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Экологическая проблематика в конце 
XX в. становится универсальной в политике, 
науке и художественной литературе, прони-
кает и в нашу повседневную жизнь и объе-
диняет ученых различных областей знания 
с представителями гуманитарного познания, 
искусства и культуры.  

В последние десятилетия экологическая 
фантастика оформляется в относительно 
самостоятельный подвид научно-фантас-
тической литературы, имеющий множество 
точек соприкосновения с другими течениями 
и направлениями фантастического дискурса, 
однако обладающий собственным предме-
том художественного осмысления — про-
блемой взаимоотношения живых организмов 
и их сообществ между собой и с окружаю-
щей средой. Впрочем, выделение экологи-
ческой фантастики в отдельный вид фанта-
стического дискурса, как предлагают некото-
рые исследователи и читатели, кажется нам 
нецелесообразным, так как экологические 
мотивы обнаруживаются практически в лю-
бом произведении любого автора. Вопросы 
экологии, как науки, затрагиваются в таком 
случае только в единичных произведениях. 

Среди наиболее распространенных об-
разов в произведениях экологической фан-
тастики встречаются три основных экологи-
ческих мотива: 1) ядерная катастрофа и ее 
радиоактивные последствия (образ мира 
после ядерной катастрофы, люди, которые 
живут глубоко под землей или становятся 
мутантами); 2) торжество компьютерного 
разума, окончательно истощившего природ-
ные ресурсы, умирающая планета; 3) посте-

пенное и целенаправленное низведение 
к нулю всех экологических показателей са-
мим человеком (погибающая планета, жите-
ли которой часто вынуждены покинуть ее 
в поисках другой, более подходящей для 
жизни, или заняты поисками чистых экологи-
ческих источников в других временах и из-
мерениях) [Косарева 2001: 42]. 

Интерес для нашего исследования пред-
ставляют экологические архетипические мо-
тивы и образы, лежащие в основе созда-
ваемых писателями-фантастами альтерна-
тивных реальностей. Один из наиболее рас-
пространенных архетипических образов 
в произведениях экологической фантастики — 
это персонифицированное представление 
природы и природных явлений. Рассмотрим 
типичное моделирование природных явле-
ний на примере романа «Der Schwarm» 
(Стая) немецкого автора Франка Шетцинга. 
Произведение вышло в 2004 г., его называ-
ют «технотриллером с высокой моралью и 
глубоким содержанием». Главное отличие 
«Стаи» от типичного романа-катастрофы 
заключается в том, что не человек вступает 
в борьбу с разрушительной катастрофой 
или некими чудовищами, напротив, некая 
неведомая разумная сила сознательно 
объявляет войну человечеству, стремясь 
уничтожить его в отместку за многовековое 
загрязнение окружающей среды, достигшее 
критической точки. 

«Стая» — типичный пример экологиче-
ской фантастики, где экологическая темати-
ка является сюжетообразующей. Достаточно 
нескольких строчек аннотации, чтобы без 
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сомнений отнести роман к экологической 
фантастике:  

Ein peruanischer Fischer verschwindet auf 
offener See. Heerscharen hochgiftiger Quallen 
belagern die Küste Australiens. Vor Kanada 
bleiben die Wale aus. Erst mit wochenlanger 
Verspätung treffen sie ein, doch die Tiere 
verhalten sich ungewohnt aggressiv. 
Unterdessen findet ein Ölbohrteam am Grund 
der norwegischen See seltsame Würmer mit 
gewaltigen Zangenkiefern, die sich zu Millionen 
in den Meeresboden graben. Wie hingezaubert 
scheinen sie dem Biologen Sigur Johanson, der 
die Tiere untersucht, um herauszufinden, ob 
von ihnen eine Gefahr für die Offshore-Industrie 
ausgeht. Johannson ahnt, dass hinter den 
Anomalien mehr steckt als eine Reihe kurioser 
Zufälle: Etwas wendet das Leben im Meer 
gegen den Menschen. Zu ähnlichen Schlüssen 
gelangt auch der indianische Walforscher Leon 
Anawak, der sich über Nacht mit dem 
Zusammenbruch des Waltourismus, 
fanatischen Umweltschützern und dem 
amerikanischen Militär herumschlagen muss, 
das plötzlich einen Mantel des Schweigens 
über die Vorfälle zieht. Offenbar wissen die 
Regierungen der USA und Kanadas mehr über 
die Bedrphung aus den Ozeanen: Eine 
Katastrophe dämmert herauf, die den 
Fortbestand der menschlichen Rasse in Frage 
stellen könnte. Doch wer oder was löst sie aus? 
Die Wissenschaftler müssen erkennen, dass 
der Mensch über den Planeten, den er 
vermeintlich beherrscht, weniger weiß als über 
den Weltraum [Schätzing 2012: 7] (ср. аннота-
цию к русскому переводу романа: Перуан-
ский рыбак исчезает в открытом море. 
Полчища ядовитых медуз осаждают бере-
га Австралии. В Канаде мирные киты пре-
вратились в агрессоров. На дне Норвеж-
ского моря появились миллионы червей с 
мощными челюстями — и они мешают 
нефтедобыче. Различные ученые предпо-
лагают, что за этими аномалиями кроет-
ся нечто большее, — что-то натравлива-
ет обитателей морей на человека. Под 
вопросом оказывается дальнейшее суще-
ствование рода человеческого. Но кто или 
что развязывает катастрофу, исходящую 
из океана? В поисках виновника ученые 
и военные сталкиваются с худшими из 
своих кошмаров и сознают: о подводном 
мире своей планеты мы знаем еще меньше, 
чем о космосе… [Шетцинг 2005: 6]). 

В «Стае» природа и природные явления, 
живые организмы и их сообщества с помо-
щью метафоры представляются как против-
ники человека, ведущие против него борьбу 
не на жизнь, а на смерть. Возьмем, к приме-
ру, образ Эль-Ниньо. Эль-ниньо — теплое 

сезонное поверхностное течение в Тихом 
океане у берегов Перу и Эквадора, которое 
появляется раз в 3-7 лет после исчезнове-
ния холодного течения и существует не ме-
нее одного года. Это катастрофическое яв-
ление нарушает местный рыболовный про-
мысел, вызывая миграцию или гибель рыбы 
и планктона, что, в свою очередь, приводит 
к гибели птиц, питающихся морской рыбой. 

В анализируемом романе Эль-Ниньо гу-
бит не только рыб, птиц и других морских 
жителей, но и людей. Эль-Ниньо наносит 
значительный ущерб экономике целого ре-
гиона, вызывает страх рыбаков и в ХХ — 
начале XXI в. имеет особо разрушительные 
последствия: Nach den verheerenden 
El Niños Ende der Neunziger hatten sogar die 
Fabrikarbeiter ihre Jobs verloren. Die großen 
Sardellenschwärme waren nie zurückgekehrt. / 
После разорительных Эль-Ниньо девяно-
стых годов даже фабричные рабочие ли-
шились мест. Большие косяки сардин ис-
чезли безвозвратно. 

Определение verheerend (с нем. опус-
тошительный, разорительный, губитель-
ный ужасный), согласно этимологическому 
словарю немецкого языка, восходит к древ-
неверхненемецкому firheriōn ‘ausplündern, 
verwüsten’ (ограблять, разграблять, оби-
рать; расхищать, опустошать, разорять), 
в средневерхненемецкий период имеет 
форму verhern ‘mit Heeresmacht überziehen, 
verderben, besiegen’ (покрыть военной мо-
щью; портить; побеждать, наносить по-
ражение, одолевать, одерживать верх) 
и этимологически связано с персонифициро-
ванным образом разбойника, грабителя, 
преступника, соперника. Родство с лексемой 
Herr (армия, войско) подчеркивает мощную 
силу и власть Эль-Ниньо, наводящего страх 
на рыбаков и других жителей прибрежных 
районов: Das beginnende Jahrtausend hatte 
offenbar beschlossen, Ucañan auszusondern. 
Inzwischen wurde er seiner Empfindungen nicht 
mehr Herr. Einerseits fühlte er sich bestraft. 
Von El Niño, der Peru seit 
Menschengedenken heimsuchte und für den 
er nichts konnte. / Новое тысячелетие ре-
шило, видно, отбраковать таких, как 
Уканьян. Он уже мало понимал в происхо-
дящем. С одной стороны, он чувствовал 
себя наказанным. Его карал Эль-Ниньо, с 
незапамятных времен устрашавший 
Перу, против которого он ничего не мог 
поделать. 

Один из героев романа, рыбак Хуан Нар-
кисо Уканьян, который появляется на первых 
страницах книги и становится первой жерт-
вой, считает, что время и природа решили 
за ненадобностью избавиться от него. 
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Уканьян справедливо полагает, что ему и 
его живописной лодочке нет места в новом 
мире, разрастающемся вокруг родного Уан-
чако. В действительности в варварском ис-
треблении рыбных запасов и сплошной вы-
рубке лесов виноваты владельцы рыболов-
ных флотилий, но поскольку с ними бороть-
ся невозможно, то виновниками экологиче-
ской катастрофы представляются простые 
рыбаки типа Уканьяна, как будто это он за-
зывал сюда плавучие фабрики и японские и 
корейские траулеры, как будто это он повы-
таскал из моря миллионы тонн тунца и скум-
брии. Вроде бы Уканьян ни при чем, но ви-
новатым себя чувствует.  

Природа объявляет войну человечеству, 
атакует, застигает врасплох, массово убива-
ет людей, и Эль-Ниньо выступает на ее сто-
роне в качестве союзника, воюющего против 
человечества: 

Vierzehn Tote auf einen Schlag! Das klingt 
nach Attacke. Als seien die Leute überrascht 
worden. Dann Seewespen. So weit draußen 
vor der Küste, was tun die da? Als hätte sie 
jemand da hingezaubert.« 

»Was mich stutzig macht«, sagte 
Johanson, »ist, dass es sich ausgerechnet um 
die zwei gefährlichsten Arten handelt.« 

»Ganz recht«, sagte Olsen gedehnt. »Aber 
jetzt warte mal, wir sind nicht in Amerika, bastel 
dir keine Verschwörungstheorie zusammen. Es 
gibt noch eine weitere Erklärung für die 
Zunahme der Plagen. Einige meinen, El Niño 
sei schuld, andere sagen, die Erwärmung des 
Erdklimas». 

„Четырнадцать трупов одним махом! 
Это похоже на атаку. Как будто людей 
застигли врасплох. Потом медузы. Так 
далеко от побережья, что они там дела-
ют? Как будто их там кто наколдовал“. 

„Что меня озадачивает“, — сказал Йо-
хансон, „так это то, что речь идет о двух 
самых опасных видах“. 

„Совершенно верно“, — протянул Ол-
сен. „Но только не поддавайся на теорию 
заговора, мы же не в Америке. Есть и дру-
гое объяснение.  

Некоторые считают, что виноват 
Эль-Ниньо, другие говорят, что виновато 
потепление“. 

Другой вариант моделирования образа 
природы и природных явлений — это пред-
ставление их как исполнителей воли некой 
высшей силы, Бога, что иллюстрирует и са-
мо название (в пер. с испанского El Ninõ — 
«младенец Христос»): Manchmal belieβ es 
das Christkind dabei, einfach ein wenig die 
Natur durcheinander zu bringen, aber alle vier 
bis fünf Jahre schickte es die Strafe des 
Himmels über die Menschen, als wolle es 

sie vom Angesicht der Erde tilgen. 
Wirbelstürme, verdreiβigfachte Regengüsse 
und tödliche Schlammlavinen — jedesmal 
verloren Hunderte ihr Leben. / Иной раз мла-
денец Христос ограничивался легким на-
рушением природного порядка, но раз в че-
тыре-пять лет он насылал на головы 
людей кару небесную, словно желая 
стереть их с лица земли. Бури, ураганы, 
ливневые дожди и смертоносные селевые 
потоки уносили сотни жизней. 

В прошлом люди, чтобы задобрить Эль-
Ниньо, приносили ему жертвы, как языче-
скому богу. Согласно старой церковно-
богословской теории, жертва — знак пре-
клонения человека перед божеством, прояв-
ление покорности, благодарности и тому по-
добных чувств [Токарев]. Особо жестокая 
форма жертвоприношения — принесение 
в жертву людей, и особенно детей, которые 
воспринимались как наиболее угодная богам 
жертва, поэтому, чтобы избежать или смяг-
чить последствия Эль-Ниньо, ему также 
приносились людские жертвы: Ucañan 
wusste aus Erzählungen, was Archäologen in 
den alten präkolumbianischen Tempeln nahe 
der Stadt Trujillo gefunden hatten, gleich hinter 
der Pyramide des Mondes. Neunzig Skelette 
hatten da gelegen, Männer, Frauen und 
Kinder, erschlagen oder erdolcht. In einem 
verzweifelten Versuch, den 
hereinbrechenden Fluten des Jahres 560 
Einhalt zu gebieten, hatten die Hohepriester 
das Leben von neunzig Menschen geopfert, 
und El Niño war gegangen. Wen musste 
man opfern, um die Überfischung zu stoppen? 
/ Уканьян слышал по рассказам, что архео-
логи раскопали в древнем доколумбийском 
храме близ города Трухильо, прямо за пи-
рамидой Луны. Девяносто скелетов ле-
жали там — мужчин, женщин и детей, 
убиты или заколоты. В отчаянной по-
пытке замолить наступающие навод-
нения 560 года жрецы принесли в жерт-
ву жизни девяноста людей, и Эль-Ниньо 
ушел. Кого принести в жертву теперь, 
чтобы остановить браконьерство? 

Но то, что удавалось в прошлом, не по-
могает в настоящем. Сколько бы ни моли-
лись рыбаки, помощи или избавления они 
не получают. Возможно, предполагает герой 
книги, они молятся не тем богам или их хри-
стианский бог менее могуществен: Vielleicht, 
ging es Ucanan duch den Kopf …, bin ich ja 
wirklich dumm. Dumm und schuldig. Wir alle 
sind schuldig, weil wir uns mit einem 
christlichen Schutzheiligen eingelassen haben, 
der weder etwas gegen El Nino tut noch gegen 
die Fischereiverbände und staatliche 
Absprachen. / А может, думал Уканьян, 
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…я действительно глуп. Глуп и виноват. 
Мы все виноваты, потому что связались с 
христианским покровителем, который не 
может справиться ни с Эль-Ниньо, ни с 
рыболовецкими компаниями, ни с государ-
ственными лицензиями. 

Однако люди, понимая, что подружиться 
с природой им уже не удастся, не теряют 
надежды договориться с ней: El Nino kam 
und ging, so war es immer gewesen. Man 
konnte sich nicht unbedingt mit ihm 
anfreunden, aber irgendwie arrangieren. Seit 
jedoch der pazifische Reichtum in Schlep-
pnetzen verendete, deren Öffnungen groβ 
genug waren, dass zwölf Jumbo Jets nebe-
neinander reingepasst hätten, halfen nicht mehr 
Gebete. / Эль-Ниньо приходил и уходил, 
так было всегда. Подружиться с ним 
было нельзя, но договориться было 
можно. Однако с тех пор, как тихоокеан-
ские богатства выгребли тралами, в пасти 
которых вошло бы по дюжине реактивных 
самолетов, молитвы больше не помогали. 

Природа показывает свое второе лицо — 
она может быть не только противником че-
ловека, но и другом, и даже покровителем 
(лексема wohlwollend ‘благосклонный, бла-
говолящий’ от глагола wohlwollen ‘быть 
благосклонным, благоволить’ выражает 
покровительство, доброжелательное распо-
ложение по отношению к кому-либо): Auch 
dieses Jahr gab es einen El Niño, allerdings 
einen vergleichsweise harmlosen. Solange 
er sich in Grenzen hielt, zeigte El Niño 
mitunter ein zweites Gesicht, ein lächelndes, 
wohlwollendes. / В этом году тоже был 

Эль-Ниньо, правда, относительно безобид-
ный. Пока он держал себя в руках, показы-
вая временами свое второе лицо — улы-
бающееся и благосклонное. 

Проведенное исследование показывает, 
что природа и природные явления в произ-
ведениях писателей-фантастов нередко ме-
тафорически моделируются как противник 
человека, значительно превосходящий его 
по силам, с которым трудно или невозможно 
бороться, так что приходится либо молить 
его о пощаде, принося жертвы, либо пытать-
ся мирно с ним договориться, выполняя его 
условия. В последнем случае соперник бу-
дет благосклонен и доброжелателен. 
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