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нааВТор9фератДИсОерТацииЩемкинойАгtныВладимироВны
<ItонстрУирование возмо}кного булушего в позднесоветской

интеллектуальной культуре 1980-х - начала 1990-х годов (на примере

фантастической пrr.рuiуры)), представленной на Qоискание учоной степени

кандидата кулътурологии по специальЕIости

24.00.01 - Теория и история культуры

Темой раOсматРиваемогО диссертаЦион}lого исследоваЕIи,I выступаIот

представления о булущем, шашедпJие отра}кение I] советской (lаrrтастической

литератуРе периода 198з-199З годов. Двтор видит предметом своего изучения

образы возможного булущего, конструируемые культурной элитой

позднеаОветскогО времени. ЗаявленнаЯ целЬ иссJIедования доQтатоLIно

обширна это, во*первых, концептуализация группового соIIиального

вообрая<ения, направленного на создание образов будущего, во-вторых,

выявление предетавлений о кнаиболее важных идеях, концепциях, (идиомах)),

метафорах и образах будуrцего цанного периода)), R-тр9тьих, вьlстр0I4в?ние

типологии способов социального воображения 1980-х - Har{zula 1990-х гг,

Зада.Iи, с решением которых автор связывает реализацию поставлеt-lшой цеJlи,

I]апротив, LIемногочисленны: 1) определи,гь группу текстов,

реllрезентирующих гIредставлеЕIия о булушrем в указанный период, 2)

представитъ В системном виде (структуры сознания)> ксрормы l,t образы,

понятия, идеологические и утопические поотроеI]ия в иIIтеллектуальнои

культуре 19вз-1993 гг.>, имеюшие место в обозначенной гРуппе ,гекстов, З)

выявить способы конструирования возмо)It}Iого бупуtчего, опираясь на

концепции (уl]опического) и (возможного),

Дктуальt{ость обрашания к дагtной теме сi]яза}Iа, в первуIо оt{ер9дь, 0

Ва}кLIосТыоосМысЛеLILI'iкуЛЬ,ГУрНыхИМИроВоЗЗреrILIеск14хПроЦессоВ'

проиаходяЩИх в российском обIцестве ВO-х - 90-х годов про1_шлого века, Автор

справедливо отI\{ечает, что (п9рестроечный>> период отличает обраrценttость в

булущее, (обилиеМ проектоВ, I]адежД, }Iовых идей относительно развития

российского обrцества>>, Интересным и в3-}кLIым llредставляетс,I попытка

l



ВыяВиТЬобЩИеТенДонЦИИсоциалЬныхожИДаFIИй'ПрИсУТстВУIоЩИХВ

позднесоветсItой фантастиttе и обращение автора не толъко к извастным и

переиздаваемым работам, но и <забытым) аовременным читателем повестям

и романам.

МетоДолоГия,выбраннаяиссЛеДоВаТелеМдляработыскоршУсоМТексТоВ

ориентифована на kutopiarr stuclies>, Возможное будуrцее рассматриRается

сквозь призму утопии (гrри том, что автор делает спраRедливую оговорку о

ТоМ,ч.ГоВшИрокоМQМысЛеЭТоТТерМинобъемлетнеТоЛЬкопоЗиТИВные

модели общества, но и описание его негативных вариантов), в работе

исполъзуются теоретические разработки э, Блоха - концегIция кЕще-не-

бытия>, как сфера укоренеНия утопиИ, N'L Эпштейt-iа, развиваIощего трактовку

(i(улътуРы возмоЖного), IO. ЛотмаFIа - его разработки о роли <случайного)),

непредсказуемого в кулътурньIх процессах,

Автореферат домонстрирует хороше9 знакомQтво автора е

теоретическими работами, как отечествеI]ныN,{и, так и зарубежFIыми, в области

ИссЛеДоВаниЙутопии.филосоtрсl<огоаFIаЛИЗавообра>кеllИЯИвообраltсаеМоГо.

лит9ратуровелческими иссл9дованиями tрантастики,

основное содержаНие диссОртациИ предстаI]лено в трех глаtsах - 1)

кItУльтУраВоЗМожноГо:МеТоДоЛоГиЯанаJIИЗаИГранИЦыПриМенеFIИЯВ

изучеFlии позднесоветской культуры), 2) кТексты о будушем I]

ПоЗДнесоветскоЙИНТеЛЛек.ГУальнойкуЛЬТуре:слУчай.фантастической

лиТераТуры>,З)<КонстрУИроВаниеВоЗМожноГоВIlоЗДн9соВеТскойtсультУре:

универсалъное и уникальное)),

Положения, выносимыо на заII{иТу, и формулировка научной ноRизны

диссортациоЕного исследования, свидетельстl]уIот о высокой степени

ориr,инальности работы, ее самостоятельllости и зшачимости резуJIьтатов

иасЛеДоВанИяДЛЯИЗУчеFIияПоЗДнесоветскойфантастики,какТрансЛ'IТора

образов будуrцего,



особенно интересной представляется третья глава исследования, в

ttоторой дается обобщенный взгляд на источники, репрезентируюrriие в

обозначенный период образы возмо}кного булуrrrего, обознаtIаются два

полярньж представления о булущем - будуrцее в негативном ключе - (ItоЕIец

сВ9Та))ИQВеТлоебУдУrцее((МежГаЛакТИЧескоГокоММУнИЗМа)).

одrпuпо, при t]cex несомненнъiх плюсах предстаtsлеFIFIого исследования,

хотелосъ бы обратитъ внимание не FIекоторые методологические упушlения,

преодоление которых може,г способствовать дельнейшей плодотворной

работе ЕIад заявленноЙ темоЙ,

Во_первых, вызывает сомнение оптимальность выбранного ракурса

рассмотрения темы - образы булуrrдего, репрезентируемые (ьантастической

ли.гературой, расаматриваiотсrl с позиции у,гопии/антиутопии, Однако

представлениrl о будущем и утопич9ские гlредставления не то}кдественны, а

являются частично совместимыми (перекрешlивающимися в терминологии

эйлера), но не совпадающим понятиями. Утопии/антиутопии не обязательно

обращены в будущее. а предетавления о бупушем не обязательFIо св,Iзаны с

социальным размышJIеI]иrIми об

оптималЪном/недОпустимоМ общественноМ устройстве, И если, ожидани,I

светлого будущего вполне логично могут бытt, отожДе9.]влеI]ы с утопией, то

страх перед будушдим, неувереЕностъ в завтрашнем дЕе или

незаинтересованность l] будушем, которые приустаIот I] рu"*о.гриваемых

текстах, не вполне верFIо относить к аLIтиутопии, поскольку рефлексия по

поводу общественного устройства в них Mo}IteT отсутствовать, Здесь

интереано TaI(}Ke было бьт обратить внимание, что именно на рубе}ке ВO-х - 90-

Х годоВ нарядУ с жанроМ научной фантас,гиlси возникает жанр сРэнтези,

которыЙ отличаеТ как раз незаинтересованность l] булушtем, l]He tзременной и

вне пространственный эсitапизм (если в фантас,гике мы встречаем, счастливые

или страшные миры булушеI,о? то онтология фэнтези - это альтернативные

миры), Представляется более логичFIьiм рассматривать образы будушего,



ТрансЛирУеМыефаrr.гас.гическойлитератУроЙВкаЧесТ]]есаМосТоЯТеJlЬНо

объекта изучения, сосредотоtlить внимание на его элементах, э1\{оциональной

направленности, отношIении к перспективе автора,

tsтороеЗаМеЧаниеВыТокаеТиЗперВоГо.iVIетоДолоГИяИссЛеДоВания'

обзор исследованности проблемы, опора, при изучении предс,га]]лений о

будуrцем,.на теоретикоR утогIии, создает впечатление, что аRтор просто не

знаком с исследованиями в области Futures studies, одним из на11равлений

которого как раз являетсrI исследование образов бушуurего, Образы будуrrlего,

как элеМентЫ l]utures Consciousness (созНаниЯ или осоЗнания бупущего как

универсальной способности человека думать о булущем, готови,гься к нему,

предвидеть егО возможнЫе конdlиГурации и, в конечFIом счете, принимать

будущее со вс9ми его ЕIgо}киданностtrми) имею,г достаточно долгуIо историю

изучения. она начиFIается с 19з9 года, а выходом работы голландский

философа-этика и историка религии В,я, Длдерса кобразы будушего пяти

BOKOB))(A'alctersW.J.Toekoпlstbeeldeпyaпt,iJeell'l|ell.Groпitl,geп.J.B.WcllLcrs']939)'

ВкЛIоЧаеТ'сохранИВшУIоДосИхПоракТуаЛЬНосТъ'кнИГУеГосооТеLIес.ГВеFILIика

Ф. Полака кОбраз бупущего >> (Polak F. L. The iпl.аgе of the.flttъtre. Апlstеrсlсtm; Elseyier,

]973) и мFIогочисл9нные совреI\{енные работы, такие иаследова,гели, как

Рубин, Ломбарпо, Гильо, дхвегtхарью, Каболи и Тапио (RttЬiп д, Liпlъtri Н,

Тrапsitiоп iп tlle пlаkiп.g. Tlle itl.tctges t|'lhe.|utttre ill eclttcalirltl сtпс1-9lеСisiсlп-пlсtkiПg // Fulure,s'

200]. Vol, зз(з-1).р.2б7- з05, I{aboli S.A., Tapio Р. Hol,t' lсllе-mосl.еrП tloпl.ctcls iпlctgitle

tomorroyv? А Causal Layerecl Atlctlysis pracl.ice to explore the iпlctges oJ'the'.fъtttt,re ofyoъt,g aclults

// Fъttчrеs,2018. Vо|.9б, Р, 32-1З;Аllуепhаljъt S,, Мillkkiпеп М,, Lctlal F, The Fiye Diпlellsiotls

of Fчlъп"еs Cotlscioъtsпess // Futtл.es, 20I8, Vol. ]04. р. I-.t3; I{amp,Leъtkk,t'letl К, What life-

сочrsе research call соlltrilэъttе to julъ'еs stttclies. Fъttъtrеs. 2020' Vot' 12J' Р' ]0265 ] ')

рассматРиваIоТ содержание представЛениЙ о булушеп,r с ,гоI{1(и :]реIr14я

х{елательности о)кидаемой перспектиl]ы, 9е привлека,геJIьности со с,гороны

FIосителей этих представлений и, шапротив, опасений, связа}Iных с будушим, _

страха переД I]им. Одним из параметров оцеЕIки содер)кания образов

бУшУшrего'ЗаиМсТВоВаННыМУПолакаИакТИВtIоИсПоЛЬЗУеМЫМt]соВреМеi]I.IЬlх
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I ИссЛеДоВанИях'яВЛяеТсясТеПенЬВЛиянИя'ДоПУскаеМаяПооТIIошенИIок

представляемой перспектива: от абсолtотной, Itогда булуtuее можно

произвольно проектировать и добиваться реализации этого проекта, до

уМеренной,коГДаМыМожеМкоррекТИроВа.rЬоПреДеЛенl{ые.ГенДеFIции

булущего - усиливатъ )I{еJIательные и микшироватъ те, что вызывают тревогу,

заканчиваrI отрицанием возможности что-либо измеFIить в абсолlотно

предопределенном будущем, не ва}кно - хорошем или плохом, Применение

этого подхода буквалъно напрашивается в рамках целей представленного

исследования, Близкуtо автору постаIlовку проблемы можIIо встретить в

монографии 202| года <Позитивный образ булуruего: теория, история,

способы конструирования) (Позuпluвньtit образ бУС)1,11,urп; пlеорl|я, Llсlпор,Ltя,, способьt

коНсmручрова1.1ч'l...llонсlzраrllчгt/Т,(.,,Псtrпtопlова,Е.В.Зrl.лопl),хrtrtа,И.В,}Ке.'tпlьtt:овсlttdр.

;Iоuсныtt с!эеdеlэсt.пьньLit уrtъtвеllсLrпlеl11 ;опlв, рес)' Т' С" IIctttt'totlloBcl' - PocпloB-Hct'!'ortl'"

TazaHpoz ;?lзOаrпе.'tьсttlво Юuсrtоzо QledepctЛbHo?o унl'lверСltlпеmа' 2()2]' 2б8 с') ' оДнL} ИЗ

глаR которой посвяII\ена как раз построению образов булушlего I]

оточественной фантастической литературе. Одной из задач иссJIедования

автоР, совершенно сllраведливо, I]идит,l]ипологизацию представлений о

будущем. Здесь как нельзя к месту было бы обраutение (гrе обязат9льно с

позиции согласия) к коЕцеIlции I1рофессора Гавайскоt,о уЕIиверситета Щлсима

щатора, полагающего, что лIобые предстаI}ления о булущем можно свести к

одному из четырех архе,гипических сценариев: Продол>йающийся рост

(Сопtiпuеd Growtlr), Коллапс (Collapse), Порядок (Discipline) и 'l-раrrсформаuия

(Transformation) (Dcltor,,I. "Nеrч Ьеgiппiпgs" tt,ilhiп а 1,1.e1,1) tlc,lrпl,cll Jbr lhe Jbttr Jttture,s, //

Foresight, 20]4. ]б(б), Р, 49б-51]),

ТемtлеМенее'ВЫсКOЗ&IfныеЗаМечанИя'[lИВкоейМеренеВЛИяIотна

высокую оценку проделанной автором исследования работы, теоретическую и

практическую значимость исследов аI{ия, глубиrrу и оригиналыIость выводов,

представленное исследование соответс1вует,гребованиям пунктов 9-14

кПололtения о порядке прису)ltде}IиЯ учеl]ых с'епеней>, у,гRержденного



гIостаноВлением правительства Роосийской ФедераЦИи от 24 сентября 201З

года, N9 842, и удовлетворяет требованиям BAI{ N{иниотерства науки и

высшего образования рФ к диссертациям, представленным на соискание

ученой степени кандидата наук. а ее автор, Щемкина Анна Владимировна,

заслуживает присуждения ученой степени кандидата культурологии по

специальности 24.00.0l - Теория и история культуры,
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