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Аннотация 

Рассмотрено развитие и взаимовлияние реальной науки и науки фантастической, 

описываемой в научно-фантастической литературе. Фантастическая наука развивается по тем 

же законам, как и обычная наука, однако использует больше приемов для генерирования 

новых идей, которые впоследствии могут стать предметом рассмотрения науки. 
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Abstract 

We have examined the development and interaction between real science and fantastic one, 

described in science fiction literature. Fantastic science develops by the same laws as conventional 

science, however, it uses more techniques to generate new ideas which may later become the subject 

of science. 
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Когда летом 2015 года исследовательский зонд «Новые горизонты» пролетел мимо 

Плутона и его спутника Харона и передал на Землю уникальные фотографии этих небесных 

тел, сообщения об этом действительно выдающемся событии современной астронавтики 

появились под заголовками «Неожиданные открытия в космосе», «Ученые говорят: “Мы 

такого не ждали!”». У многих читателей и зрителей телевизионных каналов не в первый уже 

раз возникла мысль: ученые никогда не знают заранее, что именно они обнаружат, отправив 

межпланетную станцию на Титан, Марс, Венеру или даже Луну. В общих чертах, конечно, 

они предполагают существование таких-то и таких-то условий, иначе вообще не смогли бы 

сконструировать свои аппараты, но действительность всегда опровергает их предположения, 

ибо подлинные научные открытия непредсказуемы, иначе – какие же это открытия? 

Такое мнение не сегодня сложилось и не скоро исчезнет из употребления. Достаточно 

почитать многочисленные статьи и монографии о сути научного творчества – идея о 

принципиальной непредсказуемости научных открытий цветет там пышным цветом и 

корнями уходит в, казалось бы, неопровержимый опыт многих поколений ученых. Разве мог 

Галилей, направляя в небо свою подзорную трубу, предполагать, что увидит на Луне горы, а 

рядом с Юпитером – четыре его спутника? Разве мог Беккерель предвидеть, к чему приведет 

его забывчивость – случайно оставил непроявленную фотопластинку рядом с солями радия, а 

оказалось… А Мендель разве мог знать заранее, к чему приведут его эксперименты с 



горошком? Казалось бы, ответы очевидны: никто ничего заранее знать не мог, поскольку 

наука идет вперед непроторенными путями; потому и интересно наукой заниматься, что не 

знаешь, какое именно открытие ожидает тебя за тем или иным научным поворотом… 

До конца 19 века физики были уверены, что свет, будь это частицы или волны (на этот 

счет шли споры со времен Ньютона и Гюйгенса), во всяком случае, подвержен действию 

законов физики, и конкретно – закону сложения скоростей. Однако в эксперименте, 

поставленном в 1881 году американским физиком Майкельсоном, не было выявлено никакой 

разницы в величине скорости света в разных направлениях. Позднее точность эксперимента 

довели (1974) до 2,5 см/с. Результат был непредсказуемым. Скорость света закону сложения 

скоростей не подчинялась. Это тоже было открытием первого типа. 

Есть открытия, которые можно было предвидеть, а не предсказаны они оказались 

потому, что ученые не дали себе труда проанализировать все исследовательское поле. 

Назовем их открытиями второго класса. Таким было, например, открытие пульсаров в 1967 

году – неожиданное для многих астрофизиков, но вполне предсказуемое, поскольку теории 

нейтронных звезд к тому времени исполнилось уже тридцать лет, а то, что звезды вращаются, 

имеют магнитные поля и, следовательно, способны излучать узконаправленные потоки 

частиц, можно было предположить без особых усилий научного воображения (собственно, 

потому правильная гипотеза о природе пульсаров не замедлила появиться). 

Открытия третьего класса – это такие, которые были именно предсказаны, открытия, 

которые ожидались, но не вполне соответствовали ожиданиям. Таковы, например, открытия, 

сделанные во время посадки «Гюйгенса» на Титан. Еще пример – открытие темного вещества 

и темной энергии. В тридцатых годах прошлого века Фриц Цвикки (о котором еще будет речь) 

обнаружил странный факт: некоторые галактики вращаются быстрее, чем должны бы, если 

бы их массы были определены правильно (массы галактик определяли по их светимости, зная 

расстояния). Похоже было, что галактики более массивны, чем выглядели – будто в них есть 

некая дополнительная невидимая масса. К статье Цвикки отнеслись скептически – сочли, что 

это ошибки наблюдения. В семидесятых годах американские астрономы опубликовали еще 

несколько аналогичных работ, но и тогда не привлекли к проблеме внимания. И лишь в 

девяностых годах проблема невидимой темной массы стала общепризнанной, когда речь шла 

уже не о массе отдельных галактик, а о массе всей видимой Вселенной. 

И есть, наконец, открытия четвертого класса – в точности такие, какие были 

предсказаны, это открытия-следствия из предложенной кем-нибудь теории, объясняющей 

ранее обнаруженное явление. Если говорить об упомянутых выше пульсарах, то, когда 

появились первые теоретические работы, связанные с физикой их излучения, легко было 

предсказать открытие нейтронных звезд, излучающих в оптическом и рентгеновском 

диапазонах. Разумеется, и оптические, и рентгеновские пульсары были обнаружены 

несколько лет спустя, полностью подтвердив выводы теоретиков. 

Аналогичная история – с открытием бозона Хиггса. Британский физик Питер Хиггс 

опубликовал в шестидесятых годах прошлого века статью, в которой описал элементарную 

частицу, существование которой объясняет происхождение массы частиц. В 2012 году эта 

частица – бозон Хиггса – была открыта в ходе экспериментов на БАКе, и свойства ее оказались 

в точности такими, какие предсказывала теория. 

Итак, далеко не все открытия непредсказуемы. Напротив, большую их часть в той или 

иной степени предсказать было не только возможно, но и необходимо. 



Теории прогнозирования открытий пока не существует, но определенные 

закономерности, позволяющие исследователю предвидеть в той или иной степени результат 

экспериментальных или теоретических изысканий, обнаружены и описаны. Это, к примеру, 

использование морфологического анализа для полного «обследования» всех мыслимых 

следствий предлагаемой теории.  

В начале тридцатых годов прошлого века американский астрофизик Фриц Цвикки 

придумал морфологический метод, названный им методом направленной интуиции. Метод, 

заставляющий исследователя видеть не только тот путь, что привычен, но и все возможные 

варианты. 

Можно ли было с помощью морфологического анализа предсказать открытие, которое 

сделал в 1881 году Майкельсон?  

Построим морфологическую таблицу для объекта «свет». Майкельсона интересовала 

конкретно скорость движения электромагнитной волны. Он мог, в принципе, построить эту 

единственную ось. Вот варианты. Скорость света постоянна в данной системе отсчета. 

Скорость света переменна в данной системе отсчета. Но систем отсчета две: одну Майкельсон 

связал с Землей, другую – с гипотетическим эфиром. Какие возникают варианты? Скорость 

света разная в двух системах. Скорость одинакова в обеих системах. Скорость переменная в 

одной системе и постоянная в другой. Скорость переменная в обеих системах. Других 

вариантов нет. Вы видите среди перечисленных вариантов результат эксперимента 

Майкельсона: скорость света одинакова в обеих системах отсчета? 

В реальных задачах вариантов не два, не три, а десятки и сотни, и перебор их, даже 

систематический, может отнять много времени и сил. Наконец, заранее неизвестно, в какой 

именно ячейке морфологической таблицы находится искомое предсказание. Шесть 

принципиально возможных результатов опыта Майкельсона можно было предвидеть с 

помощью морфологического анализа. И лишь один из шести мог оказаться и оказался верным. 

Но мог ли Майкельсон заранее сказать – какой именно?.. 

Морфологический анализ в его сегодняшней форме – это лишь первая попытка 

систематизации. Главный недостаток метода – он оставляет на волю случая выбор правильной 

идеи. Для того, чтобы найти верное решение, нужно рассмотреть и исследовать все клетки. И 

еще. Конструирование морфологических таблиц, конечно, расковывает фантазию, 

расшатывает психологическую инерцию, но ненамного. Все равно нет гарантии, что все поле 

проб и ошибок окажется покрыто сетью клеток. Правда, исследователю уже не приходится 

хаотически метаться, хватаясь за ближайшее решение и восклицая «а если!». Но, возможно, 

при систематическом переборе вариантов исследователь все же упустит золотую рыбку-

открытие из своей сети, потому что сделал сеть короче и уже, чем было нужно. 

Тем не менее морфологический анализ позволил Цвикки предсказать открытие 

нейтронных звезд и черных дыр. Аналогичный анализ позволил мне в 1971 году предсказать 

открытие. В то время теория Большого взрыва еще не была разработана, и всего несколько 

лет прошло после открытия реликтового излучения (открытие второго типа). Возник вопрос: 

электромагнитное излучение – единственный тип излучений, которые могли возникнуть в 

первые годы после Большого взрыва? Морфологический ящик в этом случае тоже очень 

небольшой – всего одна ось. Об этом я писал в статье «Открытия, которые мы выбираем», 

опубликованной в журнале «Знание – сила», № 8, 1971. 



«Составим соответствующую ось возможных излучателей. Поставим на первое место 

Вселенную. Да, на ранней стадии развития сверхплотное тело Вселенной могло излучать 

гравитационные волны. Сейчас волны эти растянулись на многие парсеки. И вот еще одно 

предсказание: мы откроем ФОНОВОЕ гравитационное излучение, источником которого была 

Вселенная в ранние периоды расширения». 

Реально о возможности существование реликтовых гравитационных волн первым 

написал советский физик Леонид Петрович Грищук в 1977 году.  

Другой метод прогнозирования научных открытий, являющийся развитием 

морфологического анализа, – так называемый метод фантограмм, – предложен был автором 

ТРИЗ Генрихом Сауловичем Альтшуллером.  

Фантограмма – это морфологическая таблица, дополненная осью изменений 

параметров,. Морфологический анализ позволяет обобщить, систематизировать все, что 

известно о растениях. Или о нейтронных звездах. Или о звездах вообще. А фантограмма 

описывает и то, что может быть, но не реализуется. И то, чего быть не может, но возникает в 

воображении. А иногда даже то, что и вообразить трудно. 

Сейчас, однако, речь пойдет не о методах прогнозирования открытий в науке, а о 

научной фантастике. Сразу оговорюсь – не обо всей многообразной фантастической 

литературе пойдет разговор. Поговорим о поджанре научной фантастики, который на Западе 

получил наименование hard science fiction («жесткая» научная фантастика). 

Нard science fiction – это не литература в том ограниченном понимании, какое обычно 

имеется в виду, когда говорят о «художественных текстах», «человековедении», 

«беллетристике» и т.д. Нard science fiction – естественный синтез литературы и науки. Будучи 

по определению литературой, hard science fiction использует законы научного творчества, не 

повторяя или популяризируя, как это обычно полагают литературные критики, новые 

достижения науки, а создавая собственную науку, которая то идет вровень с наукой 

«обычной», то отстает от нее, но в лучших образцах опережает «обычную» науку, 

предсказывая открытия, которые будут сделаны «на самом деле» много лет спустя. 

Законы фантастической науки, создаваемой авторами hard science fiction, ничем по сути 

не отличаются от законов «обычной» науки, разве что фантасты ставят – в отличие от ученых 

– исключительно мысленные эксперименты и «продвигают» фантастическую науку в 

соответствии с получаемыми результатами. Результат же мысленного эксперимента в 

фантастике зависит от воображения автора. 

Кстати, именно воображение автора-фантаста достаточно часто позволяет ему более 

правильно (не с точки зрения литературы, а с точки зрения науки!) предвидеть направление 

развития той или иной научной дисциплины, чем это делает ученый.  

Известный советский физик Дмитрий Иванович Блохинцев писал: «Насколько я могу 

судить, большая часть их (писателей-фантастов – П.А.) предсказаний попросту ошибочна. 

Однако они создают модели, которые могут иметь и на самом деле имеют влияние на людей, 

занятых в науке и технике. Я уверен, например, в таком влиянии «Аэлиты» и «Гиперболоида 

инженера Гарина» А. Н. Толстого, увлекших многих идеями космических полетов и лазера». 

Утверждение Д. И. Блохннцева о том, что «большая часть их предсказаний попросту 

ошибочна», нуждается в комментарии. Во-первых, часто за предсказания фантастов 

принимается то, что предсказанием не является. Во-вторых, ошибочна и большая часть 

прогнозов и идей, которые выдвигаются учеными в процессе исследования. 



Видимая строгость и обоснованность научных гипотез часто заставляют забывать о том, 

что подавляющая их часть сгинет без следа. Выживают лишь жизнеспособные идеи и 

гипотезы (как и в фантастике!). Метод проб и ошибок, а также морфологический метод и 

метод фантограмм, требуют рассмотрения всевозможных идей, из которых лишь одна 

окажется верной и сохранится для будущего. Футурологический прогноз, составленный по 

всем правилам современной прогностики, если постоянно его не корректировать с учетом 

меняющегося прогнозного фона, также в большинстве случаев окажется ошибочным к тому 

моменту, для которого прогноз составлялся. 

Прогноз динамичен, он меняется вместе с жизненными обстоятельствами, чтобы 

оказаться верным в будущем. 

Фантастическое произведение статично. Оно написано и опубликовано. Идея, 

высказанная в нем, закреплена и не меняется. Динамичность предсказания возникает в том 

случае, когда идею подхватывает и видоизменяет другой фантаст (или тот же), учитывающий 

новую ситуацию в науке и технике. Новое фантастическое произведение закрепляет 

предсказание в новой точке. Но читатель обычно не учитывает такую преемственность 

предсказаний, сближающую их с динамизмом прогнозов, сделанных по законам прогностики. 

Читатель рассматривает первое по времени произведение и считает, что фантаст ошибся. 

Разумеется, читатель прав. Но тогда нужно и в науке всегда помнить о тех первых прикидках 

новых теорий, которые тоже в большинстве случаев были ошибочными. 

Есть и еще один момент. Фантастическое произведение с ошибочным предсказанием, 

если оно хорошо написано, если это настоящая литература, будет долго волновать читателя и 

служить критикам примером того, что фантасты ошибаются. Ошибочная же научная идея 

живет не дальше того момента, когда ее сменяет идея, более близкая к истине. Вот и 

получается, что ошибки ученых «растворяются» со временем, ошибки фантастов живут долго. 

Приведу пример. В 1946 году астрономы еще не знали о том, что нейтронные звезды 

существуют, до открытия пульсаров оставалось более 20 лет. Но уже прошли 12 лет после 

опубликования работы Вальтера Бааде и Фрица Цвикки, где говорилось о том, что 

нейтронные звезды должны возникать в результате вспышек Сверхновых. Общее же мнение 

состояло в том, что все звезды в конце концов становятся белыми карликами. Именно в 1946 

году вышел из печати рассказ Мюррея Лейнстера «Первый контакт» о встрече звездолета 

землян со звездолетом чужаков, летевшим из глубин Галактики. Встреча произошла в 

Крабовидной туманности, вблизи от ее центральной звезды. Согласно тогдашним (научным!) 

представлениям это был белый карлик. Согласно современным – это нейтронная звезда. 

Фантаст воспользовался в рассказе общим (научным!) мнением и ошибся. Об ошибочной 

научной гипотезе давно забыли, рассказ «Первый контакт» все еще читают и говорят: фантаст 

ошибся... 

Фантастическая наука развивается так же, как «обычная» наука, выдвигая новые 

кардинальные идеи, разрешая возникающие противоречия, ставя эксперименты (мысленные) 

и создавая теории, проверяемые практикой (литературной).  

Вот пример: реальная наука в конце двадцатых годов ХХ века только-только начала 

решать проблемы «междупланетных сообщений», а в фантастике именно тогда возникла 

настоятельная необходимость создания межзвездного транспорта. К Луне уже летали 

(Герберт Уэллс, Ежи Жулавский и др.), к Венере и Марсу тоже (достаточно вспомнить 

венерианскую и марсианскую эпопеи Эдгара Берроуза, «Аэлиту» А. Толстого), Меркурий как 



литературная цель был не интересен, большие планеты – тем более, Плутон еще не открыли. 

Для того, чтобы написать в космической фантастике нечто новое, нужна была новая ЦЕЛЬ. 

Какая? Поскольку все планеты Солнечной системы были «исследованы», оставалось одно –

отправить героя литературного произведения к звездам. Ситуация требовала, чтобы кто-то 

написал наконец о полете к иной звезде. И такой роман появился в 1928 году – «Звездный 

жаворонок» Эдварда (Дока) Смита. Роман был плохой, никто его сейчас и не помнит, но важен 

факт – литературная ситуация заставила сделать новый шаг в фантастической науке, и этот 

шаг был сделан. 

Затем фантастическая наука, естественно, развивалась в направлении 

совершенствования звездолетов. Сначала были отработаны обычные субсветовые корабли и 

описаны все следствия таких полетов (см. «Пасынки Вселенной» Роберта Хайнлайна, 

«Замкнутый мир» Брайана Олдисса, «Поколение, достигшее цели» Клиффорда Саймака, а 

также многочисленные произведения, иллюстрирующие «парадокс близнецов»). Наконец эта 

тема была отработана – в западной фантастике в начале пятидесятых, в советской значительно 

позднее. Тогда понадобились звездолеты, которые могли бы доставлять астронавтов к звездам 

за считанные недели – литературные цели не могли больше уживаться с необходимостью 

многолетних путешествий. Естественно, пришлось сделать фантастическое открытие.  

На самом деле оно было сделано еще в 1931 году, но тогда на него фантасты не обратили 

внимания, поскольку межзвездные полете только начались, тема была еще совершенно не 

отработана, повести и романы Хайнлайна, Саймака, Олдисса появились позднее. Ситуация в 

точности повторяла аналогичные процессы в науке. Там ведь тоже, если открытие сделано 

преждевременно, то чаще всего ученые его просто не замечают, и лишь когда общий 

передовой фронт науки подойдет к необходимости решения проблемы, открытие делают 

заново. Так же – в фантастике. 

Идея американского писателя-фантаста и редактора Джона Кэмпбелла о существовании 

гиперпространства, в котором можно мгновенно переместиться из одной точки Вселенной в 

любую другую (1931, роман «Острова пространства»). Так появились звездолеты, летящие в 

гипер-, под-, над- и нуль-пространстве. Как и в «обычной» науке, было сделано сначала 

открытие (новый вид пространства), затем изобретение (звездолет, летящий в этом новом виде 

пространства). Многомерные пространства уже описаны математиками (скажем, пятимерное 

пространство Калуцы, 1922 год, но нужно иметь в виду, что фантастические гипер- и 

многомерные пространства были пространствами физическими, в которых можно было 

летать на звездолетах, совершать подвиги – в отличие от математических пространств, не 

имевших, по мысли авторов, прямых связей с физической реальностью. 

В фантастике многомерные пространства стали популярны в конце сороковых годов, 

уже после повестей Саймака, Хайнлайна и других авторов, а многомерные пространства в 

физике – тридцать лет спустя. 

Аналогично развивалось в фантастической науке представление о многомирии – о том, 

что существует не единственная Вселенная, представленная нашему опыту, но множество 

вселенных, отличающихся от нашей. Множество миров, связанных с нашим миром самыми 

разными связями – духовными и (или) материальными. 

Научное исследования проблемы многомирия началось в 1957 году, когда НФ 

отработала идеи всяких надпространств, в американский физик Хью Эверетт-мл. опубликовал 

тезисы своей докторской диссертации, названной «Формулировка квантовой механики через 



соотнесенные состояния». Причиной появления работы Эверетта стало давнее противоречие 

в квантовой физике. Уравнение Шрёдингера дает множество решений для одного квантового 

процесса. Но в экспериментах всегда наблюдается какой-то один результат, а не сразу 

множество. Что же происходит с остальными решениями уравнения? Шрёдингер и другие 

физики копенгагенской школы утверждали, что в момент, когда становится известен 

результат эксперимента, все прочие решения уравнения Шрёдингера «коллапсируют». 

Однако такое предположение выглядело искусственным и неудовлетворительным. Эверетт 

вывел идеологию квантовой физики из тупика, заявив, что на самом деле выполняются все 

решения без исключения, а наблюдаем мы только одно, потому что другие выполняются в 

других вселенных, нисколько не менее реальных, чем наша. Этот вывод Эверетта привел 

почти через полвека к появлению в физике концепции Мультиверса, многомирия. 

Фантастическая наука шла к той же идее своим путем. Множество открытий в 

фантастике сделали классики жанра Жюль Верн и Герберт Уэллс. Это понятно – они были 

первыми «фантастическими учеными», они первые использовали приемы науковедения для 

создания фантастических идей. Роль Верна и Уэллса в фантастике можно сравнить с ролью 

Галилея в развитии астрономии. Среди открытий Уэллса можно назвать открытие 

возможности путешествий во времени («Машина времени», 1895), антигравитации («Первые 

люди на Луне»,), пищи, с помощью которой можно выращивать великанов («Пища богов»,) и 

т.д. В 1895 году, когда была опубликована «Машина времени», Герберт Уэллс открыл для 

фантастики существование иных миров – в рассказе «Дверь в стене». 

Для фантастики идея «Двери в стене» была столь же революционна, как идея Эверетта 

(высказанная 62 года спустя!) для физики. Фантастическая наука также не сразу приняла идею 

множественности миров на вооружение – как и физики далеко не сразу признали возможную 

правильность идей Эверетта. 

Нужно учесть, конечно, что развитие фантастической науки зависит не только от 

качества выдвигаемых идей, но и – в очень значительной степени – от качества текста. 

Понятно, что сильное литературное произведение производит не только на читателей, но и на 

коллег-фантастов гораздо большее впечатление, чем плохой текст, пусть даже с 

замечательной научно-фантастической идеей. Фантастическая наука свое возьмет, идея не 

пропадает. Однако темп теряется. 

В 1944 году Хорхе Луис Борхес опубликовал в своей книге «Вымышленные истории» 

рассказ «Сад расходящихся тропок». Здесь идея ветвления времени, впоследствии развитая 

Эвереттом, выражена с предельной ясностью: 

Одним из первых романов о параллельной истории стал «Человек в высоком замке» 

Филиппа Дика (1962). Идея ветвления исторического процесса впервые здесь была 

разработана на высоком художественном уровне. Действие романа происходит не в нашем 

мире, где Гитлер во Второй мировой войне был побежден и покончил с собой, а в мире, где 

Германия и Япония победили своих противников и оккупировали США; восточная часть 

досталась Германии, западная – Японии. 

Как и в реальной науке, в науке фантастической один удачный эксперимент вызывает к 

жизни серию экспериментов в том же направлении – если в «нормальной» науке 

многочисленные эксперименты, проводимые в разных лабораториях, призваны подтвердить 

правильность первого опыта и доказать правильность полученных закономерностей, то в 

науке фантастической каждый последующий удачный мысленный эксперимент фантастов 



призван убедить читателей в том, что выбранное направление перспективно. Выдающееся 

фантастическое открытие, будучи осознанно писателями, порождает новое направление в 

фантастике. Уэллсовская «Машина времени» открыла фантастам и читателям новый мир 

путешествий в прошлое и будущее, «Война миров» породила массу произведений о контактах 

цивилизаций, приводящих к военным столкновениям, где далеко не каждое кончается так же 

благополучно, как в романе Уэллса… Идея существования параллельных и разветвляющихся 

миров не менее богата в литературном плане, нежели идеи путешествия во времени и контакта 

цивилизаций.  

В 1968 году английский писатель-фантаст Брайан Олдисс опубликовал небольшой 

роман «Доклад о вероятности А». Это произведение построено в форме научного доклада, 

написанного различными наблюдателями, следящими каждый из своего мира за событиями, 

происходящими в мире параллельном. Каждый из миров назван «вероятностью», поскольку 

каждый действительно возник как осуществление с некоторой вероятностью некоего 

события, возможного в каждом из этих миров. То обстоятельство, что в существовании таких 

миров нет ничего необычного, подчеркивается и обыденностью всего, что в романе 

происходит. В «вероятности А» (похоже, что эта, первая вероятность и есть наш привычный 

мир) персонажи ведут унылую, ничем не примечательную жизнь, а за ней следит наблюдатель 

из вероятности В, тщательно документирующий свои наблюдения (эти записи и составляют 

текст романа). За наблюдателем из вероятности В следит (и записывает) наблюдатель из 

вероятности С, за которым, в свою очередь ведут наблюдение из вероятности D… Этот роман 

хорош тем, что очень убедительно показывает: другие миры реальны, обыденны. 

В 1973 году был опубликован роман советских авторов Ариадны Громовой и Рафаила 

Нудельмана «В институте времени идет расследование»: классический фантастический 

детектив. Все начинается с убийства научного сотрудника, сыщик расследует преступление, 

которое невозможно понять, не осознав, что время ветвится, каждое новое изменение в 

прошлом порождает новую ветвь мироздания – старое и новое существуют независимо друг 

от друга. Именно так описывал ветвление волновых функций Хью Эверетт-мл – однако для 

фантастической науки произведение Громовой и Нудельмана было новаторским, 

принципиально новым – собственно, именно в нем впервые идея ветвления была перенесена 

с микро- на макроуровень. 

Шестидесятые и семидесятые годы прошлого века стали временем интенсивной 

разработки идеи многомирия в самых разных ее вариантах. Это и параллельные миры, 

развивающиеся независимо друг от друга, это и миры, развивающиеся независимо, но 

связанные друг с другом множеством подпространственных переходов, это миры, друг из 

друга вытекающие, как ручьи… Авторы, наконец, поняли, какие богатые возможности для 

создания миров с альтернативной историей сулит идея ветвления и многомирия. Статья 

Эверетта была уже опубликована, физики успели провести первый раунд ее обсуждения, 

более того – за десять лет физики успели о статье Эверетта забыть до следующего всплеска 

интереса к этой проблеме. А фантасты шли своим путем, фантастическая наука развивалась 

так, как и положено всякой науке – через эксперименты (мысленные), разрешения 

противоречий, предсказание новых открытий. Трудно назвать фантаста шестидесятых-

семидесятых годов, кто не написал бы романа, повести или хотя бы рассказа на тему о 

многочисленных вариантах нашего мироздания, о возможности прожить несколько 



альтернативных жизней, а человечеству – пережить множество альтернативных исторических 

событий. 

Интересен с точки зрения развития фантастической науки роман Дина Кунца «Краем 

глаза» (1999). Кунц не просто использовал известную идею о множественных мирах, но 

значительно ее развил, придумав, например, что отдельные элементы других миров могут 

быть использованы в нашем варианте Мультиверса. И тем более ново для фантастики то, что 

говорится в финале романа о возможности взять из ИДЕИ каждого мира понемногу – так, 

чтобы там это и незаметно оказалось, а здесь получить результат. Один из персонажей романа 

по имени Берти, потерявший зрение, ценой больших усилий на какое-то время получает 

возможность использовать собственное зрение ДРУГОГО Берти, живущего в одном из миров 

Мультиверса. Пользуясь зрительным аппаратом другого Берти, НАШ Берти, тем не менее, 

видит при этом то, что находится в нашем мире. Аналогичная идея, впрочем, высказывалась 

и ранее, в повести Павла Амнуэля «Каббалист», опубликованной на год раньше, чем роман 

Дина Кунца. 

В советской фантастике идеи многомирия были не столь популярны,  как на Западе. 

Одним из весьма немногих произведений, где идея многомирия рассматривается как предмет 

исследования в науке – роман Вячеслава Рыбакова «Се: творю». 

Интересен цикл альтернативно-исторических романов «известного китайского 

гуманиста» Хольма Ван Зайчика. Ван Зайчик – это псевдоним двух российских писателей 

Игоря Алимова и Вячеслава Рыбакова – рассматривает историческую развилку, 

произошедшую в годы завоевания Руси татаро-монголами. Один из российских князей 

женился на татарской принцессе, и после этого развитие региона пошло по иному сценарию 

– в другой реальности, ответвившейся от нашей, возникло огромное и сильное государство 

Ордусь (Орда+Русь), впоследствии объединившееся еще и с Китаем. Ордуси удалось 

избежать многих войн и социальных катастроф – не было ни Октябрьской революции, ни 

коммунистической диктатуры, и Великой Отечественной войны не было тоже.  

Фантастическая наука позволяет бороться с реальной лженаукой. Пример – астрология. 

Если судьба человека или страны определяется движением планет и астероидов, то резонно 

предположить, что, если удастся изменить орбиту астероида или планеты, то должны 

измениться судьбы множества людей. Пока это возможно лишь в научной фантастике – как в 

моем рассказе «Звездные войны Ефима Златкина», опубликованном в 1994 году. Рассказ 

скорее юмористический, но, как ни странно, имел вполне реальное продолжение. 

4 июля 2006 года американский космический зонд Deep Impact приблизился к ядру 

кометы Tempel 1 и ударил по каменно-ледяной глыбе космическим «молотком» массой 370 

кг. На поверхности ядра кометы образовался кратер величиной с футбольное поле, а орбита 

ее немного изменилась. Московский астролог Марина Бай подала в суд на NASA, поскольку, 

по ее мнению, «данный эксперимент является посягательством на систему духовных и 

жизненных ценностей, а также на природную жизнь космоса, что нарушает естественный 

баланс сил во Вселенной». В качестве компенсации морального ущерба астролог потребовала 

выплатить ей 8,7 миллиардов рублей, что составляло чуть более 300 миллионов долларов по 

тогдашнему курсу. 

Мещанский суд Москвы в иске отказал – и зря, интересное могло получиться слушание. 

Фантастическая наука – против лженауки… 



Одно из отличий лженауки – она принимает желаемое за действительное. Академику 

Лысенко в свое время очень хотелось вывести морозостойкие сорта пшеницы и дать простое, 

понятное вождям партии и правительства, объяснение биологическим процессам, которые он 

в своей фантазии осуществлял. Впоследствии лжеученые не раз предлагали идеи получения 

энергии из камня, безопорного полета, пресловутых торсионных полей, из которых можно 

извлекать энергию, но которые почему-то так и не удалось обнаружить с помощью 

приборов… 

Фантастическая лженаука (особенно фантастическая лжеистория) действует по такому 

же принципу. В многочисленных параллельных мирах российской фантастики стали 

происходить события, вызванные не возможностью реальной исторической развилки, но 

исключительно желанием автора, чтобы такая развилка произошла. Таких 

псевдоисторических фантастических произведений в России сейчас издается огромное 

количество. 

Фантастическая наука, как и наука обычная, переживает свои кризисы, застои, взлеты и 

революции. Одна из таких революций и произошла незаметно для читателей (не исключено, 

что и для авторов) в 70-90-х годах прошлого века. Революция заключалась в том, что 

прогностическая функция жесткой научной фантастики себя на нынешнем уровне исчерпала. 

В фантастической науке, как и в науке «обычной», не то чтобы возникла (на самом деле она 

всегда была, только в разное время относились к ней по-разному), но стала развиваться новая 

парадигма, новое отношение к тому, какова цель жесткой научной фантастики на данном 

этапе. 

В «реальной» науке дискуссия между двумя определениями цели научной теории 

ведется не первое десятилетие. В фантастической науке эта дискуссия еще даже не возникла 

– время ее начала наступает сейчас. И поскольку фантастическая наука все-таки является 

симбиозом науки и литературы, то и дискуссия, о которой идет речь, будет здесь вестись не 

теоретическая, а на страницах конкретных научно-фантастических произведений. 

В науке «обычной» спор, о котором идет речь, ведется между инструменталистами и 

онтологами – и не первое уже десятилетие. Английский физик Дэвид Дойч ясно описал эту 

ситуацию в замечательной книге «Структура реальности». 

«Общая теория относительности, – пишет Дойч, – так важна не потому, что она может 

чуть более точно предсказать движение планет, чем теория Ньютона, а потому, что она 

открывает и объясняет такие аспекты действительности, как искривление пространства и 

времени, о которых ранее не подозревали». 

Так и научно-фантастическая идея приобретает в наши дни важность и интерес не в том 

случае, когда она точно предсказывает техническое достижение, а тогда, когда она открывает 

и объясняет такие аспекты реальности, о которых читатели ранее не подозревали. 

Иными словами, если раньше жесткая научная фантастика имела дело, в основном, с 

фантастическими изобретениями, то сейчас настало время для фундаментальных 

фантастических открытий. 

Однако, читатель НФ оказался не готов (или не вполне готов) к такому развитию 

событий. Как и в «реальной» науке, в науке фантастической роль объяснения 

недооценивается. 

Как обстоит с объяснениями в фантастической науке?  



Фантасты часто используют при создании новых НФ идей прием «сделать 

искусственным». Этот прием обычно прокладывает «мостик» между наукой и литературой. 

Если каналы Марса искусственные, то существуют марсиане, и возникает возможность 

придумать интересный литературный сюжет. Аналогично – если искусственное 

происхождение имеют, например, нейтронные звезды-пульсары. Кстати, идею об 

искусственном происхождении пульсаров выдвинул первым не фантаст, а ученый, сделавший 

это открытие – Энтони Хьюиш. Станислав Лем в 1971 году перевел такие идеи на качественно 

новый уровень – в эссе «Новая космогония» он объяснил известные законы природы 

результатом совместной деятельности внеземных цивилизаций. Фантастическое открытие 

Лема не противоречит логике науки, нарушая разве что известный принцип «бритвы Оккама» 

– не умножать сущностей сверх необходимого. Фантаст последовательно создает ситуацию, 

настолько парадоксальную, что читатель не может не задуматься. У идей подобного класса 

сильна обратная связь с читателем – не только положительная, но и (чаще!) отрицательная, 

призывающая читателя активно возражать автору. Модели мира, подобные той, что создана 

Лемом, заставляют воображение активно работать. В этом и цель фантастической науки. Так 

же заставляют работать творческую фантазию идеи Генриха Альтова. Например, в рассказе 

«Порт Каменных Бурь» он предлагает, пользуясь приемом «сделать искусственным», 

объяснение происхождения шаровых звездных скоплений в Галактике: это «звездные 

города», созданные могущественными цивилизациями, способными перемещать звезды. 

Фантастическая наука использует еще несколько популярных приемов: «частное 

сделать универсальным», «неуправляемое сделать управляемым», «неизменяемое сделать 

изменяемым». 

Наконец, как и «обычная» наука, наука фантастическая строит свои модели реальности. 

Приведу несколько аналогичных примеров из собственной практики. 

В рассказе «Летящий Орел» сделано фантастическое открытие – существование планет-

лазеров. Планета, атмосфера которой обладает специфическим химическим составом. 

Излучение звезды «накачивает» газ атмосферы, переводя молекулы в метастабильное 

состояние. Достаточно слабого излучения на определенной частоте, чтобы все молекулы 

перешли в стабильное состояние, выделив колоссальную энергию, подобно импульсному 

лазеру. Рассказ был опубликован в 1970 году, а десять лет спустя признаки именно такого 

лазерного излучения были реально обнаружены в верхних слоях атмосферы Марса. 

Герой рассказа «Далекая песня Арктура» (1978 год) открыл новое астрофизическое 

явление – голоса звезд, звуковые волны в межзвездном пространстве. Все знают, что в космосе 

звуки не распространяются, там ведь вакуум. Но на самом деле космос не так уж пуст – 

межзвездный газ чрезвычайно разрежен, в одном кубическом сантиметре содержится всего 

десяток-другой атомов, но дело в принципе: это газ, и в нем могут распространяться звуки. 

Уловить их напрямую мы не можем, но есть косвенный способ: мы, к примеру, не можем 

слышать ушами электромагнитные колебания, но преобразуем их в звук и слушаем по радио 

голоса дикторов и концерты любимых артистов. 

То же и с голосами звезд. Венгерский астрофизик Золтан Колач в 2003 году исследовал 

звездные колебания. Колебания звезд вызывают колебания в межзвездном газе – это звук, 

который можно записать и услышать. Колач звездные колебания обнаружил, а композитор 

Йено Кевлер помог ему перевести эти данные в звук. В «Музыке звезд» (2005) использованы 

звуковые колебания звезд HR 3831, Teta Tucanae, GD 358, R Scuti, AC Herculis и Солнца. 



Развитие идеи звездных «голосов» привело к еще одному научно-фантастическому 

«открытию» – голосу Вселенной. Голос Вселенной – звуковая волна, распространяющаяся по 

Вселенной после Большого взрыва аналогично микроволновому излучению. Сначала это был 

звук очень высокой частоты, сейчас реликтовый звук перешел в дальний инфразвуковой 

диапазон. Эту «песню Вселенной» никто еще не слышал… 

Объяснения в фантастике также позволяют читателю судить о том, можно ли доверять 

фантастическому прогнозу. Вот несколько примеров открытий, сделанных писателями-

фантастами. Судьбу изобретений и открытий, сделанных в фантастической науке хорошо 

иллюстрирует история, связанная с идеей Генриха Альтова из рассказа «Ослик  и аксиома», 

опубликованного в 1965 году. 

Антенна, герой рассказа, рассуждает о том, каким может быть звездолет, и предлагает 

идею: пусть корабль летит, «подгоняемый» мощным лучом лазера, расположенного в 

Солнечной системе. «По мере развития квантовой оптики будет увеличиваться мощность, 

которую способны передавать лазеры. К тому же для разгона или торможения корабля — 

одного только корабля, без этих колоссальных запасов горючего — потребуется не так уж 

много энергии». Луч лазера будет, по идее Альтова, не просто разгонять корабль, но и 

передавать на борт информацию. Связь с родной планетой будет поддерживаться во время 

всего полета. 

Пять лет спустя аналогичную идею выдвинул советский физик А. Канторовиц – он 

предложил использовать лазеры для выведения на орбиту тяжелых искусственных спутников. 

А еще через два года группа физиков из Физического института имени П. Н. Лебедева 

дополнила идею конкретными расчетами, а в 1986 году американский физик Роберт Форвард 

опубликовал теоретическую работу, в которой изложил концепцию полета к звездам на луче 

квантового генератора – лазера или мазера. О рассказе Г. Альтова, конечно, никто из них не 

вспомнил. 

Не вспомнили автора идеи и недавно, когда российский предприниматель Юрий 

Мильнер и известный физик Стивен Хокинг представили свой проект Breakthrough Starshot: в 

ближайшие 20-30 лет отправить к Альфе Центавра автоматический звездолет массой всего в 

несколько граммов и разогнать этот аппарат с помощью мощного лазера – именно так, как 

предлагал Г. Альтов полвека назад. 

Фантастическая наука тем, в частности, отличается от футурологии и всех других 

направлений фантастики (литературы), что сильна идеями, предсказывающими (во всяком 

случае, она пытается это делать) НОВОЕ КАЧЕСТВО. То же происходит и в реальной науке, 

где прорывы совершаются, когда возникают принципиально новые научные идеи. Такие, к 

примеру, как идея постоянства скорости света или идея представления элементарной частицы 

как одномерной струны. 

В нашей с Генрихом Сауловичем шкале «Фантазия-2» такие идеи оцениваются по 

критерию «новизна» высшим баллом 4. Но и баллы 2 и 3 даются идеям, где новое качество 

присутствует, хотя и в меньшей степени. Баллом 1 оценивается новизна НФ идеи, если эта 

идея никак не изменяет уже известный прототип. Иными словами – это не прогностическая, а 

популяризаторская идея.  

Насколько далеко в своих идеях может дойти автор, пишущий жесткую научную 

фантастику? Каким новым качеством должна (или может) обладать идея, оцениваемая по 

критерию новизны баллом 4? Можно ли согласиться с тезисом Антона Первушина, что «ННФ 



способна моделировать “фикциональные” познаваемые миры с тем ограничением, что их 

законы не вступают в непримиримое противоречие с теми, которые нам известны в настоящий 

момент»? «Машину времени» Герберта Уэллса часто относят к социальной фантастике, но 

тогда к социальной фантастике нужно отнести все без исключения научно-фантастические 

произведения английского писателя, поскольку в любом из своих романов он исследует 

социальные следствия сугубо НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИХ идей. Идея машины времени 

принципиально противоречит тому, что современной науке известно о природе времени. 

Однако, в 1895 году, когда Уэллс опубликовал свой роман, идея времени как четвертого 

измерения (и возможность по этому измерению перемещаться) была идеей вполне научной, и 

услышал писатель о ней на научно-популярной лекции. Алхимия, как сейчас известно, – 

лженаука, но повесть Артура Конан Дойла «Открытие Ралфза Хоу» (1891), о которой я уже 

говорил, в год ее опубликования могла бы быть названа произведением жесткой научной 

фантастики, если бы такое определение в то время существовало. 

С другой стороны, идея Джона Кэмпбелла о существовании гиперпространства, в 

котором можно мгновенно переместиться из одной точки Вселенной в любую другую на 

момент опубликования принципиально противоречила тогдашним научным представлениям. 

Сейчас это уже не столь очевидно – описаны, например, «кротовые норы», перемещение 

сквозь которые требует, согласно теории, практически бесконечной энергии. Но 

ПРИНЦИПИАЛЬНОГО противоречия уже нет. 

Другой пример. Фантастический роман о далеком будущем, где к звездам летают на 

атомных звездолетах, не вступает в непримиримое противоречие с современной наукой, а 

рассказ Генриха Альтова «Полигон “Звездная река”», - вступает. НФ идея рассказа: скорость 

света во взрывных процессах может многократно превышать 300 тысяч км/с. Тем не менее 

рассказ Г. Альтова для ННФ представляется более важным и интересным, нежели многие 

произведения о полетах «обычных» звездолетов. Рассказ противоречит букве современной 

науки, но не противоречит ДУХУ науки, научной методологии. Рассказ научен даже по 

формальным критериям Поппера: НФ идею рассказа можно опровергнуть (и это не проблема) 

и проверить (чем и занимается герой рассказа).  

 


