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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Диссертационное исследование 

посвящено теме конструирования «возможного» в российской (поздней 

советской) интеллектуальной культуре 1980–1990 гг. Исследование 

посвящено интеллектуальной культуре в ее утопических проявлениях – на 

примере конструкций «возможного», представленных, в частности, в образах 

будущего в художественных и публицистических текстах. Тема исследования 

затрагивает пересечение двух важных предметов в современной гуманитарной 

науке: процессов социокультурной динамики, с одной стороны, и их 

осмысления, с другой (на примерах из российских культурных текстов). 

Особенную сложность представляет современная научная и публичная 

рецепция и рефлексия изучаемого «перестроечного» периода. 

Современные процессы в российской культуре, связанные с 

переосмыслением и зачастую отказом от идей и надежд эпохи «Перестройки», 

также делают фиксацию и анализ этих идей особенно значимыми, можно 

сказать, необходимыми. В то же время, период последнего советского 

десятилетия изучен недостаточно, либо по причинам большего интереса к 

более ранним периодам истории советской и российской культуры и к ее 

современности, либо из-за вытеснения из публичного поля (что, с другой 

стороны, создает эпохе ностальгическую популярность у некоторых 

социальных групп).  Исследование предлагает целостный взгляд на одну из 

наиболее важных черт данной эпохи в истории культуры: обилие проектов, 

надежд, новых идей относительно развития российского общества – в самых 

различных сферах и сообществах. 

Хронологических рамки достаточно широки: предлагается рассмотреть 

примеры текстов, приходящихся на десятилетие – с 1983 по 1993 гг. В качестве 

основания для изучения столь длительного периода для нас оказываются 

важными несколько факторов. Начнем с «верхней» границы хронологии. Во-

первых, после 1993 года происходит окончательное преобразование 

позднесоветского экономического, политического и культурного ландшафтов. 

Меняется в том числе структура книгоиздания, чтения, меняется и 

читательская рецепция текстов проектов «реформ» (отметим, что еще 
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направленных до определенного момента (1991) в пространстве 

воображаемого на СССР, а не отдельные республики) в новых реалиях. Иными 

словами, после 1993 года мы не можем считать, что публицистика и 

фантастика (а также комментирующие тексты к ней), рассматриваемые в 

нашем исследовании в качестве основных материалов для анализа, могут быть 

восприняты столь же однородно. В изучаемый же период, мы можем говорить 

об их существовании фактически в общей коммуникативной среде. 

«Нижняя» граница обусловлена тем, что многие процессы, идеи, 

издания этого времени – продукт «оттепельных» начинаний (см., например, 

работы И. Каспэ «В союзе с утопией. Смысловые рубежи позднесоветской 

культуры» (2018); Л. Геллера «Вселенная за пределом догмы: размышления о 

советской фантастике» (1985)), либо «неформальных» процессов 1970-х гг. –

таких, как формирование клубов любителей фантастики (т. н. «КЛФ»). В то же 

время, именно 1980-е становятся временем восприятия многих зарубежных 

идей в советской фантастике; публикации «новых», молодых советских 

авторов, обновления в политическом и других языках публичных обсуждений 

(в связи с «перестроечными» реформами). Следует указать также на 

особенности ситуации после «застоя», завершения правления Л. Брежнева – 

приходящегося на конец 1982 г. Наступившая политическая и социальная 

нестабильность позволяет говорить о наступлении нового исторического 

этапа. В силу этих ограничений, а также объема и тематики исследования, мы 

стремимся придерживаться именно обозначенных временных рамок – с 1983 

по 1993 г. (как окончательно завершивший «советскую» эпоху). 

 Поскольку одними из наиболее динамичных сообществ, 

продуцировавших новые образы будущего, являлись «любители фантастики» 

и писатели-фантасты, с одной стороны; а с другой, представители 

«номенклатуры», «функционеры» (т. к. они создавали множество значимых 

текстов-проектов, в т. ч. реформаторских), мы сосредотачиваемся, в первую 

очередь, именно на данных группах и созданных ими источниках – что также 

раскроем ниже. Отметим, что тексты первых («неофициальные») интересуют 

нас в качестве основного материала, тогда как официальные политические 

манифесты – в большей степени как контекст.  
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Нами предпринимается попытка предложить адекватный научный 

инструментарий, связанный с подходами «исследований утопии» (utopian 

studies) и интеллектуальной истории, для понимания природы значимой 

характеристики изучаемого историко-культурного периода – стремления к 

созданию новых образов будущего, его проектирования и конструирования. 

Для изучения выбираются многие ранее не изученные источники, такие как 

предисловия-манифесты к сборникам фантастической литературы; некоторые 

малоизвестные сегодня повести и рассказы; реже – научно-популярные 

тексты, опубликованные в фантастических сборниках или журналах. 

Таким образом, тема является особенно актуальной в трех аспектах: (1) 

выборе изучаемого периода; (2) предлагаемой методологии в отношении 

выбранного объекта и эпохи; (3) выборе источников. 

Степень научной разработанности темы. С одной стороны, 

существует довольно объемная отечественная и зарубежная литература: 

научный журнал «Utopian studies» (Penn State Univ. Press, 1988 – наст. вр.), 

работы Ф. Джеймисона (2005 и др.) и Р. Левитас («Utopia as Method», 2014 и 

др.); из недавних отечественных исследований теме утопии посвящены 

сборники «Русская утопия в контексте мировой культуры», «Утопия и 

эсхатология в культуре русского модернизма» (2016), «Утопические проекты 

в истории культуры» (2017 и др.)); монография И. Каспэ «В союзе с утопией» 

(2018)). В современном гуманитарном знании существует достаточно 

обширное поле «исследований утопии» (utopian studies) – как развитое 

научное направление на пересечении интеллектуальной истории и 

литературоведения (включая, в значительной мере, интересное нам своим 

предметом «фантастоведение», “Science Fiction Studies”. По смежным 

тематикам пишутся статьи (Панченко А.А. «Религиозный утопизм русских 

мистических сект», 1995; Шелест Е.С. «Утопии и утопичность как фактор 

культуры», 1999) и монографии («Ожидание будущего: утопия, эсхатология, 

танатология» И. В. Желтиковой и Д. В. Гусева, 2011; «По обе стороны утопии: 

Контексты творчества А. Платонова» Г. Гюнтера, 2012), защищаются в том 

числе российские кандидатские и докторские диссертации (Эгильский, Е. Э. 

«Утопия как феномен культуры», 1997; Лиокумович Е. А. «Диссидентская 
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утопия в советском культурном пространстве», 2005; Фролова И. В., «Утопия: 

сущность и развитие : (Опыт социально-философской концептуализации)», 

2005; Ковтун Н. В. «Русская литературная утопия второй половины ХХ века», 

2005.). Однако, с другой стороны, еще не было значительных попыток 

применить именно эту методологию, с учетом международного опыта, к 

исследованию культуры позднего СССР на данном материале – как правило, 

речь идет или о «ранней» советской утопии, или об «утопизме» вообще в 

российском контексте. Перечислим далее основные смежные с нашим 

исследованием блоки проблем и тексты наиболее значимых для нашей темы 

авторов. 

 Начать разговор можно с темы «философии утопии», поскольку это 

наиболее общая область исследований, представленная классическими 

работами франкфуртской школы критической философии: иногда 

причисляемый к данной школе, но весьма самобытный немецкий философ Э. 

Блох, отчасти Т. Адорно и М. Хоркхаймер, Г. Маркузе. Нам особенно близок 

именно Э. Блох, как один из наиболее глубоких и в то же время, мало 

цитируемых на русском языке теоретиков в данной теме. Имманентность 

утопии в культуре, ее проникновение в различные сферы жизни, чуть ли не 

антропологическая обусловленность – одна из ключевых для нас позиций – в 

чем мы соглашаемся с наиболее значимыми, на наш взгляд, работами о данном 

теоретике – С. Е. Вершинина; И. А. Болдырева; С. Жижека; Ф. Джеймисона; 

Р. Левитас.  

 Вместе с концепциями Э. Блоха часто рассматривают хрестоматийные 

работы Ж. Сореля («Размышления о насилии» и др.) и К. Мангейма 

(«Идеология и утопия») – также связанные с философией утопии и т. н. 

«социологией знания». Утопия и идеология – парные, связанные, но не равные 

понятия, позволяющие анализировать динамику общества и «коллективного» 

сознания, не могут быть нами обойдены. Здесь же упомянем концепции 

утопического/идеологического, направленного не в будущее, а в прошлое – 

смежной с темой утопии оказывается проблематика памяти и воображения, 

разрабатываемая различными авторами, в том числе предлагающими, как П. 

Рикёр, собственное понимание устройства взаимодействия утопического и 
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идеологического сознания («Lectures on ideology and utopia», 1986). Здесь же 

стоит упомянуть коллективную монографию под редакцией М. Фридена (The 

Meaning of Ideology / Ed. by M. Freeden. Routledge: Taylor & Francis Group : 

London and NY. 2014). 

 Отметим, что тема воображения (социального, утопического, 

идеологического) напрямую связана с культурфилософским пониманием 

данного явления и понятия – и здесь мы считаем важным обратиться, помимо 

трудов Э. Блоха и К. Мангейма к текстам современных российских 

исследователей – а именно, текстам Н. Н. Суворова; Т. Литвин. 

Вопрос о воображении столь сложного объекта как будущее, с нашей 

точки зрения, развернуто представлен в междисциплинарных работах М. ван 

Кревельда и И. Д. Тузовского (в фокусе исследований – предсказания и 

футурология, соответственно). 

В российской философии культуры теме утопии и утопизма посвящено 

немало работ (в том числе значимые тексты философов Серебряного века, 

например, С. Франка (эссе «Ересь утопизма»), Н. Бердяева (статья «Учение о 

прогрессе и конец истории»)), но из современных авторов мы можем отметить 

В. Шестакова; П. Плютто, М. Эпштейна, а также Е. Петровскую; И. Каспэ; И. 

Кондакова. 

В качестве более узкого направления может быть названа «история и 

теория утопии». Здесь назовем современных зарубежных авторов круга 

журнала «Utopian studies» (например, британскую исследовательницу Р. 

Левитас («The Concept of Utopia», 1990).). Также важны такие фигуры, как Л. 

Марен (более подробный обзор см. статью М. Д. Суслова «Утопия как предмет 

современных исследований на Западе и в России» (2013)); британский 

исследователь литературы Ч. Уолш («From Utopia to Nightmare», 1962); 

польский теоретик Е. Шацкий («Утопия и традиция», перевод на русский язык 

1990 г., под ред. В. А. Чаликовой); белорусский ученый Ч. Кирвель 

(«Утопическое сознание – сущность, социально-политические функции», 

1989). Если говорить о двух направлениях российских исследований по 

истории и теории утопии, начиная с 1980-х годов, наиболее важны фигуры В. 

А. Чаликовой (сборники «Утопия и утопическое мышление» (1991), «Утопия 
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и свобода» (1994), «Утопия рождается из утопии» (1992) и др. – условное 

«философское» направление) и К. В. Чистова («Русская народная утопия 

(генезис и функции социально-утопических легенд)», 2003) (иногда его ставят 

в один ряд с А. И. Клибановым) – условное «историческое» направление. 

Помимо изданий, связанных с именем В. А. Чаликовой, можно отметить и 

другие работы философов об утопии, изданные в это время (работы 

Э. А. Араб-Оглы, Э. Я. Баталова, И. В. Бестужева-Лады; из более поздних 

работ – Р. Гальцевой («Очерки русской утопической мысли ХХ века», 1992), в 

т. ч., в соавторстве с И. Роднянской; альманах 1995 г. «Канун» под ред. Д. С. 

Лихачева). В этом же ряду назовем пермского исследователя-социолога 

З. И. Файнбурга (книга «Предвидение против пророчеств», фундаментальное 

теоретическое исследование фантастической литературы как утопии, 

изданное в 2007 г.). Интересно упомянуть здесь и работу о «советской утопии» 

П. Вайля и А. Гениса: «60-е. Мир советского человека» (1998). Из более 

современных работ стоит назвать обзорную монографию Б. Ф. Егорова 

«Российские утопии: Исторический путеводитель» (2007); исследования и 

проекты Н. В. Ковтун (Русская литературная утопия второй половины XX 

века: Монография. 2005; Русский проект исправления мира и художественное 

творчество XIX-XX веков: коллективная монография / ред.: Н.В. Ковтун. 

2014). Данные исследования могут быть рассмотрены как важные ориентиры 

в способах анализа утопических текстов, либо исторических социальных 

утопий, сообществ, о которых сохранились те или иные факты и связанные с 

ними исторические источники. 

Своеобразной подрубрикой выступает связь утопии с темпоральностью. 

Здесь часто упоминается Ф. Фукуяма с его нашумевшей концепцией «конца 

истории»; возникают споры о необходимости или опасности утопии в рамках 

исторического сознания (см., например, статью Х. Уайта «Будущее утопии в 

истории» (2007); статью И. Кондакова «Конец русской утопии?» (1993)). 

Переходя уже к социологическим текстам об утопии, отметим, что с 

предыдущей темой связаны ежегодные конференции МВШСЭН – симпозиум 

«Пути России» (включая одноименный сборник статей по материалам 2011 г.) 

и конференция молодых ученых «Векторы развития современной России». 
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Обратим внимание, что конференция «Векторы развития…» в 2021 году, 

подтверждая очередной подъем популярности и актуальности данной 

проблематики, была посвящена теме утопического (в подзаголовке: 

«Разорванное будущее: прогнозы, проекты, катастрофы, утопии»). 

В социологии и философии культуры продолжается спор о значимости 

и применимости утопического сознания как в самом обществе, так и в научной 

практике; о связи «проекта» модерна и утопии, и важными фигурами в 

подобных дискуссиях выступают, например, Р. Левитас; Р. Дарендорф 

(«Тропы из утопии», 2002); К. Касториадис («Воображаемое установление 

общества», 2003); З. Бауман («Ретротопия», 2019). К той же теме примыкают 

и исторически более ранние тексты (упомянутые уже С. Франк и Н. Бердяев). 

Также нельзя не упомянуть рефлексию К. Поппера по данной тематике. 

В качестве группы работ, смежных с нашим исследованием в своем 

объекте (а иногда и предмете) изучения, следует назвать работы, посвященные 

российской и советской (включая «перестроечный» период) 

цивилизации/культуре, причем здесь открывается довольно широкий 

методологический спектр – от истории понятий до антропологии. Здесь важны 

А. С. Ахиезер; А. В. Шубин («Диссиденты, неформалы и свобода в СССР», 

2008); И. Г. Яковенко; И. В. Кондаков; А. В. Юрчак; А. Т. Бикбов. Работа Л. 

Геллера и М. Нике «Утопия в России» (2003) объединяет эту и некоторые из 

перечисленных выше проблематик. Отметим и коллективные монографии, 

сборники: «СССР: Жизнь после смерти» (2012), «1990-й: опыт изучения 

недавней истории: Сборник статей и материалов» (2011). Здесь же упомянем, 

как одну из относительно новых работ, наиболее близких к нашей тематике, 

коллективную монографию 2020 года «The Post-Soviet Politics of Utopia: 

Language, Fiction and Fantasy in Modern Russia». Отдельного упоминания в 

этом же ряду достойны поздние работы Ю. М. Лотмана – «Культура и взрыв» 

(1992) и «Непредсказуемые механизмы культуры» (2010). 

Важны нам и тексты т. н. «фантастоведов» (литературоведов, пишущих 

преимущественно о фантастике, область т. н. «science fiction studies»). Из 

зарубежных изысканий здесь следует отметить Л. Геллера; Д. Сувина; Ц. 

Тодорова; Р. Уильямса; теоретические тексты С. Лема. Несмотря на то, что 
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иногда на эти тексты мы ссылаемся с оговорками, нельзя не отметить из 

современных авторов статей о фантастике в России А. Гуларяна и Третьякова; 

В. Комиссарова; И. Каспэ, Р. Арбитмана («Субъективный словарь 

фантастики», 2018), Е. Харитонова, А. Первушина, Е. Ковтун. Здесь же стоит 

назвать «неклассические» фантастоведческие работы и устные выступления 

М. Штейнман, показывающие связь между процессами в фантастическом 

(литературном) и социально-политическом, идеологическом. В данных и 

близких к ним направлениях работали и работают и ряд других ученых и 

исследовательских групп из Ирландии; Дании, Испании; Италии; Америки. 

Безусловно, список смежных проблематик и научных сообществ может 

быть расширен: например, сюда могут войти тексты об общественных 

изменениях, кризисах, связанных с изменениями и кризисами в сознании, в 

особенности, ориентированном утопически/идеологически (В. Мау; Т. Ю. 

Сидорина; П. Штомпка). Для нашего исследования, посвященного во многом 

«кризисному», переходному историческому периоду, такие тексты 

оказываются полезны для оценки некоторых процессов и проектов. 

Объект и предмет исследования 

Объектом исследования является интеллектуальная культура России, 

рассматриваемая на примере избранных культурных текстов периода 1983–

1993 гг. 

Предмет исследования – конструирование образов возможного 

будущего в интеллектуальной культуре изучаемой эпохи. Будущее интересует 

нас как значимая часть социального воображения, а в более широком 

понимании – «образов возможного», которые, в частности, предлагались 

представителями «интеллигенции» выбранного периода в публичных 

высказываниях. 

Нас интересует, как выражаются страхи и мечты, надежды, утопические 

идеи, идеалы, ориентиры, проекты – лежащие в плоскости поиска (лучшего) 

будущего, планирования, ожиданий, где для изучаемых сообществ 

оказываются границы возможного. Перечисленное можно обобщить с 

помощью смежных философских и культурологических понятий 

«проективности» (в значении моделирования будущего), «возможных миров»; 
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«дневных снов» / «дневной мечты» («Tagtraum»), «еще-не-ставшего» («das 

Noch-Nicht-Gewordene»), «Novum»’а (по Э. Блоху). 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования: концептуализировать позднесоветское социальное 

воображение нескольких значимых социокультурных групп, 

«продуцирующих» идеи (лучшего) будущего и ориентиры, 

прогнозы, чтобы получить системное представление о наиболее важных 

идеях, концепциях, «идиомах», метафорах и образах будущего данного 

периода (и, по возможности, выстроить типологию способов «социального 

воображения 1980-х – начала 1990-х гг.»). 

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть релевантную выборку культурных текстов – для проверки 

рабочей гипотезы исследования – «утопичности», «проективности» текстов 

выбранной эпохи, наличия в них при этом сходной проблематики, несмотря на 

разные мотивы и виды высказываний – и выявить образы и метафоры 

«будущего» в этих текстах. 

2. На избранных примерах показать наиболее ярко выраженные «структуры 

сознания», формы и образы, понятия, идеологические и утопические 

построения в интеллектуальной культуре 1983–1993 гг. и представить их в 

системном виде. 

3. Обобщить, с учетом исследовательской литературы и информации, 

полученной из источников, способы конструирования возможного будущего 

в текстах «перестроечного» периода, с учетом особенностей их бытования в 

культуре, опираясь на концепции «утопического» и «возможного» в 

общественном сознании. 

Теоретико-методологические основания исследования. Методы 

критического прочтения источников восходят к конструктивизму и 

интеллектуальной истории, с учетом опыта исследователей в направлении 

«utopian studies», рассмотренных выше; также мы учитываем манифесты 

Билефельдской (Р. Козеллек) и Кембриджской школ интеллектуальной 

истории (особенно важно для анализа публицистических текстов), в 

частности, работы К. Скиннера (Скиннер К. Значение и понимание в истории 
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идей // Кембриджская школа: теория и практика интеллектуальной истории / 

Сост. Т. Атнашев, М. Велижев. М. : НЛО, 2018. С. 53–122.). Во всех случаях 

производится работа по выявлению ключевых понятий и контекстов их 

употребления – с целью выявления наиболее значимых тем и сюжетов – для 

отдельных авторов текстов и в целом интеллектуального языка, 

«интеллектуальных (историософских) идиом» изучаемого периода (Дж. 

Покок). Здесь же стоит указать на связывающий эти тексты с utopian studies 

взгляд на идеологическое и утопическое в интеллектуальной культуре Л. Т. 

Сарджента (Sargent L. T. Chapter 24. Ideology and Utopia // The Oxford Handbook 

of Political Ideologies (2013) / ed. by M. Freeden, L.T. Sargent and M. Stears. pp. 

515–529.). Дополнительно в исследовании используется литература по 

социологии культуры (преимущественно, работы социологической школы Ю. 

Левады), необходимая для понимания особенностей сознания представителей 

различных групп позднесоветского общества, и некоторые 

культурфилософские изыскания (Ю. Лотман; Э. Блох), а также по истории 

советской и постсоветской культуры, позволяющая восстановить контекст 

эпохи более точно. 

Источниковая база исследования. В исследовании три основные 

группы источников: 

1) Опубликованные художественные тексты – фантастическая литература (в 

основном, рассказы и повести). Для наиболее тщательного прочтения была 

выбрана книжная (журнальная) серия – «НФ: Сборник1 научной фантастики», 

выходившая с 1964 по 1992 г. В исследовании рассматривается более узкий 

отрезок существования данной серии (1983–1992), содержащей произведения 

и критические тексты достаточно однородных сообществ фантастов и 

«фантастоведов». 

2) Критические статьи, изданные в отдельных книжных и журнальных изданиях; 

комментарии к художественным текстам: даже публикуемые в той же 

книжной серии («Сборник НФ»), они представляют, между тем, отдельное 

смысловое единство.  

                                                           
1 До 1971 г. название отличалось: «НФ: Альманах научной фантастики». 
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3) Публицистика. Для нас это – дополнительные источники, позволяющие 

восстановить необходимый контекст. Это тексты политиков, «реформаторов» 

(иногда ставших ими впоследствии, как Г. Х. Шахназаров). Здесь, безусловно, 

важно указать на публикации «Издательства политической литературы»; 

некоторые альманахи и полемические сборники. Как важный источник 

рассматривается «Философский словарь» (изд. 1986, 1991), содержащий 

отсылки к партийным программам. Меньшее внимание уделено журнальным 

публикациям – в силу их обилия и разнообразия в данный период. (Ряд 

примеров, связанный с рефлексией утопического и футурологического 

интеллектуалами, составляют немногие исключения). 

Прочие примеры (включая иллюстративные), в том числе из других 

фантастических серий и изданий, избираются с учетом ценности для 

проблематики исследования их содержания и специфики – они отражают те 

же тенденции, содержат те же ключевые понятия, отклики на значимые 

события. 

 Рабочей гипотезой исследования является особая роль для изучаемой 

эпохи утопического мышления, связанного с конструированием будущего, 

сходство проблематик текстов различных социокультурных субъектов – 

выражаемые в сходных метафорах, ключевых понятиях, форматах 

высказываний. 

Проблема исследования и основные понятия. 

 Поскольку мы прибегаем к ряду не общепринятых терминов, 

связывающих несколько исследовательских направлений, обращаемся к 

междисциплинарной проблематике, необходимо дать несколько ключевых 

определений и сделать уточнения по их использованию в тексте. 

 Одно из самых важных понятий, нами используемых – «утопия». Под 

данным термином мы понимаем не исключительно литературный текст, 

восходящий по жанру к «Утопии» Т. Мора, а скорее то, что ряд исследователей 

обозначает термином «утопизм», т. е. поиск лучшего (и/или лучшего 

будущего) в культуре. Утопия – понятие-инструмент, обозначающее и 

«антиутопию», и собственно «утопию» как способ выстраивания ожидаемой в 
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будущем реальности, таким образом, сближается с раскрываемым нами ниже 

понятием «возможного». 

 Близко к понятию «утопии» (как и к следующим двум) понятие 

«иллюзий». Нам представляется важным представление П. Плютто о 

«внеиллюзорной реальности» как аттракторе «социокультурных иллюзий»: 

«работающие» иллюзии решают реальные проблемы, обладают некоторой 

реальностью для человека, а «внеиллюзорная» реальность выступает лишь как 

притягивающая их и через них осмысляемая, человеком движет желание и 

ожидание, вплоть до его достижения, иллюзорное «работает» до тех пор, пока 

не осуществлено (Плютто П. А. Исследование реальности социокультурного 

виртуального: Опыт анализа социокультурных иллюзий: монография. 2014). 

Иллюзии, как более широкая рамка, позволяют связать понятие 

«утопии» и понятие «идеологии», которое в концепции К. Мангейма мы 

рассматриваем в первой главе. 

 Следующие важные нам категории – «возможное» и «возможное 

будущее», связанные, но не совпадающие полностью. «Возможное» 

подразумевает представление о модальностях действий и высказываний, 

восходящее к типологиям модальностей по Канту и Гегелю; нами трактуемое 

в более современной версии по Э. Блоху и М. Эпштейну. «Возможное», 

«невозможное», «необходимое» и др. модальности, способы описания и 

восприятия реальности играют значимую роль в нашем сознании, и в том 

числе, в восприятии культурных процессов. В этом смысле понятие 

«возможного будущего», как того будущего, которое еще не наступило, но 

находится в модусе «возможности», оказывается крайне влиятельно в 

отношении принимаемых людьми решений, их ожиданий и действий. 

Понятия выше во многом близки к концепту «воображаемого», однако 

обладают более отчетливым социальным содержанием. Они могут быть 

обозначены как часть аналитического инструментария при разговоре о 

«культуре возможного» в широком смысле – утопия, (возможное) будущее, 

«возможное» как то, что еще не наступило («Еще-Не-Бытие») – составляющие 

или разновидности представлений в культуре о том, что имеет некоторую 
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вероятность, может быть помыслено и создано – или (на данный момент) не 

может быть создано, однако в воображении уже существует. 

 Еще одно понятие, к которому мы прибегаем реже, однако оно важно, 

связано с нашим пониманием «возможного» и «утопического» – «социальное 

воображение». Социальное воображение здесь – то, что можно выявить в 

источниках как некоторое вербально выраженное отражение ожиданий 

различных общественных групп от их будущего, настоящего и прошлого. 

 Методологически определяющий концепт – на который мы опираемся в 

нашем общем представлении об объекте исследования – это 

«интеллектуальная культура». Мы считаем важными ориентирами труды 

нескольких школ «интеллектуальной истории», направленные на изучение 

политических языков и их наиболее значимых идиом. В случае с данным 

концептом мы обращаемся к современной рецепции этих подходов в 

российской науке – и говорим об общей «интеллектуальной среде» (см., 

например, Imagines mundi: Альманах исследований всеобщей истории XVI–

XX вв. № 3), содержащей в себе эти идиомы, включающей в себя различные 

группы и контексты – и охватывающей процессы интеллектуального 

творчества различных групп в данную эпоху – в том числе вышеупомянутое 

«социальное воображение» и утопические построения. 

 Последний значимый для нас концепт – «фантастическая литература», 

«фантастика» (подробнее – в первой главе). Сложность понимания 

фантастического как не исключительно связанного с литературным жанром 

очевидна – и здесь для нас важна позиция фантастики на пересечении 

различных жанров массовой культуры, претензия на охват более сложной 

проблематики, стремление к рассмотрению общезначимых идей. Специфика 

жанров фантастики и ее стилистики, а в сочетании с ее институциональными 

особенностями и позицией в позднем СССР – как «серой зоны» (Б. Дубин), 

открытой среды, в особенности, позволяют говорить о ее репрезентативности 

для общих процессов в интеллектуальной культуре Перестройки. 

Научная новизна исследования. В исследовании рассматриваются 

многие не изученные источники (и параллели между источниками разных 

типов), предложен оригинальный ракурс для понимания процессов изменения 
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интеллектуальной культуры (позднесоветской и в ранний постсоветский 

период). 

Во-первых, в работе впервые предпринято культурологическое 

осмысление культуры возможного и представляющих ее текстов в кризисные 

периоды отечественной истории. Здесь рассматривается широкий спектр 

высказываний т. н. «интеллигенции» и официальных «идеологов» через 

призму конструирования возможного, описания способов выстраивать образы 

будущего с целью на это будущее повлиять, либо сделать попытку его 

предвидеть. 

Во-вторых, впервые исследуются модальность и функции высказываний 

о будущем в значимых художественных и публицистических текстах 

кризисной эпохи. Здесь мы принимаем во внимание не только содержание 

изучаемых текстов, но и их контекстуализацию, цели и идеи субъектов 

высказываний – что необходимо для анализа текстов о будущем, 

разнообразных и неоднозначных. 

В-третьих, разработана методология научного анализа художественных 

и публицистических рефлексий возможного, основанная на 

взаимодополнительности концепций гипотетического развития культуры – 

«метатеорий возможного» (более или менее нейтральной «теории 

возможного», теории «культурного взрыва», логики «непредсказуемых 

событий» и т. п.). Опираясь на теории «возможного» (Н. Фергюсон; М. 

Эпштейн и др.), мы предлагаем собственное видение пересечений между 

ними, что позволяет увидеть междисциплинарность данного научного поля. 

В-четвертых, анализируемые в диссертации «образы будущего» и 

соответствующие ориентиры социокультурной политики показаны в связи с 

характерными метафорами и идеями – универсального и уникального 

характера (в том числе, «авторскими»), пронизывающими как 

художественные, так и публицистические тексты. Критическое осмысление 

подобных емких метафор и исторически контекстуализированных идей дает 

ключ к интерпретации культуры возможного в переломные периоды истории 

– и возможность оценить место и роль этой культуры в данной конкретной 

эпохе и структуре социокультурных явлений (По П. Сорокину). 
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Теоретическая значимость исследования. В диссертационном 

исследовании разработана методология анализа культуры возможного, 

позволяющая увидеть механизмы осмысления и преодоления кризисных 

исторических ситуаций. Кроме того, диссертация раскрывает способы 

построения проективных моделей культуры, роль модальностей в культуре; 

предлагает типологию образов возможного будущего для изучаемого периода. 

Практическая значимость исследования. Диссертация позволяет 

рассмотреть в новом ракурсе малоизученный историко-культурный период на 

малоизученном материале. Это дает возможность дополнить преподавание 

курсов по истории культуры России, увидеть некоторые произведения 

массовой культуры в новом контексте – в рамках описания «позднесоветской 

утопии конца 80-х гг.». Описание наглядно, благодаря обилию примеров и 

контекстов. 

Кроме того, используемые инструментарий и концепции (с выходом на 

проблематику философии культуры) позволяют углубить понимание 

конкретного историко-культурного материала – использованный 

инструментарий может быть полезен и при изучении иных «кризисных» эпох 

в истории отечественной и мировой культуры. 

Возможно применение материалов работы для публичного лекционного 

и дискуссионного формата. 

 Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертация соответствует п. 1.11. «Взаимоотношение универсального и 

локального в культурном развитии», п. 1.18. «Культура и общество», п. 1.27. 

«Прогностические функции культуры», п. 1.33. «Институты культуры и их 

функции в обществе», п. 2.11. «Культурно-исторический процесс», п. 3.20. 

«Социальные аспекты взаимодействия культуры и общественных реформ» 

паспорта научной специальности 24.00.01 – «Теория и история культуры» 

(культурология). 

Положения, выносимые на защиту представлены во введении, 

выводах глав и разделов, заключении, как то: 

1. Несмотря на разные мотивы авторов текстов, публичные 

высказывания позднесоветских фантастов и публицистов имели схожую 
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тематику, в своих проектах они производили сходные поиски. Это 

обусловлено как уникальностью исторической ситуации, так и сходными 

представлениями об идеальном, сходными образами возможного, 

общекультурными актуальными проблемами, которые стремятся по-своему 

решить разные субъекты высказываний разных жанров и форматов. В то же 

время, нельзя отрицать роль идеологических влияний на такие «совпадения» 

– при том, что сама советская идеология претерпевает существенные 

изменения в данный период. 

 2. Возможность выявить общее между построением художественного и 

публицистического в «перестроечных» текстах, однако, не отменяет 

множество сложных коллизий в их функциях: от документализации 

фантастики, до идеализации публицистики; фантастичности научно-

популярного и наукообразия политического (с учетом претензии 

«идеологического» на научность). Иными словами, модальность 

высказываний и их функции в общественных дискуссиях разнообразны и 

требуют отдельного обсуждения в каждом случае. 

 3. Поскольку осмысление изучаемого периода крайне осложнено 

оценками в науке и публичной сфере, невозможно адекватно осмыслить 

«Перестройку» даже из сегодняшней перспективы, не учитывая метатеорий 

«возможного»: «еще-не-бытия», «принципа надежды» (Э. Блох), «взрыва», 

«непредсказуемых событий» (Ю. М. Лотман) и «потенциологии» (М. 

Эпштейн). Необходима научная критическая позиция и способы работы с 

подобными периодами и текстами, и мы предлагаем такую позицию и 

инструментарий. 

 4. Образы будущего и ориентиры взаимосвязаны с некоторыми 

метафорами и идеями, как универсальными, так и уникальными для 

изучаемого периода и региона – например, универсальные метафоры 

строительства (здания); детства, молодости, развития; образы Земли и космоса 

– общечеловеческих ценностей; в целом, идея 

человечества/общечеловеческого оптимизм) и метафоры разрушения, страха, 

катастрофы, вплоть до «конца света» в результате военных действий или 

технических ошибок (пессимизм). Среди пессимистических сюжетов тема 
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(не)преодоления тоталитаризма – одна из ключевых, происходит новое 

обращение к антиутопическим социальным сюжетам. 

 5. В качестве уникальных метафор и идей следует назвать некоторые 

слова/понятия, ставшие «лозунгами» и дискуссионные темы, которые также 

можно разграничить на оптимистические (например, «новое мышление», 

«перестройка», «НТР», «обновление социализма»; «строительство» и др.) и 

негативные (страх ускоряющегося развития технологий, «экологические» 

страхи (на фоне Чернобыльской катастрофы и других антропогенных 

природных катастроф), которые, впрочем, имеют некоторые связи с 

универсальными и более длительно существующими. 

 Здесь стоит отметить противоречивость некоторых из перечисленных 

понятий: детство может выступать как символом лучшего будущего, так и 

предостерегающим образом возможной гибели или фантастического 

исчезновения/трансформации (детей) в сюжетах; экологическая тематика, так 

или иначе, связана и с положительным образами спасения природы, и с 

«концом света»; развитие технологий может быть увидено и как «прогресс», и 

как опасная «роботизация», «компьютеризация». Иными словами, происходит 

сложный процесс обсуждения наиболее актуальных тематик, приводящий к 

почти «эристическому» расхождению значений (см.: Кондаков И. В. Эристика 

// Культурология. Энциклопедия. В 2-х т. Т. 2. Гл. ред. и авт. проекта С. Я. 

Левит. М. : «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2007. С. 

1079–1084.) 

 Апробация результатов исследования. Значительная часть идей и 

выводов исследования были представлены в рамках 25 международных и 

всероссийских научных конференций и круглых столов (в том числе 

проходивших  в РГГУ, МГУ, НИУ ВШЭ, СПбГУ, ЕУСПб, РАНХиГС и ШАГИ 

ИОН РАНХиГС при Президенте РФ, МВШСЭН, ЮФУ, University of Southern 

Denmark и др.). 

Структура диссертации 

Диссертация состоит из трех глав, введения, заключения, списка 

источников и литературы и приложений в виде таблиц.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении рассмотрены наиболее важные элементы исследования, 

предмет, объект, методологические основания, цели и задачи, представлено 

научное поле utopian studies как представляющее наш основной интерес. 

Глава I «Культура возможного: методология анализа и границы 

применения в изучении позднесоветской культуры» посвящена 

нескольким концепциям утопического мышления и построения «возможного 

будущего» в XX веке и в современных социокультурных исследованиях. В 

качестве значимых текстов здесь выступают работы Э. Блоха и его 

интерпретаторов; подходы историков и социологов культуры к 

рассматриваемой в исследовании проблеме. 

Раздел 1.1. «Возможное будущее как социокультурная и историческая 

проблема» посвящен способам анализа образов возможного будущего. В п. 

1.1.1 «Культурная история предсказаний и проблема исторической 

альтернативы» раскрываются концепции М. ван Кревельда и И. Д. Тузовского 

– как примеры «культурной истории предсказаний», или «культурной истории 

будущего», впрочем, объединенные общим спорным подходом к образам 

будущего через рассмотрение их критически, с целью показать их 

несоответствие наступающим в дальнейшем реалиям. В качестве более 

эффективного (возможно, скорее дополняющего) критического подхода к 

образам будущего приводятся концепции Ю. Лотмана и Н. Фергюсона, 

посвященные исторической альтернативе и вариативности образов будущего 

в культуре. 

В п. 1.1.2. «Классические теории утопии как способ анализа 

конструкций “возможного будущего”» показаны основные идеи концепций Э. 

Блоха и К. Мангейма. 

Наиболее важные для Э. Блоха понятия «тенденции», «латенции»; 

«конкретной» и «абстрактной» утопии; «возможного» («еще-не-ставшего», 

«еще-не-осознанного», (онтологии) «Еще-не-Бытия»), «дневной мечты» 
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раскрываются в научных контекстах, в том числе с опорой на работы С. 

Вершинина, Т. Фроловой, У. Хадсона, И. Болдырева и других исследователей. 

Здесь же рассматривается важность утопической составляющей 

человеческого сознания, роли «принципа надежды» в нем – в концепции Э. 

Блоха – позволяющей даже сформулировать идею «человека утопического», 

«homo utopicus» (В. А. Чаликова и др.). 

Понятия «идеологии» и «утопии» по К. Мангейму раскрываются на 

материале одноименного труда ученого и комментирующего текста Ч. 

Кирвеля. Через соотнесение обеих категорий с идеей реальности, К. Мангейм 

предлагает рассматривать утопию как более радикально от этой реальности 

отличающуюся идею будущего (и изменения настоящего). 

П. 1.1.3. «Современные теории утопии и смежные методологии в 

контексте темы исследования» посвящен обзорному взгляду на изучение 

утопических образов будущего современными авторами (в частности, Р. 

Левитас и другими авторами журнала «Utopian Studies»). Предлагается важное 

понимание исследований утопии как способа рассмотрения не в чистом виде 

утопических текстов в особой оптике – то есть через призму понятия «утопии» 

как инструмента исследования. Отметим важность как для «классических», 

так и для более поздних концепций, утверждения об имманентности 

воображаемого, а в частности, «утопического», в человеческом сознании (в 

продолжение идеи «человека утопического», обозначенной предыдущем 

параграфе). 

П. 1.1.4. «Теоретический анализ фантастической литературы как формы 

описания будущего: филологические и культурфилософские аспекты». Здесь 

раскрываются применимые в исследовании представления о жанровых 

разновидностях фантастики («научно-техническая» и «социально-

философская»), даются некоторые определения, рассматриваются 

высказывания о понимании фантастики и фантастического – Ц. Тодорова и Л. 

Геллера, как значимых для нас теоретиков по данной теме. 
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Здесь же рассматриваются история советских публикаций текстов-

утопий и научной фантастики, с учетом отказа от них в 1930–50-е гг. 

(проблема фактического отсутствия публикаций фантастических утопических 

текстов, повышенное значение т. н. фантастики «ближнего прицела», вплоть 

до «оттепели») Кроме того, показываются некоторые значимые подходы к 

изучению фантастической литературы в качестве формы описания будущего 

– и отмечается сложность существования фантастических текстов о будущем 

в контексте истории советской литературы. Фантастическая литература 

оказывается пространством прогнозирования и конструирования будущего – 

а в рассмотренном выше контексте советской истории – любопытным 

«зеркалом» политических и идеологических процессов. Рассматриваемые 

концепции С. Лема и Л. Геллера дополняют некоторые идеи касательно 

фантастической литературы как жанра – и позволяют увидеть ее в более 

широком культурном контексте – как литературу с особой проблематикой, 

стилем и мировоззрением авторов. 

В п. 1.1.5. «Политическая публицистика как способ описания будущего: 

теории» дается краткий обзор текстов, позволяющих далее рассмотреть 

общественно-политический контекст и высказывания «лидеров мнений», 

«интеллигенции» как разновидность рефлексии о будущем. В частности, здесь 

упоминаются работы А. Бикбова и Р. Хандожко, посвященные идеологиям 

«фунцкионеров» и «интеллигенции» изучаемого периода. 

Раздел 1.2. «Опыты общих теорий “возможного”» посвящен некоторым 

подходам, претендующим на большее обобщение и применимость к большему 

кругу текстов и разнообразным типам источников. В п. 1.2.1. 

«“Потенциология” и непредсказуемые события» рассматриваются идеи М. 

Эпштейна (потенциология в качестве междисциплинарного научного 

направления, «наука о возможном») и Ю. М. Лотмана (роль «случайного», 

непредсказуемого в культурных процессах; проблема исторического выбора и 

неопределенности). В концепции Ю. М. Лотмана внимание уделено тому, что 

в восприятии человека постфактум будущее начинает казаться не 
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вариативным, не связанным с некоторым субъективным выбором – а 

приобретает черты закономерного хода событий. 

Здесь же указывается на пример «Перестройки» как непредсказуемого 

«возможного» события, неоднозначного «варианта» хода истории, в 

частности, по мнению А. Юрчака и Н. Фергюсона. 

В п. 1.2.2. «Воображаемое и возможное: смежные понятия» 

раскрываются некоторые идеи работ Н. Суворова и Т. Литвин, из которых мы 

можем почерпнуть знание о связи воображаемого и образов «возможного» в 

широком смысле и образов «возможного будущего»; здесь же важно 

воображаемое как незнаемое, отсутствующее, домысливаемое через иллюзии. 

Все рассмотренные концепции имеют некоторые сходства и пересечения с 

теориями «возможного» по Э. Блоху – как «Еще-Не-Бытия», субсистенции, 

утопической реальности. 

В п. 1.3. «Выводы» обобщаются рассмотренные выше подходы: 

«культурная история предсказаний» может быть оценена как общая рамка для 

изучения образов (возможного) будущего в качестве части более общей 

категории потенциального «возможного». 

Глава II «Тексты о будущем в позднесоветской интеллектуальной 

культуре: случай фантастической литературы» позволяет увидеть 

многообразие способов и пространств конструирования будущего в 

позднесоветской интеллектуальной культуре. 

Раздел 2.1. «Позднесоветская фантастика: пространство 

конструирования реальностей» открывается проблемой прочтения 

фантастических текстов и соотнесения их образов с «реальными» и 

«воображаемыми» представлениями. Здесь, в частности, указывается на 

подход И. Каспэ, предлагающей рассматривать советскую фантастическую 

литературу как особый, фактически «остраняющий» (по В. Б. Шкловскому) 

способ восприятия реальности. 

Далее, п. 2.1.1. «Институциональный контекст и исторический обзор» 

посвящен месту фантастики в литературной культуре позднего СССР; 
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важность фантастической литературы для «Оттепели»; возникновение новых 

сообществ, клубов любителей фантастики в 1970-е гг.; формирование 

«официальных» («Молодая гвардия» после смены редакции в 1973 году) и 

менее формальных групп любителей фантастики и писателей (примером 

последних является – «Сборник научной фантастики»). Также представлен 

подробный обзор «фантастического бума» – книжных и журнальных серий и 

отдельных изданий в конце 1980-х – середине 1990-х гг. Отметим, что 

«фантастический бум» совпадает с «журнальным бумом» и обновлением в 

книжной и журнальной культуре в целом, то есть более общими процессами в 

позднесоветской культуре. 

Здесь же показана значимость «любителей фантастики» как социальной 

группы – что позволяет говорить в следующих разделах о более или менее 

однородных представлениях в данном конкретном сообществе, впрочем, с 

некоторыми оговорками, в частности, об отмечаемом В. Комиссаровым 

«политическом» расколе в фантастической среде. 

В п. 2.1.2. «Основные темы “игровой” и “поисковой” фантастики (на 

примере серии “Сборник научной фантастики”): лучшее будущее», вслед за 

обзорным взглядом на фантастическую литературу рассматривается основной 

источник – «Сборник научной фантастики» в 1983–1992 гг., его структура и 

основное содержание выпусков. Классифицируются художественные тексты 

– по жанровым и сюжетным признакам, выявляются наиболее важные для 

сюжетов текстов проблемные основания (и «фантастические посылки» по Е. 

Ковтун), с опорой на подходы, предложенные Л. Геллером и С. Лемом. 

Тематические блоки сюжетов одновременно связаны с ключевыми понятиями, 

которые особенно значимы для изучаемого периода: «личность», 

«цивилизация», «экологическая обстановка/проблемы», «дети и детство», 

«контакт», «космос», «наследие» (в связи с будущим). Выделяемые для 

анализа произведения и сюжеты сборника отобраны, с учетом основной 

проблематики исследования – темы будущего, то есть каждое из ключевых 
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понятий одновременно связано с общей тематической рамкой. Отметим, что в 

начале анализа показана при этом их динамика тематик от выпуска к выпуску. 

В рамках выделенных сюжетно-тематических категорий 

рассматриваются произведения Д. Биленкина, О. Ларионовой, Э. Геворкяна, 

Вяч. Рыбакова, К. Булычева и других авторов, публиковавшихся в «Сборнике 

НФ» в рассматриваемый период. 

Для удобства рассмотрения как основного, так и дополнительных 

источников, вводится условное деление фантастики на «игровую» 

(предполагающую разнообразие сюжетов и собственно «игр», моделирование 

реальностей) и «катастрофическую» (выстроенную вокруг 

гипертрофированных предупреждения/подробного описания 

катастрофических сценариев для настоящего и будущего, особенно здесь нам 

важного). 

«Игровая» фантастическая литература позволяет расширить рамки 

взгляда на реальность (ср. «остранение»), увидеть ее в новом и неожиданном 

ракурсе – что можно заметить в рассматриваемых примерах. Несмотря на 

отчасти функцию эскапизма, данные произведения оказываются значимы для 

социального воображения, создают пространство для представления 

неизвестного будущего. 

Для «катастрофического» будущего в литературных текстах важна 

привязка к реальным, как правило, не инопланетным опасениям и страхам – 

то есть к условному «настоящему», тогда как «игровая» фантастика стремится 

выйти за рамки обыденного восприятия и образов. 

Ряд произведений (в частности, фантастов Д. Биленкина, А. и Б. 

Стругацких, С. Гансовского, А. Кацуры и В. Генкина) охватывают более одной 

темы, и предстают в качестве «философской», «гуманистической» 

фантастики, в силу глубины выстраиваемых конструкций «светлого 

будущего» или опасности. Само по себе будущее выступает либо 

неопределенным (и тогда тексты – скорее игра-эскапизм по отношению к 

наличной реальности, в том числе в качестве бегства в «страшные» сюжеты), 



26 

 

 

либо (часто «вопреки» описываемым бедам, обрушивающимся на героев) – 

будущее «третьего мегахрона» (Д. Биленкин), образ коммунистического 

общества научно-технологического прогресса. 

Здесь предлагается отчасти согласиться с идеей фантастики как 

современной мифологии (в интерпретации Н. Н. Суворова) – позволяющей 

осмысливать действительность через устойчивые образы худшего или 

лучшего будущего, но в модернизированных формах. 

Вслед за позитивными образами из литературных текстов 

рассматриваются также примеры из критики и «фантастоведения» в 

«Сборнике НФ». 

В рамках п. 2.1.3. «“Катастрофическая фантастика”: в опасении худшего 

будущего» показаны образы войны или конфликта в будущем; в целом 

рассмотрены фантастические сюжеты-катастрофы в основном и 

дополнительном источниках. Темы и образы возникают зачастую в 

абстрактных сюжетах – и враждебная сила, как правило, 

инопланетна/непознаваема для героев. 

«Катастрофическая» фантастика рассматривается отдельным блоком, с 

учетом анализа «антиутопий» по Ч. Уолшу. Здесь выделяются некоторые 

наиболее важные содержательные элементы романов-катастроф в позднем 

СССР (мутации; экологический коллапс; социальный коллапс; репрессии; 

гражданская война и др.); отдельно упоминается сатирическая проза В. 

Войновича. Здесь также рассмотрены примеры текстов о фантастике в 

«Сборнике НФ», посвященные страху худшего будущего. 

Примерами таких текстов выступают некоторые тексты Д. Биленкина, 

М. Емцева, А. и Б. Стругацких, А. Кабакова, Вяч. Рыбакова, К. Булычева (в его 

творчестве конца 1980-х гг.) и др. 

Предисловие/послесловие к сборникам фантастики становится 

манифестом, способом продвижения некоторых идеологических положений – 

поэтому, как и в случае с фантастикой «игровой», рассмотрены страхи и 

образы «худшего будущего» в текстах критиков, особенно яркие и 
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репрезентативные примеры как авторских образов, так и идеологических 

«штампов» в отношении будущего – совпадения с которыми мы находим и в 

текстах публицистов – обнаруживаются в статьях В. Ревича и Е. Парнова. 

В п. 2.1.4. «Выводы. Возможное будущее вне рамок: литература как 

“двигатель” и “отражатель” образов будущего» рассматриваются некоторые 

дополнительные примеры из критики и предисловий/послесловий к 

фантастическим сборникам, позволяющие увидеть распространенность 

образов «катастрофического» и, напротив, «коммунистического» будущего в 

разговорах о фантастической литературе; рассматривается сама 

фантастическая литература как значимый позитивный образ и «двигатель» 

общественного сознания. Особенно яркие примеры «манифестарности» 

предисловий – отсылки в текстах к партийным программам (XVII съезд 

КПСС; «новое мышление»); либо актуальным событиям («Августовский 

путч» и др.). Кроме того, общелитературные процессы и темы 

полемики/одобрения возникают в сборниках фантастики: «возвращенная» 

литература, преодоление бюрократизма, тоталитарных тенденций. Сама 

фантастическая литература – большая надежда авторов на будущее – как 

воспитывающая новые поколения и помогающая в осмыслении неординарных 

проблем как глобального, так и личного характера. 

Любопытно некоторое совпадение и единогласие в текстах критиков – в 

том числе, в некоторых утверждениях об опасности будущих «звездных 

войн», милитаризации космоса – причем, данные утверждения направлены на 

идеологического противника, США. Вплоть до конца 1980-х гг. можно сказать 

об ангажированности критиков по отношению к некоторым лозунгам съездов 

КПСС – в меньшей степени – об ангажированности самих фантастов. 

В разделе 2.2. «Общественно-политический контекст: основные проекты 

и темы, обобщающе-философские высказывания» предлагается поместить 

литературные примеры в контекст примеров высказываний идеологов, 

журналистов, представителей научных сообществ. 
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Основная часть раздела посвящена публичным и научно-философским 

дискуссиям о «перестройке», напрямую связанным с «официальными» 

образами будущего, предлагавшимися, с одной стороны, «функционерами», 

реформаторами, включая М. С. Горбачева. Наиболее важно рассмотрение 

новой идеологии, предложенной реформаторами советского государства в 

эпоху «перестройки»: собственно «перестройки» и «ускорения социально-

экономического развития страны» во внутриполитическом контексте и 

«нового мышления», как более широкой международной рамки. 

Производится сравнение партийной программы 1983 г. и 1984–1986 гг., 

когда в связи с новым политическим курсом возникает идея 

«демократического социализма»; указывается на следующий «перелом» в 

программных текстах в 1989–1990 гг., где возникает и становится ключевым 

(особенно для внешнеполитического курса) понятие «нового мышления». 

При рассмотрении текстов М. С. Горбачева обращается внимание на 

некоторые ключевые слова и метафоры, которые распространяются и 

возникают не только в его высказываниях: «новое мышление», недопущение 

ядерной катастрофы; упомянутая выше проблема «милитаризации космоса», 

работа над решением «глобальных проблем человечества». 

Сравнивая политические лозунги и программные высказывания с 

«Философским словарем» в 5-м и 6-м изданиях (1986 и 1991 г., 

соответственно), удается проследить концептуальную «кристаллизацию» 

идеологии и политики «нового мышления» и «перестройки», причем с учетом 

изменений понимания «коммунизма», становящегося более нейтральным 

понятием, отходящим на задний план, в отличие от «демократического 

социализма», но не исчезающим из виду окончательно. 

Здесь же указывается важность «утопического» по К. Мангейму для 

обновленного понимания социализма, впрочем, в дальнейшем, 

оказывающегося частью прагматического проведения политики, и теряющего 

свою привлекательность для общества – то есть переходящего в статус 

«идеологии». В то же время, подчеркивается значимость рассмотренных 
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дискуссий интеллигенции для формирования программ выхода из кризисов – 

политических и культурных. 

Среди прочих дискуссий раскрывается одна из тем в гуманитарном 

знании рассматриваемого периода – непосредственно связанная с дискуссией 

политической: спор об утопиях как благе или опасном явлении. Здесь 

возникают несколько позиций, причем преобладает отрицательная оценка 

утопизма, что, на наш взгляд, является признаком происходящей в конце 1980-

х гг. дискредитации поиска лучшего будущего как такового, путем к 

дальнейшему разочарованию в реформировании общества. Несмотря на 

стремление удержать во внимании новые ориентиры и образы лучшего 

будущего, в том числе, связанные с фантастикой, «интеллигенция» в конце 

концов отказывается от подобных поисков – и утопизм становится фактически 

синонимичен антиутопии и тоталитаризму в ряде текстов.  

Мы обнаруживаем с одной стороны, важные сходства в политических 

языках разных групп интеллигенции, а с другой стороны, любопытный 

«сдвиг», особенно заметный на примере словарных статей, в которых место 

идеологии и партийных лозунгов о будущем становится несколько скромнее в 

1990-1991 по сравнению с 1986 г. Примеры высказываний публичных 

деятелей пропущены через призму исследования А. Бикбова «Грамматика 

порядка», посвященного наиболее важным понятиям  в советской 

интеллектуальной культуре – в данном разделе дополняются его научные 

наблюдения, расширяется круг значимых понятий и идей для данной эпохи. 

В Главе III «Конструирование возможного в позднесоветской 

культуре: универсальное и уникальное» дается обобщенный взгляд как на 

основные, так и дополнительные источники, выделяются ключевые для 

образов «возможного будущего» в рассматриваемый период элементы. 

В разделе 3.1. «Будущее как проект, образ, сюжет» рассматриваются 

некоторые дополнительные примеры, позволяющие рассмотреть выявленные 

устойчивые образы «возможного будущего» не только как часть 

проанализированного выше материала, но и как составляющую 
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позднесоветской интеллектуальной культуры в более широком ее понимании. 

В п. 3.1.1. «Распространенность идей: НТР, НТП, глобальные проблемы 

человечества» раскрываются научно-популярные примеры, в п. 3.1.2. 

«Визуальные примеры: образы будущего “воочию”» и п. 3.1.3. «“Особые 

случаи”: эзотерические и квазинаучные тексты» дается обзор контекстов, в 

которых помимо основных источников возникают сходные «позитивные» и 

«негативные» образы будущего, причем, в п. 3.1.2. приводятся примеры 

фантастических кино- и мультипликационных фильмов, содержащих сходную 

с литературными и публицистическими примерами проблематику, в п. 3.1.3 

уточняется не исключительную рациональность текстов о будущем изучаемой 

эпохи. 

В разделах 3.2. «“Воображаемое”, “возможное”, “утопическое” и 

“иллюзорное” в культурно-историческом контексте Перестройки» и 3.3. 

«Опыт обобщения» делаются попытки рассмотреть выявляемые образы, 

метафоры и идиомы в качестве системы. Здесь дается представление о 

некоторых тенденциях в (анти)утопических образах изучаемой эпохи, по 

мнению исследователей Л. Геллера и М. Нике; Б. Дубина и Л. Гудкова; и 

отчасти с учетом наших примеров. Ставится проблема фактического 

отсутствия «позитивных» утопий в конце рассматриваемой эпохи (отмечаемая 

и другими исследователями), но, в то же время, рассматриваются некоторые 

сохраняющиеся «позитивные» образы будущего. Делается еще одна попытка 

разграничить наиболее важные примеры описаний будущего в рассмотренных 

источниках, с точки зрения понятий «надежды», «Еще-не-Бытия», типов 

«возможного» (четыре типа: «Формально возможное»; «Возможное 

познания»; «предметно-соразмерное объекту» Возможное; «объективно-

реальное Возможное») и «степеней бытия» по Блоху. Здесь на основе 

источников выделяются «возможное», «ожидаемое» и «конструируемое» 

будущее – как более или менее «реализуемые» и ожидаемые сценарии в 

изучаемых контекстах – и соотносятся с типологией Э. Блоха. 
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Здесь также выявляются наиболее важные темы и ключевые слова: «мир, 

антивоенная риторика»; гласность; личность; экологические проблемы; 

техногенные риски; свобода и иерархия в обществе; НТР и НТП – как 

неоднозначные движущие силы; контакт с инопланетным; детство и будущее; 

фантастика и общество. 

В разделе 3.4. «Выводы и дополнения. “Еще-не-бытие” в 

интеллектуальной культуре 1983–1993 гг.: типы будущего в публицистике и 

фантастике эпохи Перестройки» подводится итог рассуждениям выше, 

ставится вопрос о том, какие типы «будущих» наиболее значимы в 

рассмотренный период. Указывается на два полярных представления о 

будущем – как о «конце света» и как образу решенных глобальных проблем 

человечества, «межгалактическом коммунизме», приближающемся, на наш 

взгляд, к идее «Новума» по Э. Блоху. На наш взгляд, в спектр представлений 

о будущем оказывается между этими двумя экстремальными позициями – 

«конца света» (по тем или иным причинам, техногенным, или социальным) и 

«межгалактического коммунизма», сходного с идеями «русских космистов», 

попадают и художественные, «вымышленные», и рациональные примеры. 

В работе предлагается локализовать рассмотренные примеры, которые 

мы обобщаем в качестве «культуры возможного» (по М. Эпштейну – 

«потенциосферы»), в рамках более общего понимания социокультурных 

явлений – по П. Сорокину. Культура возможного оказывается частью 

«компонента значения», причем, позволяющего менять поведение людей и 

воздействовать на природные процессы. Роль «культуры возможного» в 

общественных изменениях сложно переоценить. 

В тезисе о «культуре возможного» отмечается важность «еще-не-

наступившего» для изучаемой эпохи, как притягивающего новое, 

вызывающего к жизни ранее не имевший места энтузиазм, при том, что до 

конца 1980-х (а то и вплоть до 1993 г.) сохраняется идея обновления, 

исправления «коммунистического» образа будущего, потерявшего свою 
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привлекательность в прежних формах – еще не до конца утратившего 

утопическую притягательность. 

 В заключении подводятся итоги исследования. Подкрепленная идеями 

«общечеловеческих ценностей», значимости для всей Земли и мира на ней, 

идеологическая рамка приобретает черты новой утопии – однако быстро 

теряет свои позиции, «вырождаясь» в идеологию и не подкрепленную 

действиями риторику. В то же время, рассмотренные в диссертационном 

исследовании, – яркие образцы рефлексии о будущем, создаваемой в 

кризисные эпохи, а потому для них характерно, с одной стороны, разнообразие 

во мнениях авторов, а с другой, единство в поиске решения общих вопросов 

философского, фантастического, гуманистического, этического характера – 

что кажется нам особенно значимым в их изучении. Ключевой чертой 

рассмотренного периода становится поиск «новых возможностей», прямо или 

косвенно проявляющийся в текстах изученных источников. 

 Приложениями к диссертационному исследованию являются три 

таблицы. Приложение 1 «Таблица текстов “Сборника научной фантастики”, 

использованных в диссертации: публицистика и предисловия» и Приложение 

2 «Таблица текстов “Сборника научной фантастики”, использованных в 

диссертации: художественные произведения» позволяют проследить 

хронологически публикации критических статей и художественных 

произведений советских авторов в «Сборнике научной фантастики» за 1983 – 

1993 гг.; Приложение 3 «Таблица избранных цитат из основных и 

дополнительных источников» дополняет цитаты из источников, приводимые 

в тексте, позволяет увидеть их в более развернутом виде.  
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