отца с сыном. Также он создал комиксы о Пераке (1998 – 1999), 

где использовал собственные сюжеты и рисунки. В качестве сценариста 

участвовал в телевизионном ситкоме «Nováci» (1995). Еще написал ряд 

биографий и монографию о Жюле Верне (2005) [50].  

Также Ондржей Нефф писал сценарии для радио и переводил, кроме 

упомянутого уже романа «Нейромант» У. Гибсона, первую часть «Звездных 

войн» Дж. Лукаса.  

В настоящее время Ондржей Нефф фокусируется в основном на своей 

«Невидимой Собаке». Его тексты из Интернета были изданы в пяти томах с 1997 

по 2002 года. Он продолжает издание статей «Запрещенные технологии» в 

журнале «Икария», печатает серию «Милениум» в журнале «Softwar», пишет 

различные рассказы, входящие в такие сборники, как «Правда об аде» (2003), 

«Зал ярости» (2004), «Урожай на луне» (2010) [52]. А также в 2015 году вышла 

последняя книга его трилогии «Тайны пяти континентов» («Хозяин воздуха» – 

2014, «Хозяин земли» – 2015, «Хозяин моря» – 2015) [54].  

В сборнике известного польского писателя-фантаста Анджея Сапковского 

«Дорога без возврата» можно встретить такие слова об рассматриваемом нами 

авторе: «Ондржей Нефф, когда его спросили, почему он не создает столь 

модного сейчас киберпанка, ответил, что не находит в себе стимула пугать 

соотечественников-чехов жуткими перспективами полной технизации и 
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компьютеризации мира, когда в современной ему Праге, цитирую: "…человек не 

может найти исправной телефонной будки"» [29, с. 135]. 

Ондржей Нефф – чешский представитель жанра научной фантастики, имя 

которого, вместе с Карелом Чапеком, современные читатели знают по многим 

известным произведениям, некоторые их них будут впоследствии рассмотрены 

нами. Из представленного выше можно сделать вывод, что Ондржей Нефф 

является достойным представителем жанра sci-fi. Он внес свой вклад в чешскую 

литературу. Кроме прочего можно заметить, что его первые произведения 

научной фантастики были положительно приняты как критикой, так и 

читателями. Возможно, в становлении его карьеры сыграл большую роль отец, 

являющийся также известным чешским писателем середины XX века. Но при 

широкой популярности Владимира Неффа в качестве писателя исторических 

романов, Ондржей Нефф останется в чешской и мировой литературе как автор 

sci-fi и создатель чешской и мировой энциклопедий научной фантастики. Это 

позволяет нам говорить о его значимости в литературе рассматриваемого нами 

жанра.  
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2.3 Художественные миры малой прозы Ондржей Неффа 

Термин «научная фантастика» первые появился в печати в 1929 г., когда 

его употребил Х. Гернсбек, основавший журнал «Amazing Stories» 

(«Изумительные рассказы») – первое периодическое издание, посвященное 

исключительно научной фантастике. Этот жанр приобрел свой прочный 

авторитет со времен Ж. Верна и Г. Уэллса. В целом, существует множество 

определений понятия «научная фантастика». Так, согласно определению 

Стэнфордского исследовательского института, научная фантастика – это не 

только литературный жанр, но также и средство абстрактного размышления о 

науке, альтернативных социальных системах и природе человеческого бытия. 

Научная фантастика может представлять людей, имеющих дело с 

вероятными или даже невероятными реальностями. Линию развития 

современной научной фантастики указал Г. Гаррисон, редактор многих научно-

фантастических журналов и антологий: в первоначальную эпоху в этой области 

преобладали естественно-математические науки (физика, химия, биология). Во 

второй период более влиятельным становится гуманитарное знание (социология, 

психология, антропология и политология) [28, с. 234]. 

В современной фантастике, наряду со множеством имен писателей-

фантастов, присутствует такое же множество разновидностей жанров НФ. 

Твердая фантастика, космическая, боевая, юмористическая и т.д. объединяются 

в сборники и объемные списки произведений. В сборниках авторов sci-fi можно 

встретить различные темы, проблематику, героев и описание миров. Научная 

фантастика, как и любой жанр литературы, очень многообразна и многолика. 

Она может быть утопической («451 градус по Фаренгейту» Р. Брэдбери, «1984» 

Дж. Оруэлла), о катастрофе в космосе («Альбатросе» С. Лема) или без 

иррационального постижения действительности, что можно заметить в твердой 

фантастике («Машина времени» Г. Уэллса, «Сами боги» А. Азимова).  

И такое же многообразие НФ можно увидеть в творчестве одного из 

известных фантастов Чехии Ондржей Нефф, который занимался не только 

различной литературной деятельностью, но и внес неоценимый вклад в изучение 

истории чешской фантастики, издав энциклопедии чешской и мировой 

фантастики. Для анализа творчества чешского автора мы рассмотрели многие 

сборники Неффа: «Яйца наизнанку» (1985), «Четвертый день до вечности» 

(1987), «Урожай на луне» (1990), «Вселенной довольно бесконечна» (1991), 

«Правда об Аде» (2003). Каждый из этих сборников имеет свои специфики, но 

лучше всего их можно заметить в выбранных нами рассказах – «Запах предков», 

«Лентяй» и «Струя жизни». Они были переведены на русский язык и знакомы 

русскоязычному читателю по таким сборникам НФ, как «День на Каллисто» и 

«В тени Сфинкса». Рассказы являются самыми показательными, знаковыми и 
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презентативными из всего большого количества сборников О. Неффа. В них 

раскрывается художественные миры творчества автора. 

Эти рассказы разные по своему содержанию, поднятым проблемам и 

темам, которые желал раскрыть сам автор, но при этом они схожи по структуре 

повествования и соединены общей концепцией и построенными автором 

мирами. 

Первый из выбранных нами рассказов является «Запах предков» (1985), 

повествующий о небольшом периоде жизни собаки из будущего. Содержание 

данного произведения можно рассматривать с разных точек зрения. Мы можем 

выделить характерное для фантастов обращение к прошлому. Это можно назвать 

тягой, так как герои повествования относятся к миру своих предков больше как 

к путешествию, или развлечению. Тему прошлого можно назвать одной из 

главных, так как она основывается на понятных проблемах человека и прошлого 

и становится фундаментом для других рассуждений автора.  

Повествование в «Запахе предков» написано от первого лица, что 

переносит нас в ощущения мира самим героем произведения. Рассказ ведется 

«интеллектуализированной» собакой, единственном животном, что еще 

существует на земле будущего. Это интересная интерпретация темы о человеке 

и природе. Автор показывает ее со своей точки зрения. Собака в нашем мире 

является неотъемлемой частью жизни многих людей, но также она является 

героем множества произведений. Это и «Белый Бим черное ухо» Г. 

Троепольского, и «Каштанка» А. П. Чехова. Стоит упомянуть также о том, что 

«интеллектуализировать» собаку пытался не только Нефф. Это встречается и в 

русской литературе, где М. А. Булгаков в своей повести «Собачье сердце» 

пытался сделать из собаки человека. Весь рассказ чешский автор множество раз 

упоминает о том, что собака по имени Барон водит машины по шоссе, Хозяин, 

как его называет главный герой – пес, считает это великим достижением, что 

показывает уровень образованности его питомца. Но, как и Шарика у Булгакова, 

так и Барона в «Запахе предков» Неффа, интеллект и образованность не спасают 

от последствий их действий. И если Булгаков делает вывод о том, что сущность 

человека останется такой же, какой она была всегда, то Нефф указывает на то, 

что животного человек не в силах изменить.  Интеллект не останавливает Барона 

от зова природы, который он впервые ощущает в 120 году до н.э., отправившись 

с Хозяином в путешествие в оккультуренный заповедник прошлого. Он 

поддается зову, перешагивает ограду заповедника, чтобы встретится с волками, 

своими предками, и принять от них смерть. Последние его мысли можно 

истолковать и как толчок к одной из поднятых в рассказе проблем: «Ах вы, 

глупцы, я ведь вашей крови!» [24, с. 273]  

Сущность науки, образованность людей будущего и их тяга к 

«интеллектуализированию» всего вокруг показана в образе пусть и не простой, 
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но все же собаки, хозяин которой настолько надеялся на технологии будущего, 

что упустил важное: зову природы не смогло противостоять даже 

модифицированное животное. Нефф подобным поворотом указывает, как мы 

сказали, на то, что животное останется животным, сколько бы не пытались 

изменить его наука или будущее. Кроме прочего, писатель затронул такую тему, 

как уничтожение природы. Нефф не выделяет ее, она заметна только на уровне 

фона: «– Это же деревья, – взволнованно шептал Хозяин. – А это птицы, смотри. 

Барон! Птицы настоящие или автоматические, из "Хронобъединения"?» [24, 

с. 269] 

Стоит заметить, что присущее подобным рассказам сравнение двух миров, 

то есть будущего и прошлого, в этом произведении не раскрывается в природе 

или каких-либо объектах. Мир будущего указан на примере самих героев и 

сравнения Барона и волков прошлого, чьи действия основаны лишь на 

инстинктах.  

Герои являются носителями привычных качеств для подобного жанра, что 

позволяет читателям ощущать уже знакомое расположение к кому-либо из них, 

особенно к упомянутому выше Барону. Благодаря уму собаки и ее возможности 

мыслить так же, как мыслит человек, Нефф сыграл на эмоциональном фоне, 

привязывая образ собаки к развитой личности, к гипотетическому человеку. 

Второстепенные герои: Хозяин, сторож в заповеднике прошлого, незнакомый 

свидетель всего произошедшего в путешествии в прошлое – составляют общий 

образ человека будущего, которого представляет автор.  

Писатель совершенно не углубляется в переживания других персонажей, а 

философские рассуждения им представлены только в мыслях Барона. Через 

разум собаки Нефф умело передает взгляд на темы, которые затрагивались не 

только в его время, но и в наше. Тема человека и природы, будущего и прошлого, 

сюжет и сама концовка позволяют говорить о драматическом пафосе и открытом 

устойчивом конфликте, которые передают мысли автора и его позицию. 

В этом произведении О. Неффа можно проследит то изменение взглядов 

на науку, которое было характерно для его времени. В своей статье «Фантастика 

и новое видение мира» советский литературовед Е. Брандис говорит так о sci-fi 

XX века: «Для фантастики XX века социальные парадоксы и релятивистские 

научные представления оказались особенно действенным. Уэллс и его 

последователи переключают эмоции с восторженных описаний "чудес науки" на 

изображение всевозможных последствий обращения науки во зло» [6, с. 42]. И 

это обращение «науки во зло» отражено в описании мира, во взглядах людей 

будущего, которые изобразил Нефф. А кроме прочего он показал, что человек 

начинает играть в Бога, изменяя не только природу вещей, но и сознание 

животных. Нефф в своем рассказе «Запах предков» прекрасно передал свою 
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мысль, что у будущего, как и у желания людей, потолка нет, но при этом он есть 

у природы.   

Обратимся к еще одному рассказу О. Неффа «Лентяй», изданному в 1985 

году. Он отличается самим содержанием, имея более юмористичную основу, чем 

уже проанализированное нами.  

Сюжет рассказа сосредоточен на биофизике и СОКРАТе, роботе, 

созданном для прогнозирования мира вокруг. Он без ведома того, кто за ним 

присматривает, формирует свое тело. Подобное развитие повествования знакомо 

по многим научно-фантастическим произведениям, так как произошедшие 

перемены в технике и развитие компьютеров в последние годы двадцатого века 

позволили увеличить количество тем, используемых писателями-фантастами. В 

рассказе Нефф по-своему раскрывает уже знакомые читателю темы. Герой в 

произведении сам выражает мысль, которая является, возможно, воплощением 

позиции писателя и его характеристики самого рассказа. Можно утверждать, что 

это позиция многих писателей-фантастов XX века: «Это существо, заклятое в 

своей суперорганической массе, в глубине души – именно души! – тоньше и 

ранимее, чем можно предположить» [25, с. 259].  

Тема человечности и души, запертой в механическое тело, – одна из 

излюбленных тем фантастов. Она открывает отношения самого человека к 

окружению, к самому себе. Обычно подобная практика в литературе 

сопровождается оттеснением хороших качеств в людях, показывается их 

моральный упадок по сравнению с созданными ими машинами. «Я, робот» 

Айзека Азимова, «R.U.R» Карела Чапека раскрывают робота, машину с 

искусственным интеллектом. В каждой из этих книг присутствует и отрицание 

позитивной стороны в создании роботов, и согласие с тем, что человечество 

нуждается в них. Но, как и в этих произведениях научной фантастики, так и в 

рассказе Неффа «Лентяй», присутствует тематическая схожесть противостояния 

человека и машины, но писатель не концентрирует на этой теме большого 

внимания, обращая его на само развитие машины.  

Биофизик Ярда Знаменачек – один из главных героев рассказа Неффа – 

становится лишь интеллектом, смотрителем за машиной, которая вычисляет 

будущие результаты в промышленности, сельском хозяйстве, науке, органах 

управления. При высоком уровне интеллекта самого робота, ученый уже не 

кажется столь значимым героем произведения. Ярда только проносит нужные 

для машины химические вещества, читает ему сказки. Он стал его тенью. На этот 

счет, о позиции ученого как героя в научной фантастике хорошо выразился 

русский писатель Г. Гор в статье «Ученый – герой научной фантастики»: «Наука 

влияет не только на выбор темы и сюжета произведения, но и касается 

внутренней, духовной структуры. Меняется не только художественное 

мышление, но и образ человека, ученого или изобретателя, героя научной 
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фантастики. Функциональное берет верх над субстанциональным... потому, что 

писателя-фантаста в первую очередь интересует в человеке интеллект, а затем 

уже характер» [6, с. 42]. 

Только в конце рассказа О. Нефф раскрывает значимость своего героя, 

который помог СОКРАТу создать тело. Для машины Ярда стал другом и верным 

соратником. Что, кроме прочего, поднимает также еще одну тему в 

произведении. Это не только противостояние робота и человека, но и общая 

связь, возможная крепкая дружба в будущем.  

В «Лентяе» лексика носят привычный для читателя характер, так как 

научные термины, которые встречаются в этом произведении, знакомы. 

Писатель в рассказе использует научные формулировки, сводящиеся в 

ироничные сокращения: «СОКРАТ, иными словами, Суперорганический 

Кибернетический Регенерационный Анэлектронный Тахионный компьютер» 

[25, с. 248].  

В силу своего содержания в рассказе Неффа много научных наименований, 

как, например, химических элементов или технических терминов. 

«Наш СОКРАТ – такая неженка. Неизменный состав воздуха, постоянная 

температура и влажность – без этого суперорганические компьютеры не могут 

работать» [25, с. 249]. 

«Они быстро подружились, и, помнится, СОКРАТ высказал первое 

пожелание: ему захотелось пять кубиков радиоактивного техраствора Те-99» [25, 

с. 253]. 

«То ей требовался химически чистый марганец в порошке, то фосфор, то 

жидкий азот. Углерод СОКРАТ уминал килограммами, дистиллированную воду 

потреблял литрами» [25, с. 253]. 

Из приведенных выше примеров, можно увидеть, что технические или 

химические наименования используются писателем для углубления образа 

созданного им мира. Так как описание природы, либо психологическая 

характеристика героев отсутствует, внимание концентрируется на диалогах и 

действиях. 

Переходя к названию произведения Неффа «Лентяй» можно сказать, что 

оно содержит в себе ироничный подтекст, так как СОКРАТа лентяем называет 

только окружение. Тем самым автор поднимает тему человека и общества, хоть 

«человек» в нашем случае является машиной. Человеческая педантичность в 

различных формальностях здесь высмеивается, даже скорее поддевается: 

«– Но результаты… 

– Результаты! Этого еще не хватало! По-вашему, СОКРАТ и результатов 

не должен давать? Конечно, с точки зрения вашего профессионального 

практицизма все в порядке. Отличные результаты с возрастающей вероятностью. 

Будем почивать на лаврах, Знаменачек? Но у меня комплексный подход к делу! 
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Кроме вас с СОКРАТом я руковожу институтом с разветвленным научным и 

административным аппаратом. А СОКРАТ им не пользуется. Отлынивает. 

Скажу откровенно: это лентяй, который занимается только тем, что облегчает 

себе работу. Я на него повлиять не могу. Это всего лишь машина. Но вы его 

обслуживаете» [25, с. 255]. 

Нефф обращается к данной теме потому, что она позволяет выразить его 

собственную мысль. Автор обличает некоторые из черт людей не только его 

времени, но и нашего. Лентяй, по мнению общества, не тот, кто совершенно 

ничего не делает, а тот, кто не делает того, чего хочется обществу. 

В произведении присутствует внутренний конфликт в лице самого 

ученого, присматривающего за СОКРАТом. Противостояние внутренних 

мотивов ученого Ярды и позиции окружающего общества заставляют его делать 

выбор между привычной работой с людьми и непривычной помощью СОКРАТу. 

Автор показал этим его разрыв между тем, что требует от него общество, и тем, 

что он может сделать сам. Нефф, как и саму тему человека и машины, показывает 

иронично, больше внимания уделяя шуточному отношению к обстоятельствам, 

раскрытым в произведении: 

«– Ну и видок у них был, а, малыш? Сейчас мне смешно, но как подумаю, 

что шеф закатил бы истерику, застукай он меня в неподобающем виде... Надо бы 

тебе придумать что-нибудь, чтоб он сюда не лазил.  

– Я уже придумал, - ответил СОКРАТ приятным низким голосом.  

– Серьезно? Расскажи! Сигнализация? Лампа или зуммер?  

СОКРАТ засмеялся:  

– Достаточно, если я тебя за час предупрежу? Тебе ведь пяти минут 

хватает, чтобы влезть в мундир.  

– За час? Райская жизнь, дружище! Только ты шефа не знаешь. Вот это 

подарочек! Слушай... а он случайно не вернется?» [25, с. 250] 

Но также в рассказе присутствует внешний конфликт, оставшийся 

открытым, так как внимание к искусственному интеллекту и машине как таковой 

у людей остается прежним. Страх и недоверие к роботу, который может 

обойтись впоследствии без помощи человека, не исчезает. При общем 

юмористическом пафосе это позволяет говорить о философском начале. 

«Лентяя» О. Неффа можно назвать одним из типичных произведений этого 

жанра литературы, т.к. он увлекает воображение парадоксальной идеей машины 

будущего и странной гипотезой о мышлении робота и его желаниях. 

Конфликтная ситуация и внезапный поворот действий, когда Ярда из-за «лени» 

СОКРАТа теряет работу, а после робот, уже создав себе физическое тело, 

исчезает из института, где находился все это время, акцентирует моральную 

подоплеку проблемы, немыслимой вне человеческого содержания. В этом можно 

заметить характерную черту этого рассказа. Нефф по-своему показал не только 
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противостояние, но и единение человека и робота, общества и машины, пусть 

через типичные темы и конфликты, через привычную картину мира в sci-fi. 

Рассмотрим еще один рассказ О. Неффа «Струна жизни» (1987). Это 

произведение содержит в себе больше внутренних терзаний героев, находящихся 

в критической ситуации, чем самих действий. Но те, что все же присутствуют в 

рассказе, держат читателей в напряжении до самого конца. Это отличает 

«Струну жизни» от рассмотренных нами выше произведений. Художественный 

мир раскрыт на основании эмоций и кратких диалогов. Внутренние монологи, 

как и вмешательство внешнего мира в решения главного героя, раскрывают 

перед читателями совершенно иной тип повествования. 

«Струна жизни» – космическая фантастика. Произведение повествует о 

том, что происходит с людьми, попавшими в катастрофу в космосе. Случайность 

на ракетоплане «Интрепид» приводит к взрыву и гибели почти всего экипажа. 

Спаслись только Генри Стоукс и пострадавший от огня Ричард Коген. Они 

оказываются в открытом космосе, с почти пустым баком космического скутера. 

Помощь может не прийти вовремя, а топливо до ближайшей космической 

станции на двоих может не хватить. Именно эта ситуация заставляет Генри 

Стоукса задуматься о значимости своей жизни и жизни Дика Когена. 

То, как один из героев пытается спастись ценой другого, показывает одну 

из раскрытых тем в рассказе – отношение людей друг к другу и к миру на грани 

смерти. В этом произведении можно говорить о специфичности диалогов и всей 

структуры текста. В самый напряженный момент можно встретить переход от 

третьего лица к первому для более глубокого раскрытия мыслей и чувств героя:  

«Его охватил ужас перед теми секундами, когда Дик, умирая, будет 

заклинать и просить о помощи. В наушниках, однако, было тихо, лишь "Скайлэб" 

через равномерные интервалы повторял: 

– "Интрепид"! Отвечайте! Что с вами? 

Дик наверняка потерял сознание от страха или использовал космос как 

орудие самоубийства, открыв отверстие шара. Дик мужественный парень, на его 

месте я сделал бы то же самое. Он должен понимать, что топлива для обоих не 

хватит, должен...» [27, с. 302] 

Мы видим, что автор, с помощью изменения лица рассказчика, превращает 

простое описание действий во внутренний монолог. Это нарушает четкую 

систему обычного научно-фантастического повествования о космосе, но при 

этом помогает увидеть глубокую связь с темами жизни и смерти, человека и его 

отношения к себе и миру. 

Тема аварии в космосе в прозе научной фантастики встречает часто. 

Данный ход позволяет акцентировать внимание читателей на обстоятельствах, 

которые привили персонажей в подобное положение, а также на саму концовку. 

Иррациональные переживания, нестандартные решения, а кроме прочего 
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описание автором страха людей, позволяют взбудоражить читателя, предлагая 

им представить себя на месте героев космической фантастики. Это, как мы уже 

сказали, отличает «Струну жизни» от остальных предложенных нами для 

рассмотрения рассказов.    

В одной из своих статей «Аварии в космосе» Д. Трифонов говорит о 

подобной теме так: «Нет, все-таки Робинзону было много легче. Ему не 

приходилось заботиться о таких "мелочах", как, воздух и вода, дожидаться 

спасателей он мог необычайно долго. 

Но терпящим бедствие в жестких условиях космоса грозит гибелью 

малейшее отклонение от пределов человеческого существования. Вот почему так 

часто космические аварии кончаются трагически» [31, с. 53]. 

В рассказе О. Неффа трагический конец был лишь для погибших на 

корабле космонавтов. Главные герои произведения выживают благодаря 

помощи извне, но перед эти каждый из них переживает достаточно глубокие 

потрясения. Все пережитое героями автор раскрывает в последних строках 

рассказа: 

«И никто больше не задавал им вопросов на борту "Скайлэба". Запись их 

разговоров на магнитных лентах стерлась как бы сама собой. У космоса свои 

законы, и понятие "сострадание" имеет несколько иной смысл, чем внизу, на 

Земле» [27, с. 305]. 

Описание переживаний героев о своей жизни и размышления о возможном 

убийстве второго космонавта ради выживания, различные способы передачи 

чувств, начиная от резкого переходя от диалога к монологу, концентрация 

внимания не на действиях, а на словах героев позволяет отнести рассказ «Струна 

жизни» к эмоционально более глубоким, чем проанализированные нами выше 

произведения.  

Герои в рассказе описаны общими фразами: «бортмеханик Генри Стоукс», 

«английский физик Ричард Коген», но при наличии имен отношение читателей 

становится более субъективным. Персонажи не являются носителями каких-

либо общих черт. Их индивидуальность раскрывается через конфликтную 

ситуацию в произведении.  

В прозе с подобной тематикой близости смерти и желания жить сложно 

говорить об отношении самого автора к героям или раскрытой в рассказе 

ситуации. Нефф отстраняется от всего повествования, его присутствие нельзя 

заметить.  

Для раскрытия сути названия произведения «Струна жизни» стоит 

процитировать строки из самого рассказа: 

«В это мгновение Генри Стоукс резко выбросил руки и ноги вперед, чтобы 

сохранить равновесие в момент толчка. Он отпустил ручку шара, и тот отлетел к 
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пылающим обломкам "Интрепида". Сверкнули обезумевшие глаза Дика: он что-

то выкрикивал… 

…Генри уже положил руку на рычаг управления, когда почувствовал 

рывок. 

– Что это? – воскликнул он. 

Дик ответил как ни в чем не бывало: 

– Соединительный кабель. И как это ты о нем забыл? 

Только сейчас Генри увидел его: серебряная струна натянулась во тьме, 

отражая мерцание звезд. От прикосновения руки кабель завибрировал, как 

настоящая струна» [27, с. 303]. 

Струной в произведении Нефф назвал этот кабель, что спас одного из 

героев от неминуемой гибели. Можно говорить о метафоричности названия, 

перенесении значения нити жизни на простой космический кабель.   

Язык в этом рассказе отличается терминологией, связанной с космосом и 

космическими кораблями, будь то «космический тягач», «уровень», «вакуум». 

Но для читателя понимание этих слов не осложняет чтение произведения. 

Короткие предложения, множество восклицательных выражений («Иди сюда, 

голубчик, иди ко мне!», «Да только смеяться последним буду я! Понял? Я!») 

концентрируют внимание на эмоциях героев.  

Драматический пафос, как и внутренний конфликт так же указывают на 

эмоциональную сторону повествования. Раскрытые темы, а, кроме прочего, 

умение автора правильно распределить акценты на действиях героев и их 

переживаниях, позволяют читателю, а также критику видеть в рассказе Неффа 

не столько привычную рациональность космической фантастики, сколько 

эмоциональное восприятие в произведении.  

Как писал Д. Гранин о фантастике в книге Ляпунова Б. В. «В мире мечты. 

Обзор научно-фантастической литературы»: «Повествование, построенное на 

фантастическом сюжете, на элементах фантастики, обладает огромной 

емкостью. Оно позволяет выразить сложности современной жизни по-новому, 

метафорично, неожиданно» [22, с. 216]. И это в полной мере отражает то, что 

смог сделать О. Нефф в своем творчестве. 

Из представленного нами можно говорить о разностороннем творчестве 

Онджрей Неффа. В его произведениях встречаются и ирония как прием 

повествования, и драматическое повествование, но неизменным остается сам 

стиль писателя. Характерными чертами его творчества является присутствием 

обращения к прошлому либо героев, либо самого мира, также типичным героем 

является высокоинтеллектуальная личность, что привычно для научной 

фантастики. Развитие проблемы в его рассказах немыслимо вне человеческого 

содержания. В произведениях Неффа всегда присутствует научная 

терминология, как-либо связанная с их тематикой. В своих рассказах автор 
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поднимает темы человека и природы, человека и общества, человека и машины. 

Также можно встретить упоминания о противопоставлении будущего и 

прошлого, жизни и смерти. Аварию в космосе, как одну из типичных для 

писателей-фантастов, Нефф также не обходит стороной. Все это говорит о том, 

что данный писатель будет востребован и в дальнейшем, так как обширность 

затронутого им является вечным в литературе и искусстве вообще. 
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2.4 Проблематика в рассказах Ондржей Неффа 

Современная научная фантастика снимает извечные противоречия между 

логикой науки и логикой искусства. В ней претворяется «синтез научного и 

художественного видения мира в его бесконечных временных изменениях» 

(В. Дмитревский). «Фантастика разрушает окостеневшую карту мира и 

показывает мир в движении» (Ю. Кагарлицкий). Фантастика «расковывает 

современное воображение и дает почувствовать человеку безграничность его 

возможностей» (Г. Гор) [5, с. 97]. 

Продолжая собственные рассуждения, Е. Брандис в своей статье «Научная 

фантастика и человек в сегодняшнем мире», добавляет к уже сказанному то, что 

фантастике может быть противопоказано метафизическое мышление, враждебен 

обывательский «здравый смысл» с его обуженной «логикой фактов». Он пишет, 

что количественная оценка явлений в XX веке нередко принимается за главный 

критерий. Но фантастика живет в мире процессов, предугадывая в тенденциях 

качественные изменения [5, с. 98]. 

Фантасты в своих произведениях, благодаря возможности поднимать 

различные темы и проблемы, проникают в суть вещей, раскрывая их через 

собственное творчество. Противоречивая сложность характеров, судьбы героев, 

социальная среда передаются писателями научной фантастики не только через 

людей в своих произведениях, но и через роботов с искусственным интеллектом, 

а также через измененных с помощью науки животных. Охват проблем 

позволяет им обобщать и типизировать не только своих героев, но и миры 

вообще. Писатели-фантасты могут фиксироваться на сиюминутной 

повседневности, но чаще они раскрывают мир нестабильным, противоречивым 

и опасным, чтобы указать на то, что реальность не может быть столь же простой, 

какой она была для писателей романтиков или реалистов.  

Ондржей Нефф в своем творчестве также передает мир многообразным, 

используя для этого разнообразные темы. Они отражаются в проблеме личности, 

противостоянии человека и общества, ценности не только своей, но и чужой 

жизни для человека. Он раскрывает все это с помощью множества 

художественных средств, некоторые из которых нами были указаны в 

предыдущей главе.  

Говоря о его рассказах, которые были взяты нами для анализа, можно 

выделить такие проблемы, как социальные, идейно-нравственные и 

философские. Подобный выбор можно охарактеризовать тем, что научная 

фантастика во второй половине XX века, в то время, когда выходили 

рассматриваемые нами произведения чешского писателя, больше всего была 

склонна к социальной сатире, предупреждению последующих поколений и 

своих современников о разрушающем воздействии «прогресса» [23]. Поэтому 
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экологические, личностные, экзистенциальные проблемы, поднимаемые О. 

Неффов, являются типичными для его времени.  

В «Запахе предков» больше всего можно увидеть раскрытие экологической 

проблемы. Автор через свое представление мира будущего показывает в 

рассказе, к чему может привести желание человека модифицировать все 

окружающее его, включая животных. 

«– Жаль, что на свете не осталось никаких зверей, кроме собак, правда? Да 

и те не далеко отстоят от человека благодаря достижениям нейрохирургии. 

Перед операцией доктор Кубинек уверял меня, что Барон станет разумнее 

большинства людей Старого века. Он, конечно, несколько преувеличивал, но 

Барон и в самом деле неплохо справляется с домашними делами» [24, с. 267]. 

Это стремление приводит к уничтожению первобытной природы в 

будущем. И подобным поворотом сюжета Нефф указывает на проблему 

уничтожения окружающей среды.  

«– Это же деревья, – взволнованно шептал Хозяин. – А это птицы, смотри. 

Барон! Птицы настоящие или автоматические, из "Хронобъединения"? 

– Настоящие, настоящие, не сомневайтесь, – успокоил его смотритель. – 

Залетают сюда через ограду, а трогать их нельзя, хоть бы они вам на голову 

спикировали. 

– Почему же вы, черт побери, не установите крышу из кварцевого стекла 

или силовое поле! – занервничал Незнакомец. – Наступишь нечаянно на этакую 

тварь – и десять тысяч мегакрон только крылышками помашут. 

– Люди стремятся сюда именно потому, что здесь нет ни силового поля, ни 

кварцевого стекла, – холодно ответил толстяк» [24, с. 270]. 

Экологическая проблематика, которая начинает волновать фантастов уже 

в XX веке, продолжает интересовать авторов и в наше время, так как сейчас то, 

что многим писателям тогда казалось лишь предзнаменованием, на данным 

момент является глобальной проблемой. Элка Константинова в статье «Экология 

и научная фантастика» так рассматривает этот вопрос: «сегодняшняя 

художественная фантастика на экологические темы является оправданно 

антиутопической. В ней утверждаются не технические и научные, а 

нравственные ценности» [20, с. 6].  

То есть поднятую О. Неффом проблему уничтожения природы человеком 

будущего является даже больше нравственной, чем экологической. Он 

указывает, к чему может привести возможное пренебрежение природой. 

Но, кроме этой проблематики, направленной больше на создание мира 

рассказа Неффа «Запах предков», возможно, присутствует также проблема 

человека и общества, принятия другого в обществе либо непринятие. Хотя 

«человек» в нашем случае выступает в виде собаки, рассматриваемый вопрос не 

может быть исчерпан.  
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Барон, главный герой произведения О. Неффа «Запах предков», несет в 

себе некий образ иной, развитой и умной личности. Она в научной фантастике 

встречается чаще всего, так как героями этого жанра художественной 

литературы становились роботы, ученые, инженеры или космонавты. Что в свою 

очередь отличает их от типичного общества обывателей. Научная фантастика 

ярче всего разграничивает людей на индивидуальностей и подобное «общество». 

Барона можно рассматривать как некий образ этой индивидуальности, 

отличающейся от других людей, «обществом» же, которое не принимает ни 

развития технологий, ни отличия от всей массы, можно считать встреченных им 

волков. И последняя фраза произведения больше всего подтверждает это 

разделение:  

«Ах вы, глупцы, я ведь вашей крови!» [24, с. 273] 

Проблема человека и общества, различия индивидуальности и массы, так 

же, как и экологическая проблема составляют общую картину всего рассказа 

«Запах предков». Благодаря этому можно говорить, что в произведении 

присутствуют экологическая и социальная проблематика.  

Следующее произведение О. Неффа, которое мы рассматриваем, – 

«Лентяй», нами было отнесено к ироничным, так как в нем присутствовала 

ирония, как прием повествования. Но при этом проблематика, которую мы 

встречаем в этом рассказе, также является социальной. Противостояние человека 

и общества встречается и в этом рассказе. Оно раскрывается не только внешним 

конфликтом, который в «Запахе предков» был передан взаимоотношениями 

Барона и волков. Здесь это передается противоборством внутри ученого, 

который присматривал за СОКРАТом. Переживания одного человека больше 

показаны к концу рассказа. Они определяют его отношение к обществу и к самой 

машине.  

«Его душа была полна обиды. Глядя на потрескавшийся потолок, он 

представлял себе тюремную решетку или супернейронную схему в мозгу 

компьютера-предателя. А как иначе назвать СОКРАТа? Зачем он это сделал? 

Ведь он в самом деле знал, что Драбек придет с неожиданной проверкой! Почему 

не предупредил заранее?» [25, с. 261] 

В течение всего повествования до самой кульминации перед читателями 

представлена только один из этих конфликтов – внешний. Общество, которое 

считает робота лентяем из-за его нежелания делать то, что нужно этому 

обществу, противопоставляет его другим, создает образ некой второй стороны, 

тем, кто показывает различие людей будущего так же, как в предыдущем 

рассказе это показывала собака. Та самая высокоинтеллектуальная личность, 

которая ставится автором в противовес обществу, неспособному справится с 

проблемами без помощи машин. Эта личность, развитие которой от начала и до 

конца можно проследить в произведении, становится неким недостижимым 
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идеалом для любого человека. С момента окончания формирования СОКРАТом 

своего тела уже можно говорить о противостоянии робота и человека, так как от 

человека машина уже получила все, что ей было нужно.  

М. Емцев, Е. Парнов, русские писатели-фантасты, в своей общей статье о 

фантастике отзываются так: «фантастика, как литература, часто не задается 

целью прямой популяризации научных идей, но в своей внутренней логике, в 

принципах анализа она непосредственно приближается к науке. Для нее 

характерно как бы размышление вслух о путях и превращениях идеи. Писатель-

фантаст всегда ставит эксперимент. И цели такого эксперимента могут быть 

различны» [10, с. 65]. 

В случае рассказа О. Неффа «Лентяй» экспериментом для автора было 

именно изображение подобной машины, способной предсказывать будущее для 

различных областей человеческой жизнедеятельности. Этот эксперимент 

заключался в указании, что робот, просчитавший собственное развитие и 

дальнейший ход истории не только своей жизни, но и окружающих, будет неким 

толчком для современников. Нефф размышляет о месте робота в обычной жизни 

людей, о высокоинтеллектуальном разуме и об обычном человеке в подобных 

обстоятельствах.  

Как мы говорили выше, сам ученый, как герой произведения, в этом 

рассказе отходит от своей главной роли и является лишь носителем 

определенных качеств. Это принижает само значение человека рядом с 

машиной, раскрывает возможную будущую проблему, с какой бы могли 

встретится люди при создании роботов. Фантасты часто прибегают к подобному 

способу передачи своих мыслей. Они через возможное будущее раскрывают то, 

чего следует ожидать от будущего или опасаться в нем.  

О. Нефф в своем рассказе «Лентяй» не предупреждает о возможном 

восстании машин, не предостерегает от создания в будущем роботов. Это скорее 

ироничный взгляд на возможную эволюцию машины под опекой человека. Но 

проблемы личности и общества и непринятия этим обществом совершенно 

нетипичных для него качеств в других являются главными в этом произведении. 

Исходя из этого можно говорить, что в этом рассказе присутствует социальная 

проблематика. 

  Еще одни рассматриваемый нами рассказ О. Неффа «Струна жизни» 

является более философским из-за поднятых в нем проблем. Рассуждения о 

своей и чужой жизни встают главным вопросом в этом произведении. Как уже 

говорилось нами, экзистенциальные проблемы, как например, проблемы жизни 

и смерти, также затронуты чешским фантастом в своем творчестве.  

Космическая фантастика лучше всего помогает раскрыть эту проблему из-

за частой темы аварии в космосе. Гибель либо всего состава космического 

корабля, либо какой-то ее части направляет читателей к рассуждениям о 
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ценности жизни как таковой. При существовании множества взглядов на 

человека в разных течениях литературы, фантастика в свою очередь пытается 

показать ученого или даже простого героя в совершенно нестандартной для 

обывателя среде. Космос или то же общение с роботом для людей XX века 

являлось неким волшебством, которое могла создать наука, фантасты же 

показывали, что и такое волшебство может привести к катастрофам. 

Авария, которая стала началом событий в рассказе «Струна жизни», 

является неким толчком для создания нужного фона в этом произведении. 

Нестандартная ситуация, раскрывающая сущность самого человека и его 

отношение к другим людям – так это передает Нефф. Благодаря этому мы можем 

говорить не только о философской проблематике, которая больше представлена 

в рассуждениях о жизни и смерти вообще, но и о идейно-нравственной 

проблематике. Автор смог охватить в более узкой тематике космической 

фантастики проблемы, значимые для многих течений литературы.  

Можно согласиться с К. Замошкиным в его статье «Взгляд в будущее», что 

фантастика «не зеркало действительности», «не отображающее зеркало, а – 

увеличивающее стекло», что она произвольна в выборе элементов 

действительности. Однако эта произвольность должна иметь свои пределы. 

Точнее сказать, художническая произвольность всегда опирается на главные, 

определяющие тенденции в развитии общества [12, с. 5]. 

Из проанализированного нами можно сказать, что в малой прозе О. Неффа 

мы видим экологические проблемы, поданные через отношение людей будущего 

к природе, проблемы человека и общества, как внутренние, так и внешние, а 

также проблему ценности человеческой жизни, раскрытую в космической 

фантастике и переданную через нестандартную для читателя аварию в космосе. 

Говоря об общих проблемах, стоит упомянуть, что их разнообразие основано на 

том, что писатели-фантасты могут поднимать в своих произведениях различные 

темы и создавать множество миров, чтобы передать свои идеи и волнующие их 

проблемы читателю. Чешский писатель-фантаст также в своем творчестве 

поднимает и социальную, и идейно-нравственную, а также философскую 

проблематику, чтобы в полном объеме указать на присутствующие в его времени 

сложные вопросы человеческого бытия. 

В этой главе мы рассмотрели историю развития жанра научной 

фантастики в Чехии, проследили творческий путь чешского писателя-фантаста 

Ондржея Неффа и проанализировали его самые показательные произведения. 

Литература Чехии, пройдя достаточно разнообразный путь развития, 

который начинается с некоего подражания европейским классикам 

анализируемого нами жанра, как и все страны бывшего СССР, затрагивает 

научную фантастику коммунизма, а на данный момент являет устойчивую 

позицию популярности среди любителей НФ не только в самой Чехии, но и за ее 
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границами. Последние романы таких авторов, как О. Нефф, М. Айваз и И. 

Кратохвил, а также творчество некоторых молодых авторов в этом жанре, не 

позволяют усомниться в значимости данной литературы для европейского 

контекста, либо мирового.  Такие писатели, как К. Чапек, Й. Несвадба, В. 

Кайдош, О. Нефф оставили свой след в чешской фантастике, упоминания их 

имена можно встретить среди известных всему миру фантастов.  

Ондржей Нефф – чешский представитель жанра научной фантастики, имя 

которого, вместе с Карелом Чапеком, современные читатели знают по многим 

известным произведениям, таким, как «Запах предков», «Белая трость калибра 

7,62». Нефф внес свой вклад в чешскую литературу, так как является не только 

писателем-фантастом, но также занимался изучением научной фантастики своей 

страны и мировой литературы. В его рассказах можно встретить и драматическое 

повествование, и иронию, как художественный прием. Характерными чертами 

творчества автора можно назвать обращение к прошлому, что стало 

распространенным ходом писателей-фантастов в XX веке. Также героем 

рассказов чаще всего является высокоинтеллектуальная личность – ученый, 

интеллектуализированное животное или робот. Развитие проблемы в 

произведениях Неффа немыслимо вне человеческого содержания, поэтому 

всегда присутствует какое-либо вмешательство людей, либо со стороны самого 

героя, либо из-за вмешательства антигероя. Автор всегда использует научную 

терминологию, которая как-либо связана с тематикой произведений. О. Нефф в 

своих рассказах поднимает такие темы, как человек и природа, человек и 

общество, человек и машина. Кроме этого, можно встретить упоминания о 

противостоянии будущего и прошлого, жизни и смерти. В некоторых 

произведениях поднимается тема аварии в космосе. К этому выводу мы 

приходим после анализа нескольких сборников с его работами и более 

показательных на наш взгляд рассказов «Запах предков», «Лентяй» и «Струна 

жизни». 

Что же касается проблем, раскрытых в рассказах Ондржея Неффа, можно 

сказать, что чаще всего встречается социальная, идейно-нравственная и 

философская проблематика. Эти проблемы являются типичными для писателей 

данного жанра литературы и для авторов того времени. В произведениях О. 

Неффа можно встретить экологическую проблему, поданную через отношения 

человека будущего к природе. Мы узнали, что этого автора больше всего, при 

написании своих произведений, волновало именно отношение человека, 

личности как таковой к себе, к обществу и к будущему, хотя в некоторых из 

произведений ведущую роль занимали роботы либо модифицированные 

животные. Стоит упомянуть, что разнообразие проблем в рассказах Неффа 

обусловлено тем, что он поднимает в своих произведениях различные темы и 

создает множество нестандартных ситуаций, через которые и передает свои 
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идеи. Чешский писатель-фантаст смог показать глубину человеческих 

взаимоотношений с обществом и окружающим его миром, акцентируя 

собственное творчество на действиях героя внутри коллектива, внутри природы 

либо в космосе. 

Благодаря проведенному нами исследованию мы можем приступить к 

сравнительному анализу произведений словацкого автора Ивана Изаковича и 

чешского писателя-фантаста Ондржея Неффа. 
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ГЛАВА 3. МАЛЫЕ ЖАНРЫ В НАУЧНОЙ ФАНТАСИКЕ И. 

ИЗАКОВИЧА И О. НЕФФА: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ 

3.1 Сравнение художественных миров малой прозы Ивана 

Изаковича и Ондржея Неффа 

Для сравнения произведений авторов, выбранных нами, стоит сказать, что 

на любое творчество так или иначе влияет история той страны, в которой 

проживает писатель. В нашем случае это Словакия и Чехия. Их история 

достаточно похожа, но при этом в литературе это отражается по-разному. Мы 

уже рассмотрели историю развития научной фантастики этих стран, и из 

проведенного нами исследования можно заметить, что данный жанр в чешской 

литературе раскрывался куда сильнее и активнее, чем в Словакии, где 

большинство писателей стремилось к передаче своих идей и мыслей через 

художественную практику модернизма или, в дальнейшем, постмодернизма. 

Возможно, на распространение определенных жанров повлияла известность 

стран и издаваемых автором, так как в большинстве случаев словацкие авторы 

не были известны большому кругу читателей за рубежом своего государства. 

Выбранными нами писатели - Иван Изакович и Ондржей Нефф - 

издавались в одно время и в своих странах получили признание, но в отличие от 

известности чешского писателя в советских и европейских изданиях, Изакович 

издал за рубежом один свой роман «Чужие миры», а также его рассказ 

«Одиночество» был признан критиками и переведен на множество языком. То 

есть данных авторов нельзя сравнить по уровню известности, но при этом 

признание критика было равным. 

Также для сравнения произведений этих писателей, стоит сказать, что их 

творческий путь также был схож: влияние отцов-писателей дало толчок для их 

творчества, они издавались во многих журналах, были редакторами, а также 

работали для радио и с переводами. Различие состоит в том, что О. Нефф 

занимался исследованием научной фантастики не только своей страны, но и всей 

мировой литературы. Изакович известен как писатель, переводчик и критик, но 

научной деятельностью он не занимался.  

Кроме рассмотрения жизненного и творческого пути самих авторов, стоит 

упомянуть и о влиянии истории самой страны на произведения этих писателей.  

Чехия, возможно, из-за множества восстаний, таких, как Гуситское и 

другие, в литературе отражается как целое общество. При появлении реализма и 

научной фантастики в романах этого направления можно заметить, что большое 

внимание писатели этой страны уделяют вопросам человека и общества, то есть 

общество также интересует авторов, оно неотделимо от самого героя и является 
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в некоторых случаях важным фактором в принятии решения. Нами это уже было 

замечено при рассмотрении произведений Ондржей Неффа. Вопросы, которые 

чаще всего поднимают авторы, - социальные, затрагивающие не одну личность 

в частности, а общество в целом. Это свидетельствует скорее не об 

антропоцентризме, а о социоцентризме авторов НФ Чехии. 

Писатели Словакии в свою очередь обращают внимание на личность, то 

есть индивидуум, а его мысли и переживания становятся главной темой, которую 

писатели чаще всего поднимают. Это заметно и в литературе периода реализма, 

и в рассматриваемой нами НФ. В свою очередь это отражается и в работах Ивана 

Изаковича. Как в его малой прозе, так и в романе «Чужие миры». Акцент на 

личности и ее проблемах отражает и само мировоззрение словаков, обращенное, 

так сказать, на себя. 

Также при сравнении этих стран и их литератур, стоит упомянуть про 

различие в перенятии каких-либо явлений из других литератур. Если говорить о 

Чехии, то в большинстве случаев это были европейские литературы, так как 

заметно их сильное влияние на творчество авторов. То есть взгляды писателей 

чаще всего были направленны на Запад. Писатели Словакии долгое время 

черпали свои импульсы в литературе России, из-за чего общая атмосфера 

произведений русских авторов часто влияла на взгляды словацких писателей. 

Это также важное различие, которое в последствии повлияло на ту же тематику 

или проблематику произведений. 

Рассматривая творчество выбранных нами авторов, стоит сказать, что 

различие в тематике и даже некоем настроении произведений заметно при 

анализе достаточно сильно.  

Произведения рассмотренных нами авторов мы сравним по трем 

компонентам: 

– сюжетные сходства и различия; 

– поднятые в произведениях темы; 

– герои произведений. 

Как мы рассмотрели выше, сюжеты, используемые И. Изаковичем и О. 

Неффом достаточно знакомы для любого читателя научной фантастики. Это и 

космическая фантастика, неисправности на корабле и люди в нестандартной для 

Земли ситуации, и возможное будущее, а также прошлое. Главным различием, 

которое можно заметить при непосредственном анализе произведений этих 

авторов, является сам подход к подаче сюжетов. При рассмотрении этого 

вопроса невозможно не затронуть поднятых тем и образов самих героев, 

которые, в свою очередь, раскрывают взгляды автором на определенную 

проблему.  

В одну линию можно поставить такие произведения писателей: 

«Пробуждение» (1978) И. Изаковича и «Струна жизни» (1987) О. Неффа. Эти два 
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рассказа – космическая фантастика, которая рассказывает об аварии на корабле, 

из-за которой герои оказываются в нестандартной ситуации.  

В первом случае у Изаковича это пробуждение в полном одиночестве, 

личность остается наедине с собой и собственными мыслями, собеседником для 

героя становится только искусственным интеллект, который может лишь 

отвечать на определенные команды. Никакой явной аварии в космосе не 

произошло, но неисправность в космическом корабле доводит до сумасшествия 

члена команды, который проснулся раньше времени. Здесь не ставится вопрос о 

ценности жизни, здесь сам человек раскрывает свои страхи и опасения через 

мысли, что появляются в его голове в момент одиночества. 

Произведение Неффа «Струна жизни» отличается от рассказа словацкого 

автора присутствием в повествовании не одного героя. Повествование построено 

вокруг двух членов экипажа потерпевшего крушение космического корабля. В 

этом рассказе писатель поднимает уже другие вопросы: ценность человеческой 

жизни, отношение людей к друг другу и миру. Космос в произведении 

становится местом непосредственного развития действий, так как все 

происходит в открытом пространстве, не на самом корабле. Непредвиденные 

обстоятельства здесь заставляют человека принять непростое решение: оставить 

другого умирать или погибнуть вместе. Одиночество не присуще героям 

рассказа, они не погружаются в собственные мысли, их страхи переданы не через 

пробудившееся безумие, они явственны, обыденны и понятны любому - каждый 

человек переживает о собственной жизни и ее сохранности. 

Как мы видим, эти рассказы, пусть и являются космической прозой, 

достаточно различны и в передачи героев, сюжетной канве, и в волнующих 

авторов темах. И, как можно заметить из уже проведенного нами исследования 

произведений ранее, чешский писатель не разделяет саму личность и общество. 

Словацкий же автор наоборот отделяет человека и окружающее его общество, 

он оставляет его в полном одиночестве для раскрытия многих черт личности.  

Эмоциональная составляющая в этих произведениях заставляет читателя 

концентрировать внимание на героях и их поступках. Повествование, 

наполненное как восклицательными предложениями, так и различными 

переходами между третьим лицом и первым, передает непосредственную 

близость героев к грани безумия и поддерживает заданное авторами настроение. 

Но, несмотря на общее сюжетное сходство (космос, авария и герои в 

нестандартной ситуации), темы, поднимаемы писателями, разные. У Изаковича 

это одиночество отстраненного от общества человека и его страхи. Важное место 

в этом произведении занимает безумие героя. Нефф же затрагивает тему жизни 

и смерти, отношения людей друг к другу. Герои, кажущие на первый взгляд 

разными, при сравнении, достаточно близки из-за раскрытой ситуации и их 

страхов. Это драматические произведения, хотя непосредственно плохого 
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завершения историй читатель не наблюдает. И при подобном сравнении этих 

произведений, нельзя сказать, что они схожи, на основании лишь сюжетной 

составляющей.  

Оставшиеся рассказы авторов невозможно соотнести по какому-либо 

общему критерию, так как сюжет и поднятые темы, как и герои, отличаются. 

Выбранные нами произведения, как говорилось выше, являются показательными 

для творчества данных авторов, так как имеют яркие черты, выявленные при 

анализе большинства произведений писателей.  

При сопоставлении оставшихся рассказов Изаковича и Неффа, стоит 

заметить, что в каждом из них раскрывается в определенной мере какая-то из 

жанровых особенностей научной фантастики. Для творчества Неффа ближе 

использование НФ, рассказывающей о будущем. Данный автор передает 

собственные мысли о том, каким оно может быть и на что могут повлиять 

решения людей. То есть автору ближе твердая фантастика с научными 

терминами, созданием той же интеллектуализированной собаки или общение 

робота и человека. В большинстве произведений Неффа можно встретить тягу 

автора к будущему. Из этого следует, что писателя волновали вопросы, 

связанные с технической стороной изменения жизни людей. Темы, связанные с 

человеком, миром вокруг и природой будущего являются достаточно важными 

для Ондржей Неффа, но они переданы через хорошо продуманный научный мир.  

В отличие от чешского автора, Иван Изакович в своих произведениях 

затрагивает личные темы. Это уже было указано нами выше при сопоставлении 

двух произведений космической фантастики. Рассказы словацкого писателя мы 

можем отнести к жанру мягкой научной фантастики, в которой основное 

внимание авторов обращено к человеку и его переживаниям. Это заметно не 

только в рассказе «Пробуждение», но и в «Одиночестве», а также в других его 

произведениях, которые относятся к жанру sci-fi. Это заметно по поднятым 

автором темам, тому, как он описывает героев и через какие трудности им 

приходится проходить. В частности, в этих произведениях это - одиночество. 

Автор использует монологи, дневник, как в рассказе «Одиночество», 

приближает героев к грани безумства для раскрытия человеческой души. Чаще 

всего в его работах можно заметить драматическое повествование, что также 

указывает на близость к мягкой научной фантастике. Эмоциональное 

составляющее присуще также и его роману «Чужие миры». 

Также отличительные черты можно найти на уровне психологизма. Это 

заметно в текстах авторов в том, как они передают переживания своих героев. 

Ондржей Нефф чаще всего прибегает к внешнему описанию смятения, которое 

отражается на действиях героев, их реакции на какие-то слова, по их общему 

поведению. Это можно назвать косвенным психологизмом. Он заметен в таких 

анализируемых нами произведениях, как «Лентяй» и «Струна жизни». Автор 
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описывает героев и непосредственное влияние окружающего мира на них, что 

приводит к развитию событий в рассказах. В отличие от чешского писателя, 

Иван Изакович использует в своих произведениях прямой психологизм, то есть 

рассказывает о переживаниях героев непосредственно от их лица, это передается 

в монологах в рассказе «Пробуждение», что усиливает ощущение безумия в 

тексте, а также через дневник героя, где он описывает свое состояние, в рассказе 

«Одиночество». Из этого можно сказать, что автор уделяет больше внимания 

психологическому анализу своих героев, пытаясь передать их переживания или 

поиски ответов на важные для вопросы.  

Их всего выше сказанного мы видим, что авторы имеют различные взгляды 

на передачу мыслей героев. Нефф чаще всего делает главными героями 

привычных для возможного будущего личностей - роботов, измененных 

животных, искусственный интеллект; человек, как было сказано уже в нашем 

анализе, отступает в сторону, ученый становится только передачей 

определенных качеств. Изакович же в свою очередь оставляет этическое 

составляющее в своей прозе - герои всегда люди, чьи переживания и мысли 

будут близки читателю в силу того, что данных героев можно представить. 

Различны авторы также и в поднимаемых темах: для Неффа это чаще всего 

будущее, человек и общество, «вечные» темы научной фантастики, в которые 

входят отношения человека и робота, человека и природы в будущем, место 

самого человека в мире этого будущего; Изакович же не отступает от «вечных» 

тем самой литературы - место человека на земле, вопросы познания бытия, 

поиски истины. То есть чешский автор больше внимания уделяет технической 

стороне, и его можно отнести к фантастам, предпочитающим твердую 

фантастику, в то время как словацкого автора с его тяготением к человеческому 

фактору в любом из своих произведений мы отнесем к фантастам, пишущим 

мягкую фантастику.    



57 
 

3.2 Сравнительный анализ проблематики малой прозы И. 

Изаковича и О. Неффа 

При сравнении проблематики произведений выбранных нами авторов, 

стоит заметить, что сюжетные компоненты, которые помогли нам в определение 

жанровых черт в рассказах, в данном исследовании не влияют на соотнесение 

особенностей названных авторов.  

Для сопоставления произведений данных авторов, стоит сказать, что сама 

проблематика является не закреплена за каким-то определенным направлением 

литературы. Социальная проблематика, в которой авторы раскрывают проблемы 

общества, существует и в романтизме, и в реализме. Идейно-нравственная 

проблематика достаточно распространена в литературе, так как позволяет 

передавать какие-либо идея через героев читателям, и уровень раскрытия этих 

идей в свою очередь относит литературу к какому-то определенному жанру.  

В нашем случае мы можем сказать, что авторы чаще всего склоняются к 

раскрытию идейно-нравственной и философской проблематики. Это в свою 

очередь говорит об их заинтересованности в передаче каких-то идей, которые, 

возможно, смогли бы изменить мир. Уже отмечалось: писатели научной 

фантастики во второй половине двадцатого века, после войны и начала 

глобального развития компьютерных технологий, пытались через свои 

произведения передать предостережения для читателей. Они пытались раскрыть 

этическую сторону технологий, попыток человечества достичь космоса или 

связи с инопланетными расами. Авторы научной фантастики этого периода 

стремились через свои тексты рассказать о возможных последствиях, которые 

последуют после неправильного использования уже существующих технологий. 

Нельзя сказать, что раскрытая писателями проблематика будет полностью 

идентичной. Этическая сторона хорошо заметна в произведениях Ивана 

Изаковича, так как он, в отличие от чешского писателя больше внимания уделяет 

личности и ее проблемам. Это отражается и на проблематике, которую можно 

заметить в произведениях. Философская же проблематика Ондржея Неффа 

показана читателю не через размышления героя, а через какие-либо выводы, 

которые может сделать читатель, глядя на события, что разворачиваются в 

произведениях. 

Если рассматривать на примерах произведений писателей проблематику, 

то стоит сказать, что, кроме идейно-нравственной и философской, Нефф 

раскрывает в своих произведениях еще и социальную проблематику. Это может 

быть обусловлено тем, что автор больше внимания уделяет обществу и его 

проблемам, которые могли бы появится в будущем с изменением технологий и 

прогрессом. Подобный список проблем может также подтвердить уже сказанное 

нами о взглядах словацких и чешских писателей.  
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Идейно-нравственная проблематика встречается почти в каждом 

произведении И. Изаковича, в то же время в произведениях О. Неффа она не 

является преобладающей. Она присутствует в его рассказе «Струна жизни», так 

как автор через это произведение пытался передать идеи о ценности жизни 

любого человека. Также это заметно в большинстве произведений фантастов, 

связанных с космосом из-за частого использования сюжета об аварии 

космических кораблей. Изакович использует эту проблематику также и в своем 

романе о чужих мирах.  

Подобное отношение к этой проблематике можно соотнести с 

предпочтением в жанре научной фантастики. Так как произведения Изаковича 

мы назвали мягкой фантастикой, которая тяготеет к описанию человеческих 

чувств, идейно-нравственная составляющая его текстов становится логичным 

выводом. 

При этом в произведениях Ондржея Неффа чаще всего встречается 

социальная проблематика, о чем мы выше уже говорили. Она раскрывается в 

рассказах «Запах предков» и «Лентяй». Мы смогли выше должным образом 

раскрыть отношение автора к обществу, а также показали признаки 

принадлежности его произведений к социальной проблематике.  

В свою очередь философская проблематика присутствует ярче всего в 

рассказах Изаковича, из-за достаточно сильной связи его произведений с 

экзистенциальной прозой. То, как подаются герои в «Пробуждении» и 

«Одиночестве» подтверждают наше утверждение, потому что философские 

вопросы, поиски истины и размышления о жизни можно встретить в каждом из 

этих произведений. Эта проблематика также является достаточно частотной в 

его других художественных текстах, не связанных с научной фантастикой. Это 

говорит о философской направленности мыслей словацкого автора.  

У чешского писателя, О. Неффа, философская проблематика, как и 

вопросы бытия, «вечные» проблемы, связанные с жизнью, поиском смысла и 

истины, встречаются во многих произведениях, но ярче всего это заметно в тех 

рассказах, в которых автор ставит героев в нестандартные ситуации. Это можно 

заметить на примере рассказов «Струна жизни» или «Запах предков». Но в 

первом случае философия морали затрагивает всё произведение, а второе же 

имеет больший акцент на социальных проблемах, затрагивающих отношение 

общества и человека. 

Из выше перечисленного можно заметить, что проблематика, которая 

может встречаться в различных жанрах и направлениях, отражается в 

произведениях совершенно по-разному. А также достаточно явно можно 

проследить разделение интересов у словацкого автора и чешского. Уже 

упомянутые взгляды на тему «личность – общество» также подтверждаются в 

выборе проблематик писателями.    
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3.3 Сравнение художественных особенностей малой прозы Ивана 

Изаковича и Ондржея Неффа 

При сравнении любых художественных текстов, стоит внимание уделить 

их художественным особенностям, которые используют авторы для придания 

своим текстам большего колорита. В произведениях писателя всегда заметен его 

авторский стиль, который выражается в использовании различных композиций, 

а также в передаче своего стиля через тропы в произведениях. Большинство 

авторов научной фантастики в своих текстах также задействует множество 

научных терминов, это, в некотором роде, обязательная практика. Так писатель 

добавляет произведениям научной окраски, а также помогает читателю 

прочувствовать некую связь с научной стороной жизни. 

Для начала стоит сопоставить композиции текстов выбранных нами 

авторов. Так как мы уже раскрыли художественные миры и проблематику 

чешского и словацкого писателей, мы уже знаем о предпочтениях в той же 

тематике. Жанр научной фантастики не предполагает какой-то особенной 

композиции, так как авторы, чаще всего, могут быть представителями различных 

направлений. Из этого следует, что даже при общей схожести сюжетной канвы, 

другие факторы могут в тексте отличаться.  

Так как мы уже сопоставляли два произведения Изаковича и Неффа 

«Пробуждение» и «Струна жизни» соответственно, как достаточно близкие в 

рамках космической прозы, также можно сравнить и художественные 

особенности этих текстов. В произведениях события происходят 

последовательно: некая катастрофа, действия героев, их решение, которое в 

конце приведет к определенным последствиям или мыслям. То есть 

композиционное построение: экспозиция, завязка, развитие действий, 

кульминация и развязка идут в своей последовательности и не имеют каких-то 

отличительных особенностей. Как уже говорилось, научная фантастика чаще 

всего не имеет каких-то особенностей в построении композиции. Но при этом 

можно найти некие отличия внутри главных пунктов разделения сюжета. Больше 

всего этих отличий можно заметить в рассказе Ивана Изаковича «Пробуждение».  

В этом произведении, в отличие от рассказа Ондржея Неффа «Струна 

жизни», присутствуют ретроспекции, которые для читателя могут казаться 

неким сумасшедшим бредом главного героя. К примеру: 

«Потом он замечает, пораженный, что фигура колышется, съеживается, 

изменяется, принимает облик тележурналистки, бравшей у него интервью перед 

отлетом. Ее нежное юное лицо теряет всю прелесть, губы растягиваются в 

ужасный оскал, она наклоняется к нему; нескольких зубов у нее во рту недостает, 

а дыхание зловонное. Он пытается отодвинуться, но не может; а журналистка 

сует ему под нос микрофон и настойчиво, агрессивно допытывается: 
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— А почему вас потянуло в космос? Отвечайте! И не пытайтесь меня 

обмануть. Я все знаю: для вас это — обычный побег, бегство от скуки, нудной 

повседневности земной жизни, верно ведь? Верно ведь, отвечайте! 

Но едва он пытается робко ответить, запротестовать, тотчас журналистка 

исчезает. Словно растворяется». [14] 

В данном отрывке ретроспекция, которую можно выявить из общего 

повествования и некоторых слов автора («Хаос воспоминаний обрушивается на 

него…» [14]), не является важной частью композиции и входит в развитие 

действий, когда сумасшествие главного героя начинает сводить его с ума.  

В то же время в рассказе Неффа подобных вставок мы не наблюдаем. Его 

повествование начинается от экспозиции, то есть взрыва на космическом 

корабле, и заканчивает развязкой, которая описывает спасение главных героев 

из открытого космоса. То есть в произведении чешского писателя нет нужды 

подобным образом раскрывать состояние его героев.  

Также из-за повышенного эмоционального составляющего рассказа 

Изаковича, там можно заметить некие скачки в передаче развития действия. 

Возможно, автор использовал это для увеличения сумбурности своего 

повествования. Подобным образом создается ощущение сильного безумия героя. 

Это заметно при переходе от воспоминаний к реальности или при резком 

пробуждении героя ото сна.  

Но при этом можно заметить, что оба автора используют переход от 

третьего лица к первому при достаточно эмоциональных моментах 

повествования, что заставляет читателей ощущать напряжение, которое 

писатели хотели вложить в эти моменты. 

Так это передает Нефф в «Струне жизни»: 

«Дик наверняка потерял сознание от страха или использовал космос как 

орудие самоубийства, открыв отверстие шара. Дик мужественный парень, на его 

месте я сделал бы то же самое. Он должен понимать, что топлива для обоих не 

хватит, должен... Желудок снова подпрыгнул к горлу, наверно, от отвращения к 

собственной трусости и малодушию. Генри уже положил руку на рычаг 

управления, когда почувствовал рывок». [27, с. 303] 

Здесь заметно, что подобный переход автор использует вместо 

внутреннего монолога героя. 

В свою очередь Изакович в «Пробуждении» часто использует переход от 

третьего лица к первому, данным образом, как уже говорилось, писатель 

увеличивает ощущение безумия у героя и повышает общее эмоциональное 

составляющее своего рассказа. 

«Автоматы вскоре все приведут в норму. 
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Но почему один я беспокоюсь? Неужели остальные не ощущают 

вращения? Где капитан, главный инженер, врач? Не проснулись еще? Это после 

такой встряски? 

Он облился холодным потом — только мертвые ничего не чувствуют…» 

[14] 

«Прекрасно. Выйду и сразу же вернусь. 

Нет, остынь-ка, ты сам решил, что еще час выдержишь. Успокойся. Что 

такое час? А слово нужно держать. 

Глупости, кому это он давал слово? Себе. В таком случае имеет право взять 

его назад. И не указывай, как мне поступать, возразил он своему второму “я”, 

отзывавшемуся некогда на имя Мефистофель». [14] 

Во втором отрывке можно заметить, что сумасшествие героя автор 

передает уже достаточно явной мыслью о раздвоении личности.  

Подобный переход от третьего лица к первому не встречается более ни в 

одном из анализируемых нами рассказов чешского и словацкого писателей. Это 

говорит об эмоциональной силе этих текстов. Этот прием мы подчеркивали в 

исследованиях произведений авторов в предыдущих главах.  

Если говорить об особенностях других произведений, то стоит сказать об 

использовании такого приема, как повествование в виде дневника. Это 

встречается в рассказе «Одиночество» И. Изаковича. В отличие от словацкого 

автора, чешский писатель не использует каких-либо особенных приемов для 

передачи повествования. Как в «Запахе предков», так и в «Лентяе» главной 

отличительной художественной особенностью этих текстов является 

использование автором научных терминов, которые всегда встречаются в 

исследуемом нами жанре литературы.  

Также, анализируя художественные особенности произведений, стоит 

уделить внимание стилю автора. При анализе данной особенности выбранных 

писателей, мы рассматривали: 

– использование различных тропов, 

– утяжеление текста сложными предложениями,  

– объем используемых терминов.  

При сравнении текстов Ивана Изаковича и Ондржея Неффа, стоит сказать, 

что слог словацкого автора куда тяжелее, чем чешского из-за большого 

количество эпитетов и повторов. Тексты его произведений чаще всего имеют 

большое количество сложных предложений, но при этом количество терминов в 

его рассказах меньше, чем у Неффа.  

Для примера мы приведем некоторые предложения из анализируемых 

нами рассказов словацкого писателя. 

«Чувствительные глазные нервы превращали яркий белый свет в ало-

черные пятна, плясавшие под веками, обжигавшие, резавшие, ослеплявшие. 
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Добавились и слуховые раздражители. Хотелось накрепко заткнуть уши, чтобы 

не слышать неотвязного тиканья часов. Но он не в силах был встать и остановить 

их. Да и права не имел. Он зажал ладонью ухо, чтобы унять тиканье, но оно 

теперь доносилось справа, откуда-то совсем близко». [14] 

«И вновь — натиск рожденных подсознанием суматошных, 

неконтролируемых образов. Удивительно красочные самым нелепым образом 

переплетенные обрывки воспоминаний о подготовке к полету, вихрь картинок-

галлюцинаций из детства всплывшие из глубин памяти лица и встречи. Они 

осаждают все настойчивее, все агрессивнее. Человек замер. Показалось, будто 

кто-то стоит за спиной, хотя он прекрасно знает — там лишь холодная гладкая 

стена кабины, никакого пустого пространства». [14] 

«Болезнь, завладевшая его телом, превратилась в ослепительный блеск, и 

это сияние сожгло его собеседников. Он остался один, и никакие мысли не лезли 

в голову». [14] 

«Кто знает, может, они сумеют воспользоваться моими знаниями за 

пределами Галактики. Здесь им плохо работается. Их вытесняет биополе нашей 

цивилизации. Но, вероятно, и этот барьер, существующий между нашей и их 

цивилизациями, они сумеют преодолеть…» [13] 

Из приведенных примеров мы можем увидеть большое количество 

эпитетов, которые создают сильную образность текстов. Также использование 

нескольких различных эпитетов для описание одного предмета добавляет 

определенную красочность текстам. В этих примерах мы можем заметить и 

использование научных терминов, как, к примеру, «глазные нервы», «биополе». 

Они хорошо знакомы читателю научной фантастики и без дополнительного 

объяснения.  

В отличие от словацкого автора, Ондржей Нефф делает текст простым, не 

усложняет большим количеством эпитетов, предложения чаще всего использует 

простые. Нет ощущения утяжеления текста. Рассказы Неффа чаще всего имеют 

большее количество терминов, но это, в свою очередь, не создает для читателя 

какой-либо проблемы в понимании прочитанного.  

Приведем примеры из анализируемых нами произведений чешского 

писателя. 

«Я улегся на пол и высунул язык насколько мог. Я иногда так делаю, так 

мне легче преодолевать разные неприятные ощущения, тоску или смутный 

страх. Забавная это штука, язык. С его помощью я ем и пью, но, должно быть, 

когда-то он служил и для других целей». [24, с. 265] 

«Из громкоговорителя раздалось: "ноль!", и кабина неприятно закачалась. 

Я почувствовал легкое головокружение, но оно быстро прошло. Хозяин и 

Незнакомец заметно побледнели. Хозяин разговорился – наверное, для того 

чтобы преодолеть тошноту». [24, с. 267] 
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«Видимо, это был приказ, потому что псы как по команде набросились на 

меня. Передвигались они быстрее нашего электромобиля, а ведь у нас, вы уж 

поверьте, не какой-нибудь тарантас, а «Электрошкода» 23ГЛС!» [24, с. 273] 

«Они быстро подружились, и, помнится, СОКРАТ высказал первое 

пожелание: ему захотелось пять кубиков радиоактивного техраствора Те-99". С 

большим трудом Знаменачек достал ампулу». [25, с. 253] 

«То ей требовался химически чистый марганец в порошке, то фосфор, то 

жидкий азот. Углерод СОКРАТ уминал килограммами, дистиллированную воду 

потреблял литрами. Позднее, когда он перестал заказывать химические 

элементы в чистом виде, Знаменачек понял, что суперорганизм СОКРАТа создал 

надежные очистные сооружения и фильтры». [25, с. 253] 

Из приведенных выше примеров мы видим, что стиль автора куда проще, 

чем у словацкого писателя. Возможно, это могло быть использовано для лучшего 

понимания событий в произведении читателями, либо для передачи 

определенной атмосферы, так как в одном из рассказов Неффа главный герой, от 

чьего лица идет повествование, всего лишь пес. Но при этом мы видим, что 

писатель достаточно часто использует термины. В данном случае это заменяет 

образность, созданную эпитетами в рассказах Изаковича. Возможно, на стиль 

авторов обусловлен также выбранными жанровыми особенностями, то есть 

твердой, в случае Неффа, и мягкой у Изаковича научной фантастикой.  

Из выше перечисленных художественных особенностей текстов 

выбранных нами авторов можно сказать, что произведения писателей 

отличаются достаточно сильно. Это заметно и на композиционном уровне, где у 

Изаковича чаще всего появляются какие-либо вставки в виде воспоминаний 

героев, и на уровне стиля. Нами были выявлены особенности авторского стиля 

чешского и словацкого писателей, которые выражены усложнением 

собственного стиля эпитетами, сложными предложениями, как у И. Изаковича, 

или упрощение стиля, но использование большого количества терминов, как у 

О. Неффа. Также мы заметили, что Изакович чаще использует различные виды 

повествования, к примеру, повествование от лица героя через дневник или 

переход от третьего лица к первому для передачи большего эмоционального 

накала. В свою очередь Нефф не использует большого количества приемов, нами 

был замечен только переход от третьего лица к первому для увеличения 

эмоционального напряжения в произведении. Благодаря проведенному 

сравнению мы смогли выявить различия в художественных особенностях 

текстов выбранных нами авторов. 

Благодаря сравнительному анализу, проведенному нами в этой главе, мы 

выявили сходства и различия в построении художественных миров, в 

проблематике и художественных особенностях произведений словацкого автора 

Ивана Изаковича и чешского писателя Ондржея Неффа. 
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Из нашего исследования мы узнали, что, при написании своих текстов в 

одном жанре научной фантастики, авторы поднимают различные темы, которые 

основаны на антропоцентризме и социоцентризме словацкой и чешской 

литературы соответственно. Из этого следует, что темы, которые поднимал 

Изакович, раскрывали чаще всего проблемы одного героя, который был 

изолирован от общества. Его темы являются «вечными» для всей литературы. 

Это темы места человека на земле, вопросы познания бытия, поиски истины. В 

произведениях Неффа, в свою очередь, мы можем встретить темы, которые 

затрагивают не только одного героя, но также все общество. Его темы являются 

«вечными» для научной фантастики. Это человек и робот, человек и общество, 

человек и природа в будущем.  

Далее мы смогли провести сравнительный анализ проблематик малой 

прозы И. Изаковича и О. Неффа. Благодаря этому мы смогли показать, что 

определенная проблематика в одном жанре может раскрываться по-разному. 

Также отметили, что Изакович в своих произведениях чаще всего использует 

философскую и идейно-нравственную проблематику, Нефф – идейно-

нравственную и социальную проблематику. Это, в свою очередь, подтвердило 

взгляды чешского и словацкого авторов на тему «личность-общество». 

Из нашего сравнительного анализа художественных особенностей мы 

смогли выявить различия в композиционном построении произведений 

выбранных нами писателей, а также проанализировали стили авторов. Мы 

показали, что И. Изакович чаще использует различные приемы повествования, 

как, например, дневник. Его стиль усложняется множеством эпитетом и 

сложными предложениями. О. Нефф, в анализируемых нами рассказах, 

использует переход от третьего лица к первому, его стиль, в сравнении со 

словацким писателем, проще, не утяжелен множеством сложных предложений, 

но автор использует большое количество научных терминов. 

Из всего выше перечисленного мы пришли к выводу, что чешский автор 

принадлежит к писателям тяжелой фантастики, которые больше внимания 

уделяют научной стороне в своих произведениях, а словацкий автор - к 

писателям мягкой фантастики, так как центральное место в его рассказах 

занимает сам герой и его переживания в разворачивающихся событиях в мире 

будущего.    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В предложенной работе мы попытались раскрыть указанную тему нашего 

исследования, смогли проанализировав творчество Ондржея Неффа и Ивана 

Изаковича, раскрыли особенности их произведений, а также выявили сходства и 

различия в их художественных текстах.  

Жанр научной фантастики достаточно активно разрабатывался авторами 

того времени в бывшей Чехословакии. Это дает нам почву для убеждения, что 

сейчас литература Словакии может предоставить авторов, которые будут 

продолжать деятельность своих предшественников. Такие писатели, как Я. 

Ленчо, И. Изакович, Я. Фекете, Й. Талло внесли свой вклад в словацкую научную 

фантастике, но их имена не упоминаются в числе известных всему миру 

фантастов. Из-за этого изучение их творчества останется актуальным вопросом 

и далее. Каждый исследователь в этой области в определенном смысле впервые 

раскрывает особенности выбранного им словацкого писателя-фантаста. 

Выделенные же нами доминанты в научно-фантастическом жанре 

литературы, которые были предоставлены еще во введении для лучшего 

понимания поднятых в последующих главах вопросов, помогли в раскрытии 

творчества выбранных нами авторов, позволили глубже изучить вопрос о 

жанровых особенностях научной фантастики и ее разновидностях. Благодаря Е. 

Ковтун, Т. Чернышевой, Г. Елисееву, Ю. Кагарлицкому и другим авторам книг 

или статей о научной фантастике, которые мы использовали для нашего 

исследования, мы можем определить главные черты современной НФ, то есть ее 

этическую направленность, которая развивается еще со второй половины XX 

века. А также это позволило проследить изменения в обозначении понятия о 

жанре, либо в разделении sci-fi на отдельные виды, в зависимости от различных 

проблематик, используемых автором. 

В творчество Ивана Изаковича заметно, что писатель больше всего 

акцентирует внимания на переживаниях своего героя. Для этого он вводит его в 

нестандартную для современного человека ситуацию. Выбранные темы 

основываются на интересующих автора проблемах, таких, как, например, 

человек и общество, его место в мире, поиски истины и т.д. Часто встречается 

тема безумия, отстраненности человека от общества, а также частотны личные 

переживания героя о своей жизненной позиции. Иван Изакович не так известен 

в Беларуси и странах СНГ, как, к примеру, чешский писатель НФ Карел Чапек. 

При этом в своей стране он известен, как переводчик известных русских 

писателей и критик. Также произведения автора в Словакии вносят в список 

классики научной фантастики.  

Главной темой творчества Ивана Изаковича является одиночества 

человека во Вселенной и в окружающем его обществе. Тему одиночества нельзя 
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назвать новаторством в литературе. Она была представлена во многих книгах 

известных авторов. Но то, как именно словацкий автор передал ее в своих 

текстах, использовав при этом научную фантастику и свое видение будущего, 

может говорить уже о высоком значении его творчества для мировой литературы 

и многих читателей, еще не знакомых со словацким писателем. Из 

проанализированных произведений можно сказать, что писателя волновало 

именно отношение человека к себе, к обществу и к будущему. Автор поднимал 

«вечные» проблемы, присущие многих направлениям литературы. Чаще всего 

эти проблемы носят экзистенциальный характер, как, к примеру, поиски истины, 

поиски смысла жизни. Изакович смог показать уникальность человеческого 

бытия, акцентируя собственное творчество на глубине эмоциональных 

переживаний героя. 

 Литература Чехии, пройдя достаточно разнообразный путь развития, 

который начинается с некоего подражания европейским классикам 

анализируемого нами жанра, как и все страны бывшего СССР, затрагивает 

научную фантастику коммунизма, а на данный момент являет устойчивую 

позицию популярности среди любителей НФ не только в самой Чехии, но и за ее 

границами. Последние романы таких авторов, как О. Нефф, М. Айваз и И. 

Кратохвил, а также творчество некоторых молодых авторов в этом жанре, не 

позволяют усомниться в значимости данной литературы для европейского 

контекста, либо мирового.  Такие писатели, как К. Чапек, Й. Несвадба, В. 

Кайдош, О. Нефф оставили свой след в чешской фантастике, упоминания их 

имена можно встретить среди известных всему миру фантастов.  

Ондржей Нефф – чешский представитель жанра научной фантастики, имя 

которого, вместе с Карелом Чапеком, современные читатели знают по многим 

известным произведениям, таким, как «Запах предков», «Белая трость калибра 

7,62». Нефф внес свой вклад в чешскую литературу, так как является не только 

писателем-фантастом, но также занимался изучением научной фантастики своей 

страны и мировой литературы. В его рассказах можно встретить и драматическое 

повествование, и иронию, как художественный прием. Характерными чертами 

творчества автора можно назвать обращение к прошлому, что стало 

распространенным ходом писателей-фантастов в XX веке. Также героем 

рассказов чаще всего является высокоинтеллектуальная личность – ученый, 

интеллектуализированное животное или робот. Развитие проблемы в 

произведениях Неффа немыслимо вне человеческого содержания, поэтому 

всегда присутствует какое-либо вмешательство людей, либо со стороны самого 

героя, либо из-за вмешательства антигероя. Автор всегда использует научную 

терминологию, которая как-либо связана с тематикой произведений. О. Нефф в 

своих рассказах поднимает такие темы, как человек и природа, человек и 

общество, человек и машина. Кроме этого, можно встретить упоминания о 
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противостоянии будущего и прошлого, жизни и смерти. В некоторых 

произведениях поднимается тема аварии в космосе. К этому выводу мы 

приходим после анализа нескольких сборников с его работами и более 

показательных на наш взгляд рассказов «Запах предков», «Лентяй» и «Струна 

жизни». 

Что же касается проблем, раскрытых в рассказах Ондржея Неффа, можно 

сказать, что чаще всего встречается социальная, идейно-нравственная и 

философская проблематика. Эти проблемы являются типичными для писателей 

данного жанра литературы и для авторов того времени. В произведениях О. 

Неффа можно встретить экологическую проблему, поданную через отношения 

человека будущего к природе. Мы узнали, что этого автора больше всего, при 

написании своих произведений, волновало именно отношение человека, 

личности как таковой к себе, к обществу и к будущему, хотя в некоторых из 

произведений ведущую роль занимали роботы либо модифицированные 

животные. Стоит упомянуть, что разнообразие проблем в рассказах Неффа 

обусловлено тем, что он поднимает в своих произведениях различные темы и 

создает множество нестандартных ситуаций, через которые и передает свои 

идеи. Чешский писатель-фантаст смог показать глубину человеческих 

взаимоотношений с обществом и окружающим его миром, акцентируя 

собственное творчество на действиях героя внутри коллектива, внутри природы 

либо в космосе. 

При написании своих текстов в одном жанре научной фантастики, авторы 

поднимают различные темы, которые основаны на антропоцентризме и 

социоцентризме словацкой и чешской литературы соответственно. Из этого 

следует, что темы, которые поднимал Изакович, раскрывали чаще всего 

проблемы одного героя, который был изолирован от общества. Его темы 

являются «вечными» для всей литературы. Это темы места человека на земле, 

вопросы познания бытия, поиски истины. В произведениях Неффа, в свою 

очередь, мы можем встретить темы, которые затрагивают не только одного 

героя, но также все общество. Его темы являются «вечными» для научной 

фантастики. Это человек и робот, человек и общество, человек и природа в 

будущем.  

Мы попытались провести сравнительный анализ проблематик малой 

прозы И. Изаковича и О. Неффа. Так как определенная проблематика в одном 

жанре может раскрываться по-разному, было отмечено, что Изакович в своих 

произведениях чаще всего использует философскую и идейно-нравственную 

проблематику, Нефф - идейно-нравственную и социальную проблематику. Это, 

в свою очередь, подтвердило взгляды чешского и словацкого авторов на тему 

«личность-общество». 
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Различия в композиционном построении произведений выбранных нами 

писателей, а также проанализировали стили авторов. И. Изакович чаще 

использует различные приемы повествования, как, например, дневник. Его стиль 

утяжелен множеством эпитетом и сложными предложениями. О. Нефф, в 

анализируемых нами рассказах, использует переход от третьего лица к первому, 

его стиль, в сравнении со словацким писателем, проще, не утяжелен множеством 

сложных предложений, но автор использует большое количество научных 

терминов. 

Из всего выше перечисленного мы пришли к выводу, что чешский автор 

принадлежит к писателям тяжелой фантастики, которые больше внимания 

уделяют научной стороне в своих произведениях, а словацкий автор - к 

писателям мягкой фантастики, так как центральное место в его рассказах 

занимает сам герой и его переживания в разворачивающихся событиях в мире 

будущего.  

Благодаря проведенному выше исследованию мы можем констатировать, 

что НФ на сегодняшний день в чешской и словацкой литературах динамичный, 

востребованный и активно развивающийся жанр.    
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