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Иван Антонович Ефремов – выдающийся писатель-фантаст, 

романист, палеонтолог и социальный мыслитель, родился в Москве.  

В 1942 г. Ефремов создает цикл новелл, которые объединяет 
названием «Рассказы о необыкновенном». Это были «Эллинский 
Секрет», «Олгой-Хорхой», «Озеро Горных Духов» и другие. Вскоре 

выходят отдельные сборники, названные по одноименным рассказам: 
«Встреча над Тускаророй», «Пять румбов» (1944), «Белый Рог» 
(1945), «Алмазная Труба» (1946). В рассказах сочетается научная 

фантастика и приключения, правдоподобие необычайного и изящный 
стиль. Некоторые эпизоды его экспедиционной жизни вошли в рассказы 
«Алмазная труба», «Тень минувшего», «Голец Подлунный» и др. 
Вскоре появляется историческая дилогия «Великая Дуга» – повести «На 

краю Ойкумены» (1949) и «Путешествие Баурджеда» (1953), первые 
космические повести «Звездные Корабли» (1947) и «Сердце Змеи» 
(1959).   

С 1949-го по 1954-й гг. Ефремовым было опубликованы статьи «Некоторые соображения о 
биологических основах палеозоологии» и «Перспективы развития палеонтологических 

исследований в Монголии». В 1950 г. выходит палеонтологическая работа «Фауна наземных 

позвоночных в пермских медистых песчаниках Западного Приуралья», а также увлекательный 
путевой дневник «Дорога Ветров» (1956). Эта познавательная во многих отношениях документальная 
повесть о Монгольской экспедиции АН СССР – самое реалистичное и автобиографичное произведение 
писателя. В 40-е годы Ефремовым разрабатывается новая отрасль знания – тафономия. Так было названо 

учение о закономерностях сохранения остатков ископаемых организмов в слоях осадочных пород. Рукопись 
«Тафономия и геологическая летопись» была опубликована в 1950 г.  

Первый роман писателя «Туманность Андромеды» вышел в свет в 1957 г. – одна из лучших 

русских утопий нового времени. Сочетание строгой научности взгляда с художественным воображением 
породило жизнеутверждающий пафос и изящный, холодный стиль. По мнению автора, главным двигателем 
прогресса оказывается не совершенство техники, а эволюция человека, причем, это общий для космоса 

закон, именно человек оказывается в будущем мерой всех вещей, а наука и ее открытия подчинены нуждам 
его развития. Это самая известная, издаваемая на 36 языках и дважды экранизированная книга Ефремова. 
Роман Ефремова «Час Быка» (1968) представлял собой своеобразную антиутопию-предупреждение о 
реальной опасности другого пути цивилизации. Итоговая мысль романа в том, что падение цивилизации 

определяется в первую очередь ее моральным износом, эмоциональным и духовным оскудением. Писатель 
предупреждает о грозящей социальной, экологической и нравственной катастрофе. Оба романа, 
подчеркнуто обращенные к молодежной читательской аудитории, представляют собой образное воплощение 

антропоморфической гипотезы автора, считавшего, что любые формы жизни на определенном этапе 
развития должны стать человекообразными. Судьба цивилизации зависит от того, как решается ею частная 
судьба человека, ведь человек та же вселенная, глубокая, неисчерпаемая. Свой оптимизм автор черпает в 

утверждении колоссальных возможностей человека, а не в надеждах на неких высших существ из Космоса.  

Несколько особняком в творчестве Ефремова стоят романы «Лезвие бритвы» (1963) – посвященный 
загадкам человеческой психики и законам, двигающим развитием человеческой личности – и «Таис 
Афинская» (1972) – эта книга стала вершиной художественного мастерства писателя. Оба произведения 

являются своеобразным сводом философских, социальных, эстетических взглядов автора, представленных в 
увлекательной приключенческой форме; в центре внимания автора в обоих случаях – ноосфера 
человеческого сознания и образ цельного гармоничного человека. 
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