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 Диссертация Анны Владимировны Демкиной на соискание степени 

кандидата культурологии посвящена теме конструирования возможного 

будущего в позднесоветской интеллектуальной культуре 1980-х – начала           

1990-х гг.. В работе предлагается «рассмотреть пример фантастической 

литературы как часть “культурной истории будущего” (“культурной истории 

предсказаний”), а в более широком смысле – “культуры возможного”» (с. 86).  

Цель исследования диссертант видит в необходимости 

концептуализировать позднесоветское социальное воображение нескольких 

значимых социальных групп, создававших «прогностические» тексты, 

связанные с описанием лучшего будущего, что должно позволить выстроить 

«системное представление о наиболее важных идеях, концепциях, 

“идиомах”, метафорах и образах будущего данного периода (и, по 

возможности, выстроить типологию способов “социального воображения  

80-х – начала 1990-х гг.”)» (с. 19). 

Актуальность работы не вызывает сомнения. Проблема будущего, 

возможности его предсказания, моделирования, традиционно интересовала 

русское общество в большей степени, чем настоящее, которое 

рассматривалось в качестве перехода к лучшему Завтра. И только на рубеже 

ХХ – ХХI вв. будущее перестает выступать как время желаний, напротив, 

оно откровенно пугает, настораживает, его стараются отодвинуть, избежать 

даже на фоне драматического настоящего (работы Б. Гройса). Нужно 

признать, что в очерченном ракурсе избранный для рефлексии период 

(позднесоветская культуры 1980-х – начала 1990-х гг.), действительно, менее 

изучен, отсюда интерес к текстам, созданным в рамках этого времени.  

Научная новизна диссертационного исследования обусловлена 

попыткой автора (заявительно очень смелой, но не вполне удавшейся, на наш 

взгляд) разработать некую методологию, включающую концепции 

«гипотетического развития культуры» и понятие «культуры возможного», 

ранее не применявшиеся к данному материалу; выбором стратегии 

исследования, предполагающей выявление наиболее значимых «идиом», 



понятий, метафор, позволяющих дать обновленную интерпретацию важных 

черт изучаемой эпохи (с. 28). 

Сразу подчеркнем, глобальность поставленной соискателем задачи 

определила как сильные, так и слабые стороны работы, потребовав от автора 

владения теорией метажанра, знакомства с утопической и антиутопической 

литературой, корпусом фантастических текстов означенного периода, 

соответствующей теме критикой и политической публицистикой (с. 20). 

Можно с уверенностью сказать, что исследователь скорее демонстрирует 

знание определенного набора текстов, чем их аналитический анализ в 

ракурсе заданной проблематики. Так диссертант нигде специально не 

оговаривает границу между мифом, утопией (не разграничиваются 

интеллектуальная и народная линии утопизма), антиутопией 

(в разнообразии ее вариантов) и собственно фантастической литературой, 

что, как минимум, лишено логики. Единственная оговорка гласит, что 

«тексты о фантастике, да и собственно художественные произведения не 

всегда являются “утопиями” по форме – это не трактаты об общественном 

устройстве, и тем более, не проекты обществ будущего, предлагающие 

полноценное описание идеальных миров – мы делаем попытку увидеть 

исследуемые тексты как утопические, и рассмотрим здесь, какие их элементы 

и темы это позволяют» (с. 62). 

Насколько можно судить, исследователь не усматривает разницы 

между классической утопией и современным утопическим метажанром, 

чему посвящено достаточно специальных работ. Сама утопия называется в 

диссертации то отдельным жанром (с. 25), то метажанровым образованием. 

Именно метажанровость утопии, однако, помогает объяснить способность 

утопического текста соскальзывать в смежные области: от политики, 

идеологии, философии до литературы и теории воспитания, что 

принципиально для данной работы. 

В современной критике утопию определяют как 

общеинтеллектуальный дискурс, содержание которого выявляется через 

противостояние некой совокупности приемов, тематизируемой понятиями 

«миф», «ритуал», «эсхатология», «идеология». В диссертации указано на 

трактовку утопии как интенции, органично присущей человеческому 

сознанию в качестве мечты, желания (Э. Блох, Х. Ортега-и-Гассет, 

П. Тиллих, А. Нойзюсс). Б. Гройс рассматривает утопию как способ 

преодоления границы между искусством и жизнью, «культурным архивом» и 

«текущим моментом». Л. Геллер и М. Нике, часто упоминаемые 

диссертантом, работают с понятием «утопическое поле», определяют его 



очертания, исходя из двух основных критериев: радикального разрыва 

с настоящим и коллективного характера идеала или утопической цели.  

Что касается фантастической литературы, практически уравненной 

исследователем с утопической, то, не отрицая взаимовлияния утопии и 

фантастики, подчеркнем, что для последней характерно смещение акцента 

с идеи на фабулу, когда автор более всего дорожит занимательностью 

описываемых событий. Фантастика далеко не всегда сосредоточена на 

построении возможного образа будущего или прошлого, социальная 

проблематика не является здесь обязательной. Изображение «далеких миров» 

в фантастике «не предполагает их в качестве замены существующей модели» 

(Ф. Аинса). В утопии «явный вымысел (фантастические, мифологические, 

сказочные и т.п. существа и происшествия) играет второстепенную роль – 

или его может и не быть вовсе, – но определенно присутствует заданность, 

искусственная “сконструированность” ситуаций, особое философское 

моделирование реальности, ищущее “общее” и “вечное” в отвлечении от 

конкретности» (Е. Ковтун). Фантастика здесь служит раскрытию внутренних 

смыслов, играет роль дополнительной аргументации, подтверждающей 

концепцию автора и потому относительно безыскусна. Влиянию фантастики 

современная утопия обязана открытием ценности единичного, 

пластичностью, способностью к рефлексии, занимательностью сюжета, 

активным героем, что не мешает ей сохранять отдельность (например, утопия 

современных традиционалистов). Кроме того, авторами утопических текстов 

движет надежда, что при определенных исторических, политических, 

идеологических условиях проект может быть осуществлен, хотя бы частично. 

Этот пафос является едва ли не ключевым в определении метажанра. 

Если обратиться к структуре настоящей диссертации, то она вполне 

традиционна, состоит из трех глав, Введения, Заключения и достаточно 

обширного Приложения. 

В первой главе Культура возможного: методология анализа 

и границы применения в изучении позднесоветской культуры 

перечисляются разнообразные теоретические подходы к анализу «образов 

будущего». Автор называет примеры работ, посвященных теме возможного 

будущего, оценка и анализ которого как предмета научной рефлексии 

вызывает дискуссии по сей день. Так, в обозначенных в начале главы 

концепциях И. Д. Тузовского и М. ван Кревельда ставится вопрос не только 

об истории анализа образов будущего, но и о самой перспективе восприятия 

проблемы всерьез, а не исключительно в качестве «отражения» современных 

перипетий.  



Иной взгляд на конструирование образов будущего предлагается в ряде 

работ историков и философов культуры, прежде всего, Ю. Лотмана, Э. Блоха, 

указывающих на роль вариативности будущего и «возможности» в момент 

его представления историческим субъектом, что отсылает к идее 

«виртуальной истории» Н. Фергюсона. В этой связи отметим, что концепция 

«возможного будущего» Э. Блоха излагается в главе излишне подробно, даже 

если учесть ее методологическую важность для диссертации.  

«Возможное», «потенциальное» в будущем – независимо от его 

реализуемости – попадает в фокус исследования. Интересно, что диссертант 

рассуждает в большей степени об «утопическом» сознании, утопических 

текстах, упоминает и мифологическое сознание, от которого утопию 

отличает подчеркнутый рационализм. Оговорим, однако, что в утопии 

построение пространства носит именно мифологический характер 

(отдельность, удаленность, целостность, гармоничность), ему присущи 

свойственные мифу наглядность, «всеохватность» и символизм описания 

идеала. 

В отдельном разделе главы сделана попытка очертить собственно 

филологические и культурологические особенности фантастической 

литературы. Автор приводит развернутые цитаты из трудов Л. Геллера, 

Ц. Тодорова, Е. Ковтун, посвященные анализу характерных особенностей, 

классификации текстов фантастики, в которых дана картина Будущего. При 

этом оговаривается, что фантастическая литература интересна диссертанту 

не сама по себе, но как отражение «общих дискуссий авторов о настоящем 

и будущем» (с. 69). В последнем разделе главы указывается на 

принципиально важные «общие», с точки зрения автора, 

междисциплинарные концепции возможного будущего, в частности, речь 

идет об идее «потенциологии», по М. Эпштейну, которая и определена как 

важная культурфилософская составляющая собственной методологии 

диссертанта.  

В итоге Анна Владимировна приходит к заключению, что достаточно 

выбрать ряд методологических приемов, предложенных специалистами 

различных областей знания, в той или иной мере занятых исследованием 

картины Будущего, и использовать их сумму как оригинальную 

методологию: «Рассматривая разнообразные способы конструирования 

будущего и их анализа, мы подходим к нашей собственной задаче – 

рассмотреть пример фантастической литературы как часть “культурной 

истории будущего” (“культурной истории предсказаний”), а в более широком 

смысле – “культуры возможного”» (с. 86). 

 



Во второй главе Тексты о будущем в позднесоветской 

интеллектуальной культуре: случай фантастической литературы 

предлагается обзор избранных произведений писателей фантастов и 

критиков – как основных источников, так и текстов публицистов, философов 

и политических деятелей, которые диссертант называет дополнительными.  

Примеры фантастической литературы автор диссертации ограничивает, 

в основном, материалом книжной серии «Сборник научной фантастики», 

которую считает наиболее показательной, демонстрирующей разнообразие 

интерпретаций будущего, его понимания и границ. Рассказы, повести 

показаны в социальном контексте, с учетом их публикаций в разные периоды 

истории советской литературы. Выделяя определенные сюжетные 

(и связанные с ними проблемно-тематические) блоки произведений, 

диссертант пытается выявить понятия, «идиомы», метафоры, к которым 

писатели прибегают наиболее частотно.  

Исследователь выделяет две основные группы текстов – 

пессимистические и оптимистические в отношении образа будущего. При 

этом, видимо, учитывается их характеристика с позиции нарратора. 

Одновременно в диссертации подчеркивается, что наличие предельных 

оценочных полюсов достаточно условно. Нам же кажется принципиальным 

обратить внимание на ряд особенностей восприятия текстов утопической 

парадигмы в целом: произведения, которые с точки зрения настоящего 

кажутся вполне оптимистическими, демонстрирующими картину лучшего 

будущего, уже через несколько лет могут выглядеть жесткими и опасными 

(такова судьба ряда утопий начала ХХ века, в частности, романов 

А. Богданова «Красная Звезда» и «Инженер Мэнни»). В настоящей главе 

автор перечисляет и критические тексты, которые, по его мнению, оттеняют 

некоторые содержательные моменты во взаимодействии с художественными 

произведениями.  

Заметим в этой связи и еще одно важное обстоятельство: в 

ортодоксальных советских текстах, созданных по лекалам 

соцреалистического канона, предписывающего наличие пафоса «светлого 

будущего», картина Будущего практически отсутствует. «Прекрасное 

далеко» должно было само себя чудесным образом объяснить и устроить. 

Абсолют описывается апофатически или по умолчанию: мистические образы 

сказочной страны Даир (революционная поэма А. Малышкина), Голубых 

городов (одноименный рассказ А. Толстого), Океана (роман Л. Леонова 

«Дорога на Океан»). В известной степени эта лакуна в воссоздании образа 

Грядущего позже и заполняется фантастической литературой, с которой 

постепенно снимается запрет. 



В третьей главе Конструирование возможного в позднесоветской 

культуре: универсальное и уникальное диссертант предпринимает почти 

утопическую попытку свести воедино разнородные наблюдения над 

текстами различной метажанровой природы и выделить некую общую 

методику анализа образов Будущего. Сама по себе эта амбициозная задача 

очень спорна с точки зрения научной доказательности.  

Так, анализ только утопического текста зависит от высоты, с которой 

ведет наблюдение исследователь. Произведение может оцениваться как 

утопическое с точки зрения нарратора, героя-наблюдателя, однако позиция 

всезнающего автора, как правило, не лишена иронии, что отзеркаливает 

антиутопизмом. Собственно, это противоречие отличает уже классические 

утопии, что и заставило ученых говорить о метажанровой природе 

утопического текста. Человек утопии подчинен утопическому миру, его 

функции, характеристики структурируются внутри социума. Т. Мор в 

«Золотой книжечке, столь же полезной, сколь и забавной о наилучшем 

устройстве государства и о новом острове Утопия» уже вполне осознает 

границу между собой как автором и своими героями, текстом и миром. 

В заключение рассказа путешественника и страстного поклонника Утопии – 

Рафаила Гитлодея (от греч. пустая речь), повествователь скептически 

заключает: «Я охотно признаю, что в утопийской республике имеется очень 

много такого, чего я более желаю в наших государствах, нежели ожидаю». 

В имени персонажа, считает А. Фойгт, содержится указание на игровой 

характер описываемого идеала. Дж. Логан подчеркивает: общая тональность 

«Утопии» характеризуется «сочетанием серьезности с шуткой», что отчасти 

и привело деятелей «позднего Возрождения к скептицизму и релятивизму».  

Смена точки зрения, исторической ситуации, в которой прочитывается 

текст, способна превратить утопию в жесткую антиутопию, дистопию и 

какотопию, при сохранении всех прежних топиков. Наконец, стоит 

учитывать особенности поэтики утопической картины мира, созданной в 

произведении, специфику ее интерпретации в отечественной культуре, где 

утопия с классических времен носит скорее контекстуальный, 

фрагментарный характер, встраивается в тексты реалистической природы, 

что проблематизирует ее статус как собственно утопического текста. Таким 

образом, только в отношении анализа утопических/антиутопических 

произведений (во всем разнообразии их вариантов) трудно говорить о некой 

универсальной методике анализа, до сего дня специалисты не могут сойтись 

даже в определении утопии. 

В этой же главе диссертации приводятся примеры в том числе из 

научно-популярной литературы, которая, по мнению автора, в известной 



мере оттеняет, уточняет «политические» и художественные тексты, 

связанные с проблемой Грядущего. Не оспаривая логику подобного 

сближения, заметим, что собственно критический анализ художественных 

текстов зависит от идеологической, политической, исторической ситуации, в 

которой работает критик, обязательно выражает позицию пишущего и того 

сообщества, что он представляет, поэтому и подходы, оценки одних и тех же 

произведений могут быть прямо противоположными. Вновь обращаясь 

к теории Э. Блоха, и оставляя поле собственно художественного анализа, 

диссертант делает попытку представить обобщенный взгляд на проблему, 

выдвигает типологию образов Будущего, представленного в разнородных 

текстах заявленного периода. На основе источников выделяются 

«возможное», «ожидаемое» и «конструируемое» будущее. 

Отдельное место в главе занимает проблема соотношения «утопий» и 

«иллюзий», особенно остро, по мнению исследователя, заявленная в эпоху 

«перестройки», сохраняющей до последнего момента «коммунистические» и 

«космические» идеалы, словно игнорируя настроение общества, публичные 

высказывания внеидеологического характера.  

Отдавая дань смелости диссертанта, рискнувшего поставить перед 

собой глобальную задачу, изучившего большое количество разнообразных 

источников, связанных с проблемой, образом Будущего, мы вынуждены 

признать, что конечная цель научных усилий вряд ли достигнута в полном 

объеме. Даже в условиях литературоцентричной русской культуры стоит 

учитывать, что подходы, методы анализа художественного текста 

(утопии/антиутопии, фантастики) существенно отличаются от анализа 

критической литературы, тем более от приемов публицистического письма.  

Это же обстоятельство отразилось на авторской логике рассуждений, 

маркированной интенцией неопределенности. Исследователь зачастую 

сбивается с избранной логики, пытаясь обобщить разнородный и объемный 

материал, порой и сам это обстоятельство вполне осознает. Например, на 

с. 63 читаем: «Конечно, рассмотренный нами спектр теоретических текстов 

весьма неоднороден, даже несмотря на выделяемые нами некоторые общие 

положения и понятия, позволяющие говорить о некоторых близких способах 

анализировать культуру как «возможное». На стр. 75: «В целом, стоит 

отметить, что, несмотря на важность для нас некоторых социологических 

текстов или даже политологических комментариев…»; на стр. 87: «Далее, 

рассмотрев избранные произведения из сборников, мы выделим некоторые 

ключевые понятия и ставящиеся проблемы, важные на протяжении всего 

изучаемого периода»; на стр. 124: «В следующем разделе мы уже будем 

опираться на более произвольно выбранные тексты – скорее как ярко  




