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Введение. 

 Настоящее диссертационное исследование посвящено теме 

конструирования образов возможного будущего в российской (поздней 

советской) интеллектуальной культуре 1980-х – начала 1990-х гг. На 

материале текстов фантастической литературы и с учетом связанных с ними 

социальных, культурных, политических контекстов делается попытка выявить 

наиболее значимые образы и метафоры, а также связанные с будущим 

«идиомы»1 в интеллектуальной культуре эпохи Перестройки и показать их 

культурные значения, потенциал, функционирование в «культуре 

возможного» изучаемой эпохи. 

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

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

будущего, планирования, ожиданий, где для авторов изучаемых текстов 

оказываются границы возможного. Перечисленное можно обобщить с 

помощью смежных философских и культурологических понятий 

«проективности»2, «возможных миров»; «дневных снов» / «дневной мечты» 

(«Tagtraum»), «еще-не-ставшего» («das Noch-Nicht-Gewordene»), «Novum»’а 

(по Э. Блоху). 

Актуальность темы исследования. Исследование посвящено 

позднесоветской3 интеллектуальной культуре в ее утопических проявлениях – 

                                                           
1 См., в частности, Покок Дж. The state of the art (введение к книге «Добродетель, торговля 

и история») // Кембриджская школа: теория и практика интеллектуальной истории. / Сост. 

Т. Атнашев, М. Велижев. М. : НЛО, 2018. С. 142–188. 
2 Пример использования термина см. Соковиков С. С. Проективность в социокультурных 

практиках: опыт культурологического очерка // Вестник Челябинской государственной 

академии культуры и искусств. 2008. № 3 (15). С. 45–53. 

Отметим, что нам важны частные случаи «проективности»/«проекций» в культуре, тесно 

связанные с временным (темпоральным) ее аспектом – как моделирования, создания нового 

в культуре, направленности в будущее. 
3 Здесь и далее мы используем данное понятие несколько уже по хронологии, чем А. Юрчак 

– скорее применительно к концу 1970–1980-м гг., однако оно может быть понято и в 

качестве периода советской истории после смерти И. В. Сталина. См. Это было навсегда, 

пока не кончилось. Последнее советское поколение / предисл. А. Беляева; пер. с англ. М.: 

Новое литературное обозрение, 2014. С. 135–164. 
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на примере конструкций «возможного», представленных, в частности, в 

образах возможного 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 во многом 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 начала 1980–х гг. – начала 

1990–х («последнее советское десятилетие») изучен недостаточно, либо по 

причинам большего интереса к более ранним периодам истории советской и 

российской культуры и к ее современности, либо именно из-за 

вышеупомянутого вытеснения из публичного поля4.  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. 

Выбор хронологических рамок достаточно широк: основной 

использованный в исследовании корпус текстов опубликован 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 

                                                           
4 Впрочем, отметим, что это «вытеснение» делает сам период, начиная с середины 2010-х 

годов все более популярным для исторических и культурологических исследований; для 

некоторых популярных форматов (документальные фильмы, фестивали и т. п.). 
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культурного ландшафтов5, меняется в том числе структура книгоиздания, 

чтения, меняется и читательская рецепция текстов проектов «реформ» 

(отметим, что еще 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, да и 

издания 1980-х – начала 1990-х гг. – продукт «оттепельных» начинаний6, либо 

«неформальных» процессов 1970-х гг. (таких, как развитие клубов любителей 

фантастики – «КЛФ»7). В то же время, именно 1980-е становятся временем 

восприятия многих зарубежных идей в фантастике; публикации «новых», 

молодых советских авторов, обновления в политическом и других языках 

публичных обсуждений (особенно, с собственно «перестроечными» 

процессами). Таким образом, мы даже видим возможность некоторые тексты 

конца 1970-х гг. косвенно включить в наш анализ – учитывая в том числе их 

переиздания – но, в силу ограничений объема и тематики исследования, 

стараемся придерживаться именно обозначенных выбранных временных 

рамок. 

                                                           
5 См., например, Коткин С. Предотвращенный Армагеддон. Распад Советского Союза, 

1970–2000 / Стивен Коткин; пер. с англ. И. Христофоров; предисл. Г. Дерлугьяна. М. : НЛО 

2018. С. 91–140. 
6 См., например, Каспэ И. В союзе с утопией. Смысловые рубежи позднесоветской 

культуры / Ирина Каспэ. М. : Новое литературное обозрение, 2018. 432 с. 

Вайль П. 60-е. Мир советского человека / Вайль П., Генис А. Изд. 2-е, испр. М.: Новое 

литературное обозрение, 1998 

Геллер Л. Вселенная за пределом догмы: размышления о советской фантастике. Лондон, 

1985. 443 с. 
7 Шубин А. В. Диссиденты, неформалы и свобода в СССР. М.: Вече, 2008. 384 с. 
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 Следует указать на особенности ситуации после «застоя», завершения 

правления Л. Брежнева – приходящегося на конец 1982 г. Наступившая 

политическая и социальная нестабильность (включая в т. ч. смену 

генеральных секретарей партии) 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). 

Таким образом, нами выбрана для рассмотрения переходная эпоха 

«после застоя» и до окончательного распада СССР. 

 Поскольку одними из наиболее динамичных сообществ, 

продуцировавших новые образы будущего, являлись «любители фантастики» 

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

«номенклатуры», «функционеры» (по крайней мере, 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 

интересуют нас в качестве основного материала – тогда как официальные 

политические манифесты нас интересуют в большей степени как контекст. 

Безусловно, стремление к проектированию и воображению возможного 

будущего было свойственно для государственных деятелей в России и СССР 

длительное время – и достаточно хорошо изучено в контексте политологии, 

социальных и исторических наук – и в этом отношении нам кажется 

правильным сместить акцент на «неофициальные» культурные проекты и 

образы будущего, с учетом их взаимодействия с позициями «сверху». 

В исследовании предпринимается попытка предложить адекватный 

научный инструментарий для понимания природы этой значимой 

характеристики изучаемого историко-культурного периода на конкретных 

примерах – ниже мы раскроем основные составляющие выбираемого 
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инструментария и методологические основания работы, связанные с темой 

утопии и утопизма (в первую очередь, в культуре России). Для изучения 

выбираются многие ранее не исследованные (опубликованные в период 1983–

1993 гг.) источники. 

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. Мы считаем, что на 

сегодняшний день в российской культурологии рассматриваемая тема 

разработана недостаточно, либо, в ряде случаев, предполагаем, что оценочные 

суждения в отношении рассматриваемого периода (позитивные или 

негативные) мешают адекватному пониманию некоторых особенностей 

перестроечной эпохи. С одной стороны, существует довольно объемная 

отечественная и зарубежная литература8 (из недавних отечественных 

исследований теме утопии посвящены некоторые статьи и монографии, здесь, 

например, интересны сборники 2012–20139, 201610  и 201711 гг.; монография И. 

                                                           
8 Примеры значимых зарубежных изданий по теме: 

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

Jameson F. Archaeologies of the Future : The Desire Called Utopia and Other Science Fictions. 

London, New York: : Verso, 2005. 431 p. 

Levitas R. The Concept of Utopia. NY : Philip Allan, 1990. – 224 p. 

Levitas R. Utopia as method: The Imaginary Reconstitution of Society. NY : Palgrave Macmillan, 

2014.  

Подробнее см. Суслов М. Д. Утопия как предмет современных исследований на Западе и в 

России / М. Д. Суслов // Вестник РГГУ. 2013. № 7. С. 34–41. (Серия «Культурология. 

Искусствоведение. Музеология») 
9 Международный журнал исследований культуры[Электронный ресурс]. Электрон. дан.: 

2012, № 4(9). 129 с. URL: 

http://www.culturalresearch.ru/files/open_issues/04_2012/IJCR_04(9)_2012.pdf  

Русская утопия в контексте мировой культуры / Рос. ин-т культурологии, М-во культуры 

РФ ; сост. и предисл. В. П. Шестакова. СПб : Алетейя, 2013. 312 с. 
10 Утопия и эсхатология в культуре русского модернизма / Сост. и отв. ред. О.А. Богданова, 

А. Г. Гачева. М. : «Индрик», 2016. (Серия «“Вечные” сюжеты и образы». Вып. 3.) 
11 Утопические проекты в истории культуры / Сборник материалов Всероссийской (с 

международным участием) междисциплинарной научной конференции «Утопические 

проекты в истории культуры (к 500-летию «Утопии» Т. Мора)». Ростов-на-Дону, Изд-во 

«Фонд науки и образования», 2017. 308 с. 

http://www.culturalresearch.ru/files/open_issues/04_2012/IJCR_04(9)_2012.pdf
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Каспэ «В союзе с утопией» (201812)). 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”13, о котором мы 

скажем ниже). Для анализа образов возможного будущего данное направление 

оказывается ключевым для нашей методологии. 

По смежным тематикам пишутся статьи и монографии14, защищаются в 

том числе российские кандидатские и докторские диссертации15. Однако, с 

другой стороны, еще не было значительных попыток применить именно эту 

методологию, с учетом международного опыта, к исследованию культуры 

позднего СССР выбранного периода 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 

                                                           
12 Каспэ И. В союзе с утопией. Смысловые рубежи позднесоветской культуры / Ирина 

Каспэ. М. : Новое литературное обозрение, 2018. 432 с. 
13 Мы имеем в виду одноименный журнал. 
14 Желтикова И. В., Гусев Д. В. Ожидание будущего: утопия, эсхатология, танатология: 

Монография. Орел: Издательство ОГУ, 2011.172 с. 

Гюнтер Г. По обе стороны утопии: Контексты творчества А. Платонова. М.: Новое 

литературное обозрение, 2012. 216 с. 

Панченко, А. Религиозный утопизм русских мистических сект / А. Панченко // Русские 

утопии. СПб., 1995. 

Шелест Е.С. Утопии и утопичность как фактор культуры. // «Новые» и «вечные»  проблемы 

философии. Новосибирск,1999. с.26–34. 
15 Некоторые примеры: 

Лиокумович Е. А. Диссидентская утопия в советском культурном пространстве : автореф. 

дис. канд. филос. наук : 24.00.01 : Ростов-на-Дону, 2005. 132 c. // Человек и наука (научная 

библиотека диссертаций) [Электронный ресурс]. URL: 

http://cheloveknauka.com/v/124664/a?#?page=1 (дата обращения: 02.05.2022) 

Ковтун Н. В. Русская литературная утопия второй половины ХХ века : автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук : 10.01.01. Томск 

: [б. и.], 2005. 

Фролова И. В. Утопия: сущность и развитие : (Опыт социально-философской 

концептуализации) 09.00.11. Дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.11 Уфа, 2005 

Эгильский, Е. Э. Утопия как феномен культуры : автореферат дис. ... кандидата 

философских наук : 09.00.13 / Донской гос. техн. ун-т.- Ростов-на-Дону, 1997. 

http://cheloveknauka.com/v/124664/a?#?page=1
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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. Из данных авторов в 

особенности близок нам именно Э. Блох, как один из наиболее глубоких и в то 

же время, мало цитируемых на русском языке теоретиков в данной теме16. 

Имманентность утопии в культуре, ее проникновение в различные сферы 

жизни, чуть ли не антропологическая обусловленность утопизма – как поиска 

и конструирования лучшего, включая тему лучшего будущего, его ожидания 

и построения – одна из наиболее значимых для нас позиций. Здесь же можно 

указать на некоторые проекты С. Жижека17, а именно сборник под его 

редакцией, посвященный философии Блоха18; столь же интересен сборник 

«Not Yet: Reconsidering Ernst Bloch»19, часть из авторов которого мы 

упоминаем ниже. Другие «комментирующие» и продолжающие темы 

философии Блоха тексты можно встретить у Ф. Джеймисона20, Р. Левитас21. 

                                                           
16 Наиболее значимая работа о Блохе на русском языке: Болдырев И. А. Время утопии: 

Проблематические основания и контексты философии Эрнста Блоха / Нац. исслед. ун-т 

«Высшая школа экономики». М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. 296 с. 
17 Теме политического воображения (не только будущего), отметим, посвящены многие его 

же работы, в частности, «Чума фантазии», «Возвышенный объект идеологии»/ 
18 Žhižek S., Thompson P. The privatization of hope : Ernst Bloch and the future of Utopia / ed. 

by Peter Thompson and Slavoj Žižek. Durham and London : Duke University Press, 2013. 310 p. 
19 Not Yet: Reconsidering Ernst Bloch. London, NY: Verso, 1997. 
20 Jameson F. Archaeologies of the Future… 
21 Levitas R. The Concept of Utopia. NY : Philip Allan, 1990. 224 p. 

Levitas R. Utopia as method: The Imaginary Reconstitution of Society. NY : Palgrave Macmillan, 

2014. 

Levitas R. Educated Hope: Ernst Bloch on Abstract and Concrete Utopia // Utopian studies. / 

Philadelphia : Penn State Univ. Press, 1990. Vol. 1, No. 2/ P. 13–26. 

Levitas R. The Imaginary Reconstitution of Society or Why Sociologists and Others should take 

Utopia more seriously // Media Library of University of Bristol [Electronic resource]. – Electronic 
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 Вместе с концепциями Э. Блоха часто рассматривают хрестоматийные 

работы Ж. Сореля22 и К. Мангейма23 – также связанные с философией утопии, 

а также т. н. «социологией знания». Утопия и идеология, как парные, 

связанные, но не равные понятия, позволяющие анализировать общественную 

динамику и динамику «коллективного» сознания, не могут быть нами 

обойдены. Здесь же упомянем как в определенном роде смежную тему – 

концепции утопического/идеологического, направленного не в будущее, а в 

прошлое – то есть смежной с темой утопии оказывается проблематика памяти 

и воображения24, разрабатываемая самыми различными авторами, в том числе 

предлагающими, как П. Рикер, собственное понимание утопического и 

идеологического сознания25. Здесь же стоит упомянуть некоторые 

коллективные монографии, посвященные идеологии под редакцией М. 

Фридена26. 

В российской философии культуры теме утопии и утопизма, конечно, 

посвящено немало работ (в том числе значимые тексты философов 

Серебряного века, например, С. Франка27, Н. Бердяева28), но из современных 

авторов мы можем отметить Вяч. Шестакова; П. Плютто29; М. Эпштейна, 

                                                           

data. – inaugural lecture, University of Bristol (24 October 2005) – 22 p. – URL: 

http://www.bristol.ac.uk/media-library/sites/spais/migrated/documents/inaugural.pdf 
22 См. Levitas R. The Concept of Utopia. pp. 59–67. 
23 См. Levitas R. The Concept of Utopia. pp. 67–82. 
24 См. работы П. Рикера (некоторые общие идеи); И. Каспэ (память как утопия); С. Бойм 

(утопизм как часть культурной памяти). 
25 Ricoer P. Lectures on ideology and utopia. NY : Columbia University Press. 1986. 
26 The Meaning of Ideology / Ed. by M. Freeden. Routledge: Taylor & Francis Group : London 

and NY. 2014. 

The Oxford Handbook of Political Ideologies / ed. by M. Freeden, L.T. Sargent and M. Stears.  

(2013) 
27 Франк С. Л. Ересь утопизма // Социологические исследования. 1994.  № 1. С. 126–127. 
28 Бердяев Н.А.  Учение о прогрессе и конец истории // Смысл истории. М., 1990. С. 145–

161. 
29 Плютто П. А. Исследование реальности социокультурного виртуального: Опыт анализа 

социкультурных иллюзий: монография. М.: Прогресс-Традиция, 2014. 368 с. 

http://www.bristol.ac.uk/media-library/sites/spais/migrated/documents/inaugural.pdf
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предлагающего собственную концепцию утопии как «модальности»30; а также 

Е. Петровскую; И. Каспэ. 

В качестве более узкого направления может быть названа «история и 

теория утопии», смыкающаяся с социальной философией. Здесь, конечно, 

важны современные зарубежные авторы, принадлежащие к кругу журнала 

“Utopian studies” и др.31 Из ставших уже «классикой» назовем обобщающие 

работы британского исследователя литературы Ч. Уолша32; польского 

теоретика Е. Шацкого (книга переведена на русский язык в 1990 г.33); 

подробный (хотя в чем-то устаревший) анализ утопического мышления 

белорусского ученого Ч. Кирвеля34; статьи и монографии британской 

исследовательницы Р. Левитас. 

Если говорить о двух направлениях российских исследований по 

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

А. Чаликовой (условное «философское» направление)35 и К. В. Чистова36 

(иногда его работы рассматриваются вместе с работами А. И. Клибанова37; 

условное «историческое» направление). Помимо изданий, связанных с именем 

                                                           
30 Эпштейн М.Н. Философия возможного. Модальности в мышлении и культуре. СПб : 

Алетейя, 2001. 336 с. 
31 Marin L. Utopics: Spatial Play. / Transl. by R. A. Vollrath Humanities Press: New Jersey. 1984 

Utopia Method Vision. The Use Value of Social Dreaming / ed. by T. Moylan and R. Baccolini.  

Oxford, Bern : Peter Lang, 2007. 343 p. (И некоторые более поздние издания в той же серии) 

Подробный обзор можно прочесть в статье М. Д. Суслова: Суслов М. Д. Утопия как предмет 

современных исследований на Западе и в России // Вестник РГГУ. 2013. № 7. С. 34–41. 
32 Walsh Ch. From Utopia to Nightmare. London : Bles, 1962. 217 p. 
33 Шацкий Е. Утопия и традиция: Пер. с польск. / Общ. ред. и послесл. В. А. Чаликовой. М.: 

Прогресс, 1990. 456 с. 
34  Кирвель Ч. С. Утопическое сознание: Сущность, социально-политические функции. Мн. 

: Университетское. 1989. 
35 Чаликова В. А. Утопия и свобода. М.: Весть – ВИМО, 1994. 107 с. 

Чаликова В. А. Утопия и утопическое мышление: антология зарубежн. лит.: пер. с разн. яз. 

/ Сост., общ. ред. и предисл. В. А. Чаликовой. М.: Прогресс, 1991. 405 с. 
36 Чистов К. В. Русская народная утопия (генезис и функции социально-утопических 

легенд). СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. 540 с. 
37 Клибанов А. И. Народная социальная утопия в России. XIX век / отв. ред. Л. В. Черепнин. 

М.: Наука, 1978. 343 с. 

Клибанов А. И. Народная социальная утопия в России. Период феодализма. М.: Наука, 

1977. 332 с. 
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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. Гальцевой38, в т. ч., в соавторстве 

с И. Роднянской39, альманах 1995 г. «Канун» под редакцией Д. Лихачева40). В 

этом же ряду исследователей, начинавших еще в 1960-1970-е гг. изучать 

утопию, назовем пермского исследователя-социолога З. И. Файнбурга (книга 

«Предвидение против пророчеств», фундаментальное теоретическое 

исследование фантастической литературы как утопии, которое было издано 

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

Вайль П. 60-е. Мир советского человека / Вайль П., Генис А. Изд. 2-е, испр. 

М.: Новое литературное обозрение, 1998. Из более современных работ по 

истории российского и советского утопизма стоит упомянуть обзорную 

монографию Б. Ф. Егорова41; исследования и проекты Н. В. Ковтун42. 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, либо связанные с ними 

исторические источники. Впрочем, как мы увидим далее, некоторые 

высказывания ученых об утопии сами могут быть охарактеризованы как 

оценочные суждения о роли поисков лучшего будущего в жизни общества – и 

становятся ближе к категории источников. 

Своеобразной подрубрикой выступает связь утопии с темпоральностью: 

ведь динамика культуры и образ будущего напрямую связаны с 

                                                           
38 Гальцева Р. А. Очерки русской утопической мысли ХХ века. М., 1992. 204 с. 
39 Гальцева Р., Роднянская И. Помеха – человек. Новый мир, 1988. № 12. 
40 Русские утопии / Сост. В. Е. Багно (Альманах «Канун». Вып. 1). СПб.: «Terra Fantastica» 

Издательского Дома «Корвус», 1995. 352 с. 
41 Егоров Б. Ф. Российские утопии: Исторический путеводитель. СПб : «Искусство – СПБ». 

2007. 416 с. 
42 Ковтун Н. В. Русская литературная утопия второй половины XX века: Монография. 

Томск: ТГУ, 2005. 452 с. 

Русский проект исправления мира и художественное творчество XIX-XX веков : 

коллективная монография / ред.: Н.В. Ковтун. 2-е изд., стер. М. : ФЛИНТА, 2014 . 405 с. 
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представлениями о времени и историческим сознанием. Здесь часто 

упоминается Ф. Фукуяма с его нашумевшей концепцией «конца истории»; 

возникают сходные споры о необходимости или опасности утопии в рамках 

исторического сознания (см., например, статью Х. Уайта43). 

Переходя уже к социологическим текстам об утопии и «возможном 

будущем», отметим, что с предыдущей темой связан сборник 2011 г. и 

ежегодные конференции МВШСЭН – симпозиум «Пути России»44 и 

конференция молодых ученых «Векторы развития современной России»45. В 

данном сборнике наше внимание привлекают работы Б. Дубина, Л. Гудкова46; 

И. Каспэ. Обратим внимание, что конференция «Векторы развития…» в 2021 

году, подтверждая очередной подъем популярности и актуальности данной 

проблематики, была посвящена теме утопического47. 

В социологии культуры, безусловно, продолжается спор о значимости и 

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

                                                           
43 White H. The Future of Utopia in History // Historein. Stanford : 2007. Vol. 7. P. 12–19. 
44 Конференция «Пути России» // Официальный сайт МВШСЭН 

http://www.msses.ru/science/konferentsiya-puti-rossii/ (дата обращения 21.02.2020) 

Пути России. Будущее как культура: Прогнозы, репрезентации, сценарии. Том XVII. Фонд 

«Либеральная миссия». / под. общ. ред. М. Г. Пугачевой [и др.]. М. : Новое литературное 

обозрение, 2011. 672 с. 
45 Конференция «Векторы развития современной России» // Официальный сайт МВШСЭН. 

URL: http://www.msses.ru/science/vectors/ (дата обращения 21.02.2020) 
46 Работы социологов культуры в начале 2010-х, включая тексты этого сборника, 

продолжают тексты 1990-х тех же авторов. 

Гудков Л. Д. Дубин Б. В. Интеллигенция: заметки о литературно-политических иллюзиях. 

М.: ЭПИцентр, 1995. 188 с. 

Дубин Б., Рейтблат А. Социальное воображение в советской научной фантастике 1920-х 

годов // Социокультурные утопии XX века: реф. сб. / ИНИОН РАН; [редкол.: Чаликова В. 

А. (отв. ред.) и др.]. Вып. 6. М.: ИНИОН, 1988. 43 с. 

Из смежных по проблематике с некоторыми работами сборника «Пути России» (2011) 

можно назвать коллективную монографию Острова утопии: Педагогическое и социальное 

проектирование послевоенной школы (1940–1980-е) / ред. и сост. И. Кукулин, М. Майофис, 

П. Сафронов. М. : Новое литературное обозрение, 2015. 696 с.   
47 «Векторы развития современной России-2021. Разорванное будущее: прогнозы, проекты, 

катастрофы, утопии» // Официальный сайт Московской высшей школы социальных и 

экономических наук [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.msses.ru/announcement/vektory-razvitiya-sovremennoy-rossii-2021-razorvannoe-

budushchee-prognozy-proekty-katastrofy-utopii/ (дата обращения 20.12.2021) 

http://www.msses.ru/science/konferentsiya-puti-rossii/
http://www.msses.ru/science/vectors/
https://www.msses.ru/announcement/vektory-razvitiya-sovremennoy-rossii-2021-razorvannoe-budushchee-prognozy-proekty-katastrofy-utopii/
https://www.msses.ru/announcement/vektory-razvitiya-sovremennoy-rossii-2021-razorvannoe-budushchee-prognozy-proekty-katastrofy-utopii/
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практике; о связи «проекта» модерна и утопии, и важными фигурами для 

подобных дискуссий выступают, например, Р. Левитас; Р. Дарендорф48; К. 

Касториадис49; З. Бауман50. К той же теме примыкают и более ранние тексты, 

которые мы учитываем в первой теоретической главе51. 

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 

особенно важны такие авторы, как А. С. Ахиезер52; А. Шубин53; И. Г. 

                                                           
48 Дарендорф Р. Тропы из утопии / Пер. с нем. Б. М. Скуратова, В. Л. Близнецова. М. : 

Праксис, 2002. 536 с. 
49 Касториадис К. Воображаемое установление общества / Пер. с франц. Г. Волковой, С. 

Офертаса.М. : Гнозис; Логос, 2003. 480 с. 
50 Бауман З. Ретротопия / Зигмунт Бауман. Пер. с англ. В. Л. Силаевой. М.; ВЦИОМ, 2019. 

160 с. 
51 Критика утопии С. Франка; Н. Бердяева; некоторые работы К. Поппера. 
52 Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта. Вып. 1-3. М., 1991; (А также более 

поздние переиздания данной работы.) 
53 Шубин А. В. Диссиденты, неформалы и свобода в СССР. М.: Вече, 2008. 384 с. 

Работы о советском также представлены в коллективных монографиях и сборниках, 

посвященных переходу от советского к постсоветскому, либо специфике советской 

культуры: 

СССР: Жизнь после смерти / под ред. И. В. Глущенко, Б. Ю. Кагарлицкого, В. А. Куренного; 

Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 

2012. 304 с. 

1990-й: опыт изучения недавней истории: Сборник статей и материалов. В 2-х томах. / 

[редкол. : А. Дмитриев и др.] М. : НЛО, 2011. Т. 1 816 с. Т. 2. 808 с. 

«Соцреалистический канон: сб. ст. / под общ. ред. X. Гюнтера, Е. Добренко. СПб : 

Академический проект, 2000 
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Яковенко54; И. В. Кондаков55; А. Юрчак56; А. Бикбов57. Работа Л. Геллера и М. 

Нике «Утопия в России» (200358) объединяет эту и некоторые из 

перечисленных выше проблематик. Здесь же упомянем, как одну из новых 

работ, наиболее близких к нашей тематике, коллективную монографию 2020 

года «The Post-Soviet Politics of Utopia: Language, Fiction and Fantasy in Modern 

Russia»59. 

В том же контексте существуют некоторые примеры т. н. 

«фантастоведов» (литературоведов, пишущих преимущественно о 

фантастике). Из зарубежного (включая «эмигрантские» исследования) здесь 

следует отметить Л. Геллера60; Д. Сувина61; Ц. Тодорова62; Р. Уильямса63. 

Несмотря на то, что иногда эти тексты мы принимаем во внимание с 

                                                           
54 См., например, Яковенко И. Г. Цивилизация и варварство в истории России. Статья 1. 

Варварство как социологическая модель // Общественные науки и современность. 1995. № 

4. С. 68–78. 
55 См., например, Кондаков И. В. «Культурный промежуток» и «культурный поворот» // 

Общественные науки и современность. 2008. №4. С. 163–176. 

Кондаков И.В. Конец русской утопии? // Свободная мысль. 1993.№  13. С. 27-38. 
56 Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение / 

предисл. А. Беляева; пер. с англ. М.: Новое литературное обозрение, 2014. 664 с. 
57 Бикбов, А. Т. Грамматика порядка: Историческая социология понятий, которые меняют 

нашу реальность / А. Т. Бикбов; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики».  М. : Изд. 

дом ВШЭ, 2014. 432 с. 
58 Геллер Л., Нике М. Утопия в России / Пер. с фр. И. В. Булатовского. СПб.: Гиперион, 

2003. 310 с. 
59 The Post-Soviet Politics of Utopia: Language, Fiction and Fantasy in Modern Russia / M. 

Suslov, Per-Arne Bodin. London ; New York : I.B. Tauris 2020. 304 p. 
60 Геллер Л. Вселенная за пределом догмы: размышления о советской фантастике. Лондон, 

1985. 443 с. 

Поиски в инаком: Фантастика и русская литература ХХ века. Труды международного 

симпозиума (Лозанна, 5-7 ноября 1992) / Ред. Л. Геллер, 1994. 226 с. 
61 Suvin D. Metamorphoses of Science Fiction. On the Poetics and History of a Literary Genre / 

Suvin. D. New Haven and London : Yale University Press, 1979. 317 p. 

Suvin D. Defining by a Hollow. Essays on Utopia, Science Fiction and Political Epistemology. – 

Peter Lang, AG, 2010 
62 Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу / Пер. с фр. Б. Нарумова. Москва: 

Дом интеллектуальной книги, 1999. – 144 с. 
63 Tenses of Imagination: Raymond Williams on Science Fiction, Utopia and Dystopia. / ed. By 

A. Milner. – Oxford, Bern : Peter Lang, 2010. – 253 p. 
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осторожностью64, нельзя не отметить из современных авторов статей о 

фантастике в России А. Гуларяна и Третьякова65; В. Комиссарова66; И. Каспэ67, 

Р. Арбитмана68, Е. Харитонова69, А. Первушина70, Е. Ковтун71. Здесь же стоит 

отметить «неклассические» фантастоведческие работы и устные выступления 

М. Штейнман72, показывающие связь между процессами в фантастическом 

                                                           
64 Фантастоведы редко непредвзяты, сами будучи фанатами изучаемых жанров. Впрочем, 

такая «осторожность», можно сказать, преследует нас в случае с использованием и 

исторической (историко-культурной), и литературоведческой, и социологической 

литературы, если тексты созданы в изучаемый нами период – конец 1980-х – 1990-е годы – 

поскольку они в каком-то смысле уже могут быть отнесены к источникам нашего 

исследования. Именно по этой причине мы не упоминаем в основном тексте обзора, 

например, работу Вс. Ревича (Ревич В. Перекресток утопий. Судьбы фантастики на фоне 

судеб страны. М.: Институт востоковедения РАН, 1998. 354 с.). 
65 Гуларян А., Третьяков О. Эволюция жанра антиутопии и утопии в социальной фантастике 

в 1990-х гг// Нестеров А. Ю., Кузнецова Е. Р. (ред.) Фантастика и технологии (памяти 

Станислава Лема): сборник материалов Международной научной конференции 29–31 марта 

2007 г. Самара : СамГАКУ, 2009. С. 101–117. 
66 Комиссаров В. В. Движение любителей фантастики в провинциальном советском городе 

в 1980-е годы // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. – Серия: 

«Гуманитарные и социальные науки». 2015. № 2. С. 22–27. 
67 Каспэ, Ирина. Смысл (частной) жизни, или Почему мы читаем Стругацких? / Ирина Каспэ 

// Новое литературное обозрение. 2007. № 88. С. 202–231. 
68 Арбитман Р. Э. / Роман Эмильевич Арбитман. Субъективный словарь фантастики М. : 

Время, 2018. 480 с. 
69 Харитонов Е. «Русское поле» утопий: [Россия в фантазиях утопистов и фантастов; 

построение нового общества в утоп. и антиутоп. лит.]: Серия очерков // Если. 2001. №№ 6–

8. 

Харитонов Е. Фантастический печатный самиздат 1966 – 2006 гг. СССР. СНГ. Россия : 

библиографический справочник / авт.-сост. Е. В. Харитонов. М. : Рос. гос. б-ка для 

молодежи, 2015. 56 с. 
70 Первушин А. И. Предтечи: Краткая история советско-российских фэнзинов // старый сайт 

журнала «Мир фантастики». [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 2009. № 6(70). С. 44-

49. URL: http://old.mirf.ru/Articles/print3538.html (дата обращения 21.02.2020) 
71 Ковтун Е. Н. Поэтика необычайного: Художественные миры фантастики, волшебной 

сказки и мифа (На материале европейской литературы первой половины XX века). М. : 

Издательство Московского государственного университета, 1999. 308 с. 

«На полях» отметим связь между темами фантастического, утопического и 

воображаемого/реального – что мы стремимся показать в работе, но делая акцент скорее на 

понятиях «возможного» и «утопического». Здесь так же, есть некоторые значимые и 

актуальные тексты, которые мы отчасти упоминаем в первой главе при анализе 

фантастических текстов. 
72 Штейнман М. А. Интеллигент перед лицом вечности, или развенчание власти: 

философская проза братьев Стругацких // Традиционное и нетрадиционное в культуре 

России / отв. ред. И. В. Кондаков ; Науч. Совет РАН «История мировой культуры». М. : 

Наука, 2008. С. 424–446. 

http://old.mirf.ru/Articles/print3538.html
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(литературном) и социально-политическом, идеологическом. В данных и 

близких к ним направлениях работали и работают некоторые ученые из 

Ирландии73; Дании74, Испании; Италии75; Америки76. В качестве обобщения 

можно обозначить данный круг текстов как принадлежащий к «Science Fiction 

Studies», а также, пользуясь случаем, указать на одноименный журнал77. 

Безусловно, список смежных исследовательских 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/идеологически78. И, в силу многогранности (а во многом, 

размытости79) методологического и предметного полей, стоит здесь поставить 

точку, мы рассмотрели наиболее важные составляющие. 

                                                           

Штейнман М. А. Неполитический потенциал политического мифа в массовой культуре // 

Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. Международные отношения. 2009. № 1. С. 

38–52.  

Штейнман М. А. Проективный потенциал массовой культуры в контексте социальной 

толерантности // Политическое проектирование в пространстве социальных коммуникаций. 

Материалы X Международной конференции. Ч. 2.  М. : ЛЕНАНД, 2013. С. 105–109. 
73 Издательский центр «Ralahine Utopian Studies» в Лимерике. 
74 Сайт конференции Университета Южной Дании, посвященной теме утопии. URL: 

https://www.imaginingtheimpossible.com/?fbclid=IwAR3cRAK___tWMjy1kqXUdNphTU6Hm

o7XdSQS26Nf82kTF9xE41y_L0aaOgI (дата обращения 15.09.2020) 
75 В частности, здесь назовем классическую уже работу: Эко У. История иллюзий: 

легендарные места, земли и страны. Перевод с итал. А. А. Сабашниковой. М.: 

CJIOBO/SLOVO, 2014. 480 с. 
76 Общество “The Society for Utopian Studies”. 
77 Нам особенно важен выпуск 2003 г., посвященный позднесоветской фантастике «после 

Оттепели»: Science Fiction Studies: Soviet Science Fiction: The Thaw and After. 2004. Vol. 31, 

No. 3, Nov. 
78 Мау В. А. Революция. Механизмы, предпосылки и последствия радикальных 

общественных трансформаций / В. А. Мау.  М. : Издательство Института Гайдара, 2017. 

Сидорина Т. Ю. Культурные трансформации XX столетия: кризис культуры в оценке 

западноевропейских и отечественных мыслителей : монография. М. : Проспект, 2018. 384 

с. 

Штомпка П. Социология социальных изменений / Пер, с англ , под ред. В.А.Ядова. М. : 

Аспект Пресс, 1996. 
79Как отмечает А. А. Фокин в тексте о симпозиуме «Пути России»: «Глобальная проблема 

изучения будущего заключается в отсутствии конкретного предмета исследований» (См. 

Фокин А. А. Есть ли будущее у будущего? // Журнальный зал [Электронный ресурс]. 

https://www.imaginingtheimpossible.com/?fbclid=IwAR3cRAK___tWMjy1kqXUdNphTU6Hmo7XdSQS26Nf82kTF9xE41y_L0aaOgI
https://www.imaginingtheimpossible.com/?fbclid=IwAR3cRAK___tWMjy1kqXUdNphTU6Hmo7XdSQS26Nf82kTF9xE41y_L0aaOgI
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Для нашего исследования на первом месте оказываются работы по 

истории российской культуры/цивилизации, социологии культуры, в случае с 

текстами, посвященными смежным темам и захватывающие тему утопизма; 

культурфилософские концепции (в первую очередь, Э. Блоха), на втором 

месте – фантастоведение и тексты, посвященные истории культуры России 

изучаемой эпохи вне темы утопического. 

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»80 выбранного периода в публичных 

высказываниях. 

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 80-х – начала 1990-х гг.»). 

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи: 

                                                           

Электрон. дан. НЛО. №4. 2010. URL: https://magazines.gorky.media/nlo/2010/4/est-li-

budushhee-u-budushhego.html) 
80 О сложности понятия подробнее: 

Гудков Л. Д. Интеллигенция: заметки о лит.-полит. иллюзиях  / Л. Д. Гудков, Б. В. Дубин. 

М. : ЭПИцентр, 1995 : Фолио. 

Гудков Л. Д. Проблема «элиты» в сегодняшней России : Размышления над результатами 

социологического исследования / Л. Д. Гудков, Б. В. Дубин, Ю. А. Левада. М. : Фонд 

«Либеральная миссия». 2007. 372 с. 

https://magazines.gorky.media/nlo/2010/4/est-li-budushhee-u-budushhego.html
https://magazines.gorky.media/nlo/2010/4/est-li-budushhee-u-budushhego.html
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1. Рассмотреть релевантную выборку культурных текстов – для проверки 

рабочей гипотезы исследования – «утопичности», «проективности» 

различных 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. 

 Источниковая база исследования. 

Изначально нами были отобраны три группы источников: 

художественные тексты, критика и политическая публицистика. В 

дальнейшем в качестве фокуса и круга основных источников исследования 

оказалась избрана фантастическая литература, как особая культурная среда. 

Рассматриваемые виды источников: фантастические литературные 

произведения, критические и публицистические (реже – научно-популярные, 

что, как мы понимаем, учитывая специфику эпохи, может быть размытым 

разграничением) статьи и манифесты, содержащие суждения относительно 

этих художественных произведений и/или общества периода позднего СССР 

(а порой и относительно общемировых процессов). 

Здесь нужно обозначить разноплановость текстов, попадающих в наше 

внимание: предисловия-манифесты к сборникам фантастической литературы; 

некоторые малоизвестные сегодня повести и рассказы; реже – научно-

популярные тексты, опубликованные в фантастических сборниках. 
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Обоснованием для столь обширной выборки выступает то, что в 

«переходную» эпоху в разных контекстах и видах высказываний возникают 

сходные мотивы – проекции будущего, подведение итогов прошлого – и рамка 

«фантастики» выступает здесь уже как над-жанровая категория, связанная с 

более общей рамкой «утопического», или «(не)возможного», то есть тексты 

реальных проектов в своей модальности сближаются с текстами 

художественными. 

Отдельно, в качестве иллюстрации и дополнения рассматривается ряд 

более произвольно выбранных кинотекстов, также связанных с 

фантастическим жанром и выявляемыми в основных источниках идеями и 

концептами.  «Иллюстративные» примеры позволяют увидеть глубину и 

широту распространения значимых образов будущего, показать широту 

распространения выявленных в ходе исследования общих идей и метафор 

будущего. Такие примеры приводятся выборочно, как частные случаи, 

которые позволяют увидеть то же понятие, концепцию, образ (например, 

«экология», «детство», «мир», «космос») – который был не менее значим для 

авторов фантастической литературы и публицистики – но в «массовом» 

визуальном формате. 

Более структурированно круг исследуемых источников можно 

представить так: 

1) Опубликованные художественные тексты – фантастическая литература 

(в основном, рассказы и повести с комментариями). Для наиболее 

тщательного прочтения была выбрана одна книжная (журнальная) 

серия81 – «НФ: Сборник82 научной фантастики»83, выходившая с 1964 по 

                                                           
81 Формат «сборника» можно оценить как промежуточный: периодичность издания сходна 

с «фэнзинами» и журналами фантастики, в том числе, позднесоветскими, однако масштаб 

публикаций и охват тем (включая новости советской и мировой фантастики) – скорее 

действительно схож с альманахами. 
82 До 1971 г. название отличалось: «НФ: Альманах научной фантастики». 
83 См., например, библиографию ресурса «Fantlab»: «НФ: альманах научной фантастики» 

(библиография Интернет-ресурса FantLab) // FantLab.ru [Электронный ресурс]. URL: 

https://fantlab.ru/work844168 (дата обращения: 21.02.20) 

https://fantlab.ru/work844168
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1992 г. В исследовании рассматривается более узкий отрезок 

существования данной серии (1983–1992). Фантастическая литература и 

ее издание претерпевали в изучаемый период существенные изменения 

и рост тиражей (в том числе, в формате фанатского «самиздата»), 

поэтому выбор обусловлен попыткой выбрать наиболее узкое, и в то же 

время, известное сообщество фантастоведов и любителей фантастики 

(условный круг московских и санкт-петербургских клубов и семинаров 

фантастов, включая, в частности, братьев Стругацких, Кира Булычева 

(И. Можейко), Вс. Ревича, А. Балабуху и др.); что, впрочем, не отменяет 

и более широкий выбор примеров фантастических книг – содержащих 

предисловия-манифесты. 

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.  

3) Публицистика. Для нас это – дополнительные источники, позволяющие 

восстановить необходимый контекст. Здесь речь идет о текстах 

политиков, «реформаторов»84 (иногда ставших ими впоследствии, как Г. 

Х. Шахназаров, между прочим, являющийся одновременно и значимой 

фигурой для первого блока текстов, как писатель-фантаст85) и 

журналистов, публичных деятелей – здесь жанры текстов разнообразны 

– либо «исследования» темы будущего, либо манифесты, политические 

проекты, даже эзотерические построения (таких примеров в работе 

                                                           
84 Горбачев М. С. Доклад на пленуме ЦК КПСС 15 октября 1985 года «О проектах новой 

редакции программы КПСС, изменений в уставе КПСС, основных направлений 

экономического и социального развития СССР на 1986–1990 годы и на период до 2000 

года» // Горбачев М. С. Избранные речи и статьи. М. : Политиздат, 1985. С. 357–367. 

Горбачев М. С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира. М. : 

Политиздат, 1987. 271 с.  
85 Шахназаров Г.Х. Социализм и будущее. 1983. 768 с. 

Более поздние тексты монографий Г. Х. Шахназарова мы не рассматриваем, но имеем в 

виду: Шахназаров Г. Х. Цена свободы. Реформация Горбачева глазами его помощника / Г. 

Х. Шахназаров. М. : Россика-Зевс, 1993. 
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крайне мало, в силу их маргинальности86). Здесь, безусловно, важно 

указать на публикации «Издательства политической литературы»87; 

некоторые альманахи и полемические сборники88. Как важный источник 

для анализа в интеллектуальной истории, рассматривается пример 

«Философского словаря» (изд. 1986, 1991), содержащего отсылки к 

партийным программам. Меньшее внимание уделено журнальным 

публикациям подобных текстов – в силу их обилия и разнообразия в 

данный период – насыщенный общественно-политическими 

дискуссиями, благодаря «гласности». (Ряд примеров, связанный с 

рефлексией утопического и футурологического интеллектуалами, 

составляют немногие исключения – поскольку мы не ставим целью 

охватить все дискуссии эпохи, но интересуемся темой будущего в них89.) 

Таким образом, источниками для исследования выступают как 

фантастические рассказы и повести, так и критика фантастической 

литературы, включая предисловия к российским и зарубежным сборникам 

рассказов; дополнительный контекст позволяют раскрыть опубликованные 

публицистические высказывания (в том числе авторов повестей), не 

обязательно связанные с фантастической литературой, однако содержащие 

проекты «нового общества», предлагающие идеальные (иногда негативные) 

образы будущего или настоящего СССР/России изучаемого периода. Прочие 

                                                           
86 Фалеев В. М. За что убивают пророков?: (Азбука эзотеризма) / Предисл. А. Ф. Смирнова; 

Худож. С. Смирнов. М.: МП «Фантастика для всех», 1993. 
87 Страницы истории советского общества; Факты, проблемы, люди / Под общ. ред. А. Т. 

Кинкулькина; Сост.: Г. В. Клокова и др. М. : Политиздат, 1989. 447 с. 
88 Хронограф-89 / Сост. С. Митрохина.  М. : Московский рабочий, 1989 г. 400 с. 

Хронограф-90 / Сост. С. Митрохина. М.: Московский рабочий, 1991 г. 592 с. 

Апрель (альманах). Движение «Апрель», 1989. Вып. 1. 304 с. 

Иного не дано. – М. : Прогресс, 1988. 680 с. 
89 Гальцева Р., Роднянская И. Указ. соч. 

Латынина Ю. В ожидании золотого века: от сказки к антиутопии. Октябрь, 1989. № 6. С. 

177–187. 

Батыгин Г. С. Место, которого нет: Феномен утопии в социологической перспективе // 

Вестник Академии наук СССР. 1989. № 10. С. 13–27. 

Наука и религия. / Гл. ред. Правоторов В. Ф. 1986. № 4. 64 с. 

(И ряд других примеров, приводимых во второй главе.) 
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источники (включая иллюстративные), в том числе примеры из других 

фантастических серий и изданий, избираются с учетом ценности для 

проблематики исследования их содержания и специфики – как отражающие те 

же тенденции, или содержащие те же ключевые понятия, отклики на значимые 

события, в т. ч. тексты, написанные в сходных с основными примерами жанрах 

и форматах. 

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. Скиннера90. 

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 периода91. Здесь же 

стоит указать на связывающий эти тексты с utopian studies взгляд на 

идеологическое и утопическое в интеллектуальной культуре Л. Т. 

Сарджента92. Дополнительно в исследовании используется литература по 

                                                           
90 Скиннер К. Значение и понимание в истории идей // Кембриджская школа: теория и 

практика интеллектуальной истории / Сост. Т. Атнашев, М. Велижев. М. : НЛО, 2018. С. 

53–122. 

Скиннер К. Мотивы, намерения и интерпретация текстов / Сост. Т. Атнашев, М. Велижев. 

М. : НЛО, 2018. С. 123–141. 
91 Покок Дж. The state of the art (введение к книге «Добродетель, торговля и история») // 

Кембриджская школа: теория и практика интеллектуальной истории. С. 142–188. 

Атнашев Т. Исторический путь, выбор и альтернативы в политической мысли перестройки 

около 1988 года. «Добровольность выбора и ценностной ориентации»: зигзаги перестройки 

// Интернет-журнал ГЕФТЕР [Электронный ресурс]. URL: http://gefter.ru/archive/24532 (дата 

обращения 20.12.2021) 
92 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. 

http://gefter.ru/archive/24532
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социологии культуры93 (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. 

 Проблема исследования и основные понятия. 

 Поскольку мы прибегаем к некоторым не общепринятым терминам, 

связывающим несколько исследовательских направлений, обращаемся к 

междисциплинарной проблематике, необходимо дать несколько ключевых 

определений и сделать уточнения по их использованию в тексте – дабы не 

возникало разночтений и терминологической путаницы. 

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

данным термином мы понимаем не исключительно литературный текст, 

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

исследователей (например, В. Шестаков) обозначает термином «утопизм», т. 

е. поиск лучшего (будущего) в культуре. Утопия выступает скорее как 

понятие-инструмент, обозначающее и «антиутопию», и собственно «утопию» 

как способ выстраивания ожидаемой в будущем реальности, и, таким образом, 

сближается с раскрываемым нами 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 

                                                           
93 Преимущественно, работы социологической школы Ю. Левады, однако мы обращаемся 

и к другим текстам современных исследователей, позволяющим теоретически связать 

общественные и культурные процессы. 
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ожидание, вплоть до его достижения, иллюзорное «работает» до тех пор пока 

не осуществлено94. 

Иллюзии, как более широкая рамка, позволяют связать понятие 

«утопии» и понятие «идеологии», которое в концепции К. Манхейма 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 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 во многом близки к концепту «воображаемого», однако 

обладают более отчетливым социальным содержанием. 

Эти понятия 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 по Э. Блоху) – составляющие или разновидности 

представлений в культуре о том, что имеет некоторую вероятность, может 

быть помыслено и создано – или (на данный момент) не может быть создано, 

однако в воображении уже существует. 

                                                           
94 Плютто П. А. Исследование реальности социокультурного виртуального: Опыт анализа 

социокультурных иллюзий: монография / П.А. Плютто. М. : Прогресс – Традиция, 2014. С. 

71–76; 131–134. 



27 

 

 Еще одно понятие, на котором следует остановиться – «социальное 

воображение». К нему мы прибегаем реже, вслед за Б. Дубиным и А. 

Рейтблатом в их статье-обзоре95, однако, оно важно, как связанное с нашим 

пониманием «возможного» и «утопического». Социальное воображение в 

нашем случае – то, что можно выявить в источниках как некоторое вербально 

выраженное отражение ожиданий различных общественных групп от их 

будущего, настоящего и прошлого, прямо или косвенно высказываемое. 

 Методологически определяющий концепт – на который мы опираемся в 

нашем общем представлении об объекте нашего исследования – это 

«интеллектуальная культура». Как уже было обозначено, 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»96, содержащей в себе эти идиомы, включающей в себя различные 

группы и контексты – и собственно охватывающей процессы 

интеллектуального творчества различных групп в данную эпоху – и в том 

числе вышеупомянутое «социальное воображение». 

 Наконец, последний значимый для нас концепт – «фантастическая 

литература», «фантастика», о которой чуть подробнее мы скажем в первой 

главе. Сложность понимания фантастического как не исключительно 

связанного с жанром очевидна – и здесь для нас важно существование 

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 

                                                           
95Дубин Б., Рейтблат А. Социальное воображение в советской научной фантастике 1920-х 

годов // Социокультурные утопии XX века : реф. сб. / ИНИОН РАН ; [редкол. :  Чаликова 

В. А. (отв. ред.) и др.]. Вып. 6. М. : ИНИОН, 1988. С. 14–48. 
96 См. Imagines mundi: Альманах исследований всеобщей истории XVI–XX вв. № 3. 

Интеллектуальная история. Вып. 1. Екб: Изд.-во Урал. ун-та, 2004. 272 с., в частности, 

Сосновский М. А. Интеллектуальная история: среда и человек // Там же. С. 258–263. 
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сочетании с ее институциональными особенностями и позицией в 

позднесоветской культуре – как своеобразной «серой зоны» (Б. Дубин) и 

открытой среды, в особенности, позволяют говорить о ее репрезентативности 

для общих процессов в интеллектуальной культуре эпохи Перестройки. 

Научная новизна исследования. Как уже было отмечено, в 

исследовании рассматриваются многие ранее не изучавшиеся источники (и 

параллели между источниками разных типов), а также предложен 

оригинальный ракурс для понимания процессов изменения интеллектуальной 

культуры в позднем СССР. 

Во-первых, в работе впервые предпринято культурологическое 

осмысление культуры возможного и представляющих ее текстов в кризисные 

и переходные периоды отечественной истории. 

Во-вторых, впервые исследуются модальность и функции высказываний 

о будущем, заключенные в значимых художественных и публицистических 

текстах кризисной эпохи. 

В-третьих, разработана методология научного анализа художественных 

и публицистических рефлексий возможного, основанная на 

взаимодополнительности различных концепций гипотетического развития 

культуры – «метатеорий возможного» (более или менее нейтральной «теории 

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

событий» и т. п.). 

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», присущими именно персоналиям 

изучаемой эпохи), пронизывающими как художественные, так и 

публицистические тексты переходного времени. Критическое осмысление 

подобных емких метафор и исторически контекстуализированных идей дает 
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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). 

На защиту выносятся следующие положения: 

 1. Несмотря на разные мотивы авторов текстов, публичные 

высказывания позднесоветских фантастов и публицистов имели схожую 

тематику, в своих проектах общественного развития, 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 как художественных, так и 

публицистических высказываний. В то же время, нельзя отрицать роль 

идеологических влияний на такие «совпадения» в темах рассмотренных 

текстов – 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 публицистических и политических текстов; 

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. 
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Эпштейн). Необходима научная критическая позиция и способы работы с 

подобными периодами и текстами, и мы предлагаем такую позицию и 

инструментарий. Возможное, но не известное, ранее не доступное; как и 

возможное, которого необходимо избежать – одни из наиболее важных 

мотивов для художественной и публицистической рефлексии в конце 1980-х 

гг. 

 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 

– как общечеловеческих ценностей; в целом, идея 

человечества/общечеловеческого – что показано в рамках конкретных 

примеров, сюжетов (оптимизм) и метафоры разрушения, страха, катастрофы 

(вплоть до «конца света», включая страх ядерной катастрофы в результате 

военных действий или технических ошибок) – так же показано на конкретных 

примерах (пессимизм). Среди пессимистических сюжетов тема 

(не)преодоления тоталитаризма – как одна из ключевых – остается 

лейтмотивом, происходит новое обращение к антиутопическим социальным 

сюжетам. 

 5. В качестве уникальных метафор и идей следует назвать некоторые 

слова/понятия, становящиеся «лозунгами» и дискуссионные темы для 

рассматриваемой эпохи, 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 др.)), которые, впрочем, имеют некоторые связи 

с универсальными и более длительно существующими. 

 Здесь стоит отметить противоречивость, двойственность некоторых из 

перечисленных понятий: детство может выступать как символом лучшего 
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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 природных ресурсов, и с «концом света»; развитие технологий 

может быть увидено и как «прогресс», и как «роботизация», 

«компьютеризация» в негативном смысле. Иными словами, происходит 

сложный процесс обсуждения наиболее актуальных тематик, приводящий к 

почти «эристическому»97 расхождению значений.  

 Структура диссертационного исследования. 

 Диссертация состоит из трех глав, введения, заключения и списка 

источников и литературы. Первая глава «Культура возможного: методология 

анализа и границы применения в изучении позднесоветской культуры» 

посвящена теоретическим основаниям исследования и проблеме подходов к 

анализу образов «возможного будущего», с учетом изучаемого материала. Во 

второй главе «Тексты о будущем в позднесоветской интеллектуальной 

культуре: случай фантастической литературы» рассматривается обширный 

круг примеров образов будущего и пространств их конструирования в 

позднесоветской интеллектуальной культуре (в рамках основных 

обозначенных источников). Третья глава «Конструирование возможного в 

позднесоветской культуре: универсальное и уникальное» направлена на 

обобщение образов будущего, возникающих в источниках, дополнительное 

рассмотрение их через призму теории, обозначенной в первой главе. Также в 

диссертацию входят три приложения в виде таблиц: Приложение 1 «Таблица 

основных текстов “Сборника научной фантастики”, использованных в 

диссертации: публицистика и предисловия», Приложение 2 «Таблица 

основных текстов “Сборника научной фантастики”, использованных в 

                                                           
97 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. 
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диссертации: художественные тексты», Приложение 3 (избранные цитаты из 

источников). 

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 для 

изучаемого периода. 

Практическая значимость исследования. Диссертация позволяет 

рассмотреть в новом ракурсе малоизученный историко-культурный период на 

разнообразных (в большинстве случаев ранее не изученных) примерах. 

Это дает возможность дополнить преподавание курсов по истории 

культуры России, а также увидеть некоторые произведения массовой 

культуры в новом контексте – в рамках целостного описания 

«позднесоветской утопии конца 80-х гг.», «социального воображения эпохи 

Перестройки». Кроме того, используемые инструментарий и концепции (с 

выходом на проблематику философии культуры) позволяют углубить 

понимание конкретного историко-культурного материала и применимы не 

только к данной изучаемой эпохе. Также возможно применение материалов 

работы для публичного лекционного и дискуссионного формата. 

 Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертационное исследование 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 
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культуры и общественных реформ» паспорта научной специальности 24.00.01 

– «Теория и история культуры» (культурология). 

 Апробация результатов исследования 

Значительная часть идей и выводов исследования были представлены в 

рамках научных конференций и круглых столов: 

 Анимация в современной культуре – IX ежегодная конференция 

студентов и аспирантов НИУ ВШЭ (место проведения: НИУ ВШЭ, 

библиотека им. Некрасова), 19–21 апреля 2018 г., «Функции советской 

детской анимации 1980-х: культурный трансфер и игра в воспитание 

(на примере мультфильмов Е. Пружанского)» 

 Новые тенденции гуманитарного знания в англоязычном мире – 

круглый стол в рамках Дней аспирантуры РГГУ (кафедра английской 

филологии ИФИ РГГУ), 15 мая 2018 г., «Contemporary Utopian Studies: 

The Concept of Utopia as an Issue of Methodology» 

 Круглый стол Центра изучения религий РГГУ «Киберпанк и 

постапокалиптика, будущее уже наступило?», 28 сентября 2018 г. 

(РГГУ), «Образы (пост)апокалипсиса и антиутопические мотивы в 

позднесоветской фантастике (на примерах произведений А. и Б. 

Стругацких, Кира Булычева, Вяч. Рыбакова и А. Кабакова)» 

 Конференция центра изучения религий РГГУ и Центра изучения 

межкультурных отношений «Фантастика: эсхатология и 

проектирование будущего», 26 сентября 2019 г., «Соотношение религии 

и (научной) фантастики в 1989-1990 гг.: опыт прочтения предисловий 

фантастоведов к сборникам рассказов зарубежных писателей» 

 Конференция центра изучения религий РГГУ и Центра изучения 

межкультурных отношений «Сериалы и сериальная культура: зачем 

нужны сказки для взрослых?», 20 декабря 2019 г. (РГГУ), «Восточный 

оккультизм как метафора добра в многосерийном детском фильме 

1980-х гг.» 
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 VIII международная конференция молодых исследователей 

«Текстология и историко-литературный процесс», 21–23 марта 2019 г. 

(МГУ), «Фантастика как проект: анализ альманаха “Цех фантастов” 

(1990) в контексте позднесоветских культурных процессов» 

 Всероссийская научная конференция «Современные методы изучения 

культуры – XI», 11–13 апреля 2019 г. (Факультет культурологии РГГУ), 

«“Доброе зло” как смысловая конструкция позднесоветской сказочной 

анимации: на примере мультфильмов “Шиворот-навыворот” (1981), 

“Чертенок № 13” (1982) и “Маленькая колдунья” (1991)» 

 Конференция Центра изучения религий РГГУ и Центра изучения 

межкультурных отношений «Фэнтези: древняя мифология и 

современный жанр», 24 мая 2019 г. (РГГУ), «Повесть Ллойда Биггла-

младшего “Негромкий голос труб” в журнале “Если” (1999) как 

отражение нарративов российской культурно-политической 

мифологии» 

 Международная научная конференция «Представляя необычное; 

когнитивный диссонанс, разрыв шаблона и прочие фантастические 

твари» (РАНХиГС, НИУ ВШЭ, МВШСЭН), 19–21 сентября 2019 г., 

«Способы говорения о фантастике в позднесоветской критике: 

своевременность и реальность необычного» 

 Путешествия во времени: Социокультурное измерение популярных 

сюжетов XIX-XXI вв., 9 ноября 2019 г. – ФК РГГУ, «Мечты, надежды 

и страхи, в связи с предсказанием будущего в позднесоветской 

фантастике и фантастоведении» 

 Путешествия во времени: социокультурное измерение популярных 

сюжетов XIX-XX вв. – II: перемещение во времени как форма 

культурного контакта 29 февраля 2020 г. – ФК РГГУ, «Кросс-временной 

контакт как надежда для прошлого (на материале рассказов К. 

Булычева)» 
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 Конференция «Современные методы изучения культуры – 

XII»,18.04.2020. – ФК РГГУ, «Культура и философия возможного, 

теория модальностей: “потенциология” (по М. Эпштейну) как 

(вне)научная оптика»  

 Конференция «Современные методы изучения культуры - XII», 

18.04.2020. – ФК РГГУ, «Оборотничество и превращения как 

метафоры в позднесоветской фантастике: пример сборника 

“Современная советская фантастика” (1990)» 

 Научно-практическая конференция центра изучения религий РГГУ и 

Центра изучения межкультурных отношений «Фэнтези: древняя 

мифология и современный жанр» 22 мая 2020 года, «Тема веры в судьбу 

в советской “мягкой” фантастике: повесть Г. Вирена “Зеркало ночи” 

(1989-1990)» 

 Научно-практическая конференция «Люди, машины и боги: проект 

человека будущего в искусстве, науке и религии» 22 октября 2020 г. –

Центр изучения религий РГГУ и Центр изучения развития 

межкультурных отношений, «Бессмертие как культурфилософская и 

этическая проблема в повести Г. Бальдыша “Я убил смерть”» (1982) 

 Конференция «Эффект правдоподобия и проблема литературного 

воображения: к культурной истории феномена» 13–14 ноября 2020 г. – 

Кафедра общей теории словесности (теории дискурса и коммуникации), 

Филологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 

«Правдоподобие научного и фантастического в позднесоветской 

научно-популярной литературе» 

 III Всероссийская (с международным участием) научная конференция 

«Утопические проекты в истории культуры» на тему «(Не)возможные 

миры: настоящее и будущее в зеркале антиутопии» (к 100-летию романа 

"Мы" Евгения Замятина). 1–3 декабря 2020 – Южный федеральный 
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университет, Институт философии и социально-политических наук, 

«Право на антиутопию в позднем СССР: культурное освобождение» 

 Всероссийская научная конференция «Путешествия во времени: время в 

структуре художественного произведения». 5–6 марта 2021 г. – 

Факультет культурологии РГГУ, Кафедра культурологии и социальной 

коммуникации ШАГИ ИОН РАНХиГС при Президенте РФ, «Принцип 

историзма и его проблематизация в позднесоветской фантастике о 

путешествиях во времени» 

 Реальность и «другая реальность» в литературе и культуре: визуальные 

аспекты. 11–12 марта 2021. – ИФИ РГГУ, «Другая реальность 

“турбореализма” в советской фантастике 1980-х годов: страхи и 

мечты как ключ к интерпретации» 

 Всероссийская научная конференция «Современные методы изучения 

культуры – XIII». 16–17 апреля 2021. – ФК РГГУ, «Призрак vs фантом: 

техника и мистика в позднесоветской фантастике как источники 

привидений (на примере рассказов Д. Биленкина)» 

 Конференция молодых учёных «Векторы развития современной 

России». Секция «Образы будущего в истории российской культуры». 

17–18 апреля 2021 г. – МВШСЭН, «Будущее в официальных речах М. С. 

Горбачева в 1985 и 1988 гг.: модальность возможного» 

 Utopia & Dystopia Conference on the Fantastic in Media Entertainment. 27–

29 of May, 2021. – University of Southern Denmark, «The Images of Children 

and the Ecological Catastrophe: the Fear of the Future in the Late Soviet 

Science Fiction and Movies» 

 I Всероссийская научная конференция «Ветер Перестройки» 28–30 

октября 2021 г. Секция «Культура и искусство эпохи перемен». – 

СПБГУ, «Фантастический журнал как зеркало культурных изменений 

Перестройки (на примере “Сборника научной фантастики” в 1983–

1992 гг.)» 
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 Всероссийская научная конференция «Путешествия во времени: языки, 

образы и пространства времени в художественной культуре» 4-5 марта 

2022 г., Секция «Темпоральные структуры “советского” в 

художественных практиках». – ФК РГГУ, «Образ времени в повестях Д. 

Биленкина “Сила сильных” (1985) и “Пустыня жизни” (1983): 

цивилизации и хроноклазмы» 

 Конференция «Чужое и другое: пути культурного трансфера в искусстве 

и визуальной культуре» 11-12 марта 2022. Секция 1 «Образы». – 

Факультет истории искусств ЕУСПб, «Фантастическая литература в 

позднем СССР: пространство культурного взаимодействия (на 

примере “Сборника научной фантастики”)» 

 Всероссийская научная конференция «Современные методы изучения 

культуры – XIV» 15-16 апреля 2022. Секция «Повседневность в 

фантастических мирах: конструирование и функции» – ФК РГГУ, 

«Повседневность и маркеры будущего в позднесоветской 

«космической» фантастике (на примере «Сборника НФ» в 1983 – 1990 

гг.)» 

Список публикаций по теме работы 

В изданиях, рекомендуемых ВАК 

 Поисковый запрос «будущее России»: опыт анализа массового сознания в 

русскоязычной интернет-среде // Вестник РГГУ. – 2017. – № 9 (30). – Серия: 

«История. Филология. Культурология. Востоковедение». – С. 107–112. 

 «Доброе зло» в позднесоветской сказочной анимации // Вестник РГГУ. – 
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Глава I. Культура возможного: методология анализа и границы 

применения в изучении позднесоветской культуры 

1.1. Возможное будущее как социокультурная и историческая проблема 

Ниже нами будут рассмотрены несколько аспектов анализа способов 

конструирования «возможного» и «возможного будущего» как сложного и 

неоднозначного предмета исследования. Как мы понимаем, в более 

«популярных», или более практически ориентированных форматах оно 

становится вопросом обсуждения специально направленной на это науки (в 

широком понимании научного знания) футурологии – нас же интересует 

именно способ осмысления возможного будущего в культуре и лишь 

некоторые его формы, либо некоторые способы его рассмотрения. 

1.1.1 Культурная история предсказаний и проблема исторической 

альтернативы 

Начнем наш небольшой обзор этой темы с работы историка Мартина ван 

Кревельда «Прозревая будущее: краткая история предсказаний»98 – поскольку, 

на наш взгляд, здесь можно увидеть сложность проблемы разговора о будущем 

в принципе и идеи «истории образов возможного будущего», в частности. 

Здесь рассматриваются способы и примеры предсказаний, начиная с 

легендарных и реальных пророков древности, и заканчивая проблемой 

современного «цифрового» предсказания с помощью компьютерной 

обработки данных. Впрочем, «многие аспекты социальной жизни, как 

коллективной, так и индивидуальной, как и раньше, невозможно 

моделировать»99. «Ключевой вопрос состоит в том, существует ли вообще 

будущее так же, как настоящее или прошлое. <…> Если представить его как 

разворачивающийся ковер, попытка увидеть будущее покажется сродни 

попытке додумать деталь узора, которая еще скрыта от глаз: задача не из 

                                                           
98 Ван Кревельд М. Прозревая будущее: Краткая история предсказаний / Мартин ван 

Кревельд; пер. с англ. Д. Панайотти. М. : НЛО, 2022. 320 с. 
99 Там же. С. 218. 
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легких, но с нужным оборудованием <…> выполнимая»100. Выводы ученого 

одновременно пессимистичны и ободряющи – человечество почти не 

научилось предсказывать будущее в ряде областей своей деятельности и в 

окружающем мире, но стоит задуматься, насколько вообще это необходимо и 

стоит того. 

И. Д. Тузовский в работе «Светлое завтра? Антиутопия футурологии и 

футурология антиутопий» прибегает во многом ко сходной стратегии, но на 

более современном материале: рассмотрев ряд современных 

футурологических концепций (как «утопических», так и негативных), он 

выявляет их однобокость, подвергает их критике и анализирует наиболее 

часто встречающиеся «паттерны», связанные, например, с «верой в 

прогресс»101. Вывод в чем-то сходный – футурологические тексты нельзя во 

многом «принимать всерьез», в силу их устройства и идеологического 

наполнения. 

Что же мы можем предложить взамен подобных идей будущего или 

подобных попыток его предсказать или описать по имеющимся тенденциям? 

Могут ли нам помочь не только однозначно критические концепции в 

отношении предсказаний будущего в те или иные эпохи? Такие подходы и 

идеи мы рассмотрим ниже. 

Ю. М. Лотман настаивает на важной для современной истории 

вариативности, поиски вариантов, путей – вслед за понятием «точки 

бифуркации», предложенным И. Пригожиным (ср. концепция «виртуальной 

истории» Н. Фергюсона): 

«Можно предположить, что в дальнейшем сфера активного участия 

человеческого разума в традиционно спонтанных процессах будет 

возрастать. Соответственно меняется и характер исторического 

                                                           
100 Ван Кревельд М. Указ. соч. С. 252. 
101 Тузовский И. Д. Светлое завтра? Антиутопия футурологии и футурология антиутопий / 

И. Д. Тузовский; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. Челябинск, 2009. 312 с. 
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процесса, и мышление историка. Основываясь на биологическом 

материале, но ставя вопросы, имеющие решающее значение для всех 

наук, изучающих эволюцию, Илья Пригожин показывает, что вблизи 

точек бифуркации (моментов, когда дальнейшее развитие может с 

равной вероятностью пойти по нескольким направлениям) включается 

аппарат флуктуации – отсечения одних вариантов и выбора других»102. 

 Как отмечается далее, эволюция, а в более узком смысле, история, 

оказывается избавлена от автоматизма, заведомо известных исходов: 

«“Необратимость и неустойчивость тесно связаны между собой: необратимое, 

ориентированное время может появиться только потому, что будущее не 

содержится в настоящем”, вернее, содержится в нем как одна из 

возможностей. <…> Непройденные дороги для историка — такая же 

реальность, как и пройденные. А то, что вызвало реализацию одних из них и 

нереализацию других, начиная с песчинки, изменившей направление лавины, 

делается историческим фактом. <…>»103. 

 Таким образом, новый способ видения истории, Клио в корне меняет 

понимание исторического процесса, в том числе, рефлексии о времени, когда 

написана цитируемая статья: «Клио предстает не пассажиркой в вагоне, 

катящемся по рельсам от одного пункта к другому, а странницей, идущей от 

перекрестка к перекрестку и выбирающей путь. Такой подход не случайно 

возникает именно в наше время. Он связан не только с общим развитием 

естественнонаучных идей, но и со спецификой переживаемой нами эпохи. 

Время “концов” – время подведения итогов. Мы стоим на рубеже подведения 

итогов предшествующего мирового развития. Стремление разобраться в 

прошлом сделалось не только импульсом историка, но и подлинной 

потребностью – в том числе и эмоциональной – людей нашего времени»104. 

                                                           
102 Лотман Ю. М. Клио на распутье // Лотман Ю. М. Избранные статьи: в 3-х т. Т. 1. 

Таллинн: «Александра», 1993. С. 470. 
103 Там же. 
104 Там же. 
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В качестве еще одного понятия, показывающего важность тех или иных 

высказываний авторов и следующих за ними решений или порождаемых ими 

дискуссий именно в описываемый период: мы считаем нужным здесь 

обозначить древнегреческого бога Кайроса – или уже в виде имени 

нарицательного – «кайрос», соотносящийся в современной научной 

литературе105 с представлением о вообще «времени возможности», моменте, 

когда появляется какая-либо удачная предпосылка для действий. Это понятие, 

пожалуй, пересекается и с некоторыми другими идеями Ю. М. Лотмана, 

предполагавшего важность личностных решений в определенные эпохи и 

моменты, важность личного выбора в некоторых исторических ситуациях, 

влияющего на их исход106. Причем, по мнению ученого, есть эпохи, для 

которых особенно значимы именно направляющие мысль и действие тексты – 

а как мы видим, рассматриваемый нами период порождает их в объемах, 

достойных рога изобилия. 

 Ю. М. Лотман пишет: «<…> точки бифуркации оказываются 

историческими моментами, когда напряжение противоречивых структурных 

полюсов достигает наивысшей степени и вся система выходит из равновесия. 

<…> Выбор того пути, который действительно реализуется, зависит от 

комплекса случайных обстоятельств, но, в еще большей мере, от самого 

сознания актантов. Не случайно в такие моменты слово, речь, пропаганда 

обретают особенно важное историческое значение»107. Иными словами, 

высказывания о том, что должно быть в будущем – по крайней мере, в 

определенные эпохи – также важны, как и действия по поводу его 

преобразования. 

                                                           
105 Морфино В. Чесать марксистскую традицию против шерсти // Логос. Темпоральный 

поворот и реполитизация истории. 2021. № 31 (4). С. 137–170. (В особенности, см. С. 158.) 

Hartog F. Chronos, Kairos, Krisis: the Genesis of Western Time // History and Theory. 60, no. 3. 

(Sept. 2021), pp. 425–439.  
106 Лотман Ю. М. Изъявление Господне или азартная игра? // Ю. М. Лотман и тартуско-

московская семиотическая школа. М. : Гнозис, 1994. С. 353–363. 
107 Там же. С. 347. 
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 Притом, неопределенность будущего и даже случайность выбора тех 

или иных действий преодолевается в сознании, когда он сделан: «При этом 

если до того, как выбор был сделан, существовала ситуация 

неопределенности, то поле его осуществления складывается принципиально 

новая ситуация, для которой сделанный выбор был уже необходим, ситуация, 

которая для дальнейшего движения выступает как данность. Случайный до 

реализации, он становится детерминированным после. Ретроспективность 

усиливает детерминированность. Для дальнейшего движения выбор – первое 

звено новой закономерности»108. 

 Сходные вопросы, безусловно, волновали и более ранних 

исследователей проблемы – например, идею безусловного прогресса (как 

идею не-вариативной истории) под вопрос ставят Н. Бердяев и С. Франк. 

 Идея «прогресса» и «лучшего будущего», как одной из разновидностей 

«возможного будущего», подводят нас к вопросу утопии и разных подходов к 

анализу утопических проектов – литературных и общественных. 

1.1.2. Классические теории утопии как способ анализа конструкций 

«возможного будущего» 

Концепция Э. Блоха 

Как пишет в статье, посвященной теме утопии и идеологии, М. В. 

Иванов, «именно двум вышеназванным исследователям принадлежит честь 

научного обоснования претензии утопии не быть wishful thinking, или ни к 

чему не обязывающими конструкциями одиноких интеллектуалов. Именно с 

К. Мангейма и Э. Блоха начинается новое понимание утопии как интенции в 

сознании человека – отсюда и появляется термин “утопическое сознание”. 

Утопический импульс заложен в психической структуре индивида, но, что не 

менее важно, он также связан с объективными историческими процессами 

                                                           
108 Лотман Ю. М. Изъявление Господне... С. 347. 
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внешнего мира»109. Нам предстоит сначала погрузиться в основные положения 

концепции «Открытой системы», «философии будущего» Э. Блоха (особенно 

для нас методологически значимой), а затем – рассмотреть основные 

используемые сегодня в гуманитарных исследованиях идеи К. Мангейма, на 

которые можно опираться при анализе идеологического и утопического 

мировоззрения. Далее мы рассмотрим современные концепции – на которые 

оба автора, безусловно, повлияли. 

 Мы будем опираться на некоторые статьи, резюмирующие наиболее 

важные идеи Э. Блоха и (частично) на несколько его текстов110: «Принцип 

надежды» (мы используем, в первую очередь, первый том и перевод 

фрагмента из сборника под ред. В. А. Чаликовой), «Дух утопии» 

(англоязычное издание 2000 г.), «Тюбингенское введение в философию» (на 

русском: 1997) и известную радиобеседу с Т. Адорно из сборника 

«Утопическая функция искусства и литературы» («Чего-то не хватает. О 

противоречиях утопического томления» (1964)); статью «Марксизм и поэзия» 

(1935)111. Конечно, мы не имеем возможности описывать все темы и все 

содержание этих работ, однако стремимся раскрыть некоторые ключевые их 

идеи. 

 И. Болдырев выделяет различные влияния известных «классических» 

философских доктрин на Блоха. Как мы уже сказали выше, здесь и 

Аристотель, и средневековый аристотелизм, неоплатонизм, иудейская и 

католическая мистика средневековья; гегелевская диалектика, философия 

жизни и концептуальных построения Эдуарда фон Гартмана; некоторые идеи 

                                                           
109 Иванов М. В. Утопия и идеология современного мира // Научно-технические ведомости 

СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки. 1 / 2013. С. 124–128. 
110 Мы вынуждены в основном использовать переводные источники, однако надеемся, что 

поиск именно наиболее часто выделяемых разными исследователями и интерпретаторами 

идей удержит нас от неточности. 
111 Параллельно с англоязычной версией мы обращаемся к переводам этих текстов на 

русский, и последние же иногда используем в цитатах. 
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Лейбница; Канта; и, безусловно, К. Маркса и Ф. Энгельса112. Исследователь 

также характеризует тексты Блоха как «творческий марксизм», не сводящийся 

к упрощенным понятиям «классовых корней» и т. п., более близкий к 

литературоведению и критике современного искусства, могущий обновить и 

многие сегодняшние «левые» тексты113. Политическая позиция философа 

столь же сложна114. 

Здесь же следует упомянуть используемое Блохом, в том числе, в 

заголовке его обширной работы, понятие «надежды» – также связанного с 

«незавершенностью» мира и возможностью его изменить. 

 Теперь перейдем к весьма значимым идеям (понятиям) «тенденции» и 

«латенции», иногда употребляемых через дефис: «тенденции-латенции», 

напрямую связанных с утопическим: 

«Марксистское понимание связывает, направляет и регулирует 

поэтический избыток художественного материала, то есть оно связывает 

его с избытком тенденций и скрытых форм (Tendenz- und Latenz-

Überschuss), который обнаруживается взволнованной реальностью 

относительно ее так называемых фактов»115. 

 Иными словами, мир культуры (и шире – жизни), по Блоху, 

направляется некими процессами, «тенденциями» и скрытыми формами, 

«латенциями», которые мы можем заметить, схватить в некоторых деталях 

реальности, но которые сложно обнаружить. 

                                                           
112 Болдырев И. А. Время утопии: Проблематические основания и контексты философии 

Эрнста Блоха. С. 21 и др.. 
113 Блох Э. Марксизм и поэзия / Вст. ст и пер. с нем. И. Болдырева // Космополис. 2004/2005. 

№4 (10). С. 135 
114 Болдырев И. А. Время утопии: Проблематические основания и контексты философии 

Эрнста Блоха. С. 18. 
115 Блох Э. Марксизм и поэзия / Вст. ст и пер. с нем. И. Болдырева // Космополис. 2004/2005. 
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 Делая небольшое отступление, хотелось бы сослаться на предисловие к 

русскоязычному изданию «Тюбингенского введения в философию», чтобы 

пояснить работу некоторых понятий: 

«Неготовое, несовершенное и незавершенное бытие стремится 

реализовать свою сущность. Материя <…> направлена вперед, и потому 

можно говорить о существовании тесной связи между материей и 

утопией. Последняя является неотъемлемой тенденцией развития 

материи (Блох говорит о “дуге утопия – материя”). Поэтому мир есть 

эксперимент (“Experimentum mundi”). В нем постоянно присутствует 

риск, неизвестность и любой исторический процесс, любая попытка 

осуществления тех или иных мечтаний, надежд, утопий ведет или к 

Ничто, или ко Все (Alles). Однако мир (природа) не может развиваться 

сам по себе, он делает это только с помощью человека. Именно человек 

раскрывает содержащиеся в нем скрытые объективно-реальные 

возможности (латенции). Соответственно Блох применяет категории, 

относящиеся в равной мере к субъекту, и к объекту. Таковыми 

выступают у Блоха Фронт, Новум, Родина»116. 

 Конечно, часть этих понятий, на наш взгляд, работают, как и некоторые 

элементы «материализма» у Беньямина: эсхатологический иудейский 

контекст, в сочетании с марксистской идеологической основой, религиозные 

подтексты, тема мессии, ожидания «Тысячелетнего царства», пришествия 

мессии и др. – в мысли о «незавершенном мире», неизвестности. 

 Проясним далее категорию «природы» у Блоха: ведь на понимании 

взаимоотношений человека и окружающего мира во многом строятся другие 

его утверждения. И. Болдырев считает, что природа у Блоха выступает как 

эстетический феномен, требующий герменевтической расшифровки117. Как 
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отмечает М. Джей, отношение Блоха к природе было весьма радикально: он 

настаивал на наличии «еще-не» существующего субъекта природы – то есть, 

отсылая к Шеллингу и Бёме, он предполагал возможность «возвращения» 

этого субъекта. Таким образом, в процесс «тотализации» Блох включает 

представление о природной субъективности118. Однако это не означает полной 

детерминированности человеческого природным. И. Болдырев отмечает, что 

творчество остается основой человеческого бытия в концепции Блоха, человек 

способен влиять на собственное будущее, в том числе утопически119. 

 Достаточно сложна уже замеченная нами своеобразная эсхатология Э. 

Блоха, без которой невозможно представить его научно-философские взгляды: 

«Попадание Чтобы в свое Что, последнего Что в первое Чтобы 

происходит не через замыкание круга. Скорее, как возможная молния, 

вертикально ударяющая в Ближайшее так, что загадка побуждающего X 

в его решении полностью переплавляется, изменяется. Новум как 

Последнее (Ultimum) и желаемое Наилучшее (Optimum) отождествляют 

Исток с именем, которым он никогда не обладал. Названная этим 

именем последняя материя Бытия настолько же экспериментальна во 

всех прежних ступенях проявления, формах Бытия, насколько и 

латентна в них, как еще не сорвавшаяся. Но последняя форма Тут-Бытия 

материи как тождество со своим ядром полагает в логически 

последовательном, но реально только мыслимом, утопическом 

пограничном понятии этого тождества Родину, где еще никогда не 

находился ни Исток, ни путевые явления мира. <…> Сам мир – это 

текучее суммирование происходящих опытных проверок, латентные 

гештальты тенденций еще полностью не объективированной 

субстанции. Отчетливее всего эти пробы и гештальты выглядят на 

                                                           
118 Jay M. Marxism and Totality… P. 184–185. 
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фронтовом участке мирового пространства под названием человеческая 

культура. Произведения культуры единственны в том и значимы 

потому, что они указывают на утопическое вообще в своих 

объективациях»120. 

 В поздних работах и высказываниях Э. Блох определял утопии как 

мечты о лучшей жизни, представления о счастливых обществах (англ. «social 

happiness»121), представления об оптимальном для человека (здесь речь идет о 

технологических и медицинских «утопиях»)122. «Корнем» утопического и 

религиозного (тесно связанного с утопией) мышления оказывается страх 

смерти и стремление ее избежать (или «убрать из виду»)123. Утопия для Блоха 

во многом синонимична иллюзии, которая понимается отнюдь не негативно, а 

как важная составляющая человеческой жизни: «Каждый день, когда я встаю, 

моя утренняя молитва – даруй мне иллюзию, мою каждодневную иллюзию. 

Потому что иллюзии необходимы, стали необходимыми для жизни в мире, 

полностью лишенном утопической совести и утопического 

предчувствия…»124. Безусловно, надежды и иллюзии могут быть разрушены, 

за ними следуют разочарования, но в этом и состоит их специфика125. 

Особенное значение, даже предпочтение Э. Блох придает способности 

человека к воображению и мечте: «“Прилипать” к вещам, или перескакивать 

через них – и тот и другой метод неверен. <…> Плоский эмпирик, как и 

чрезмерный мечтатель, постоянно ошеломлены потоком действительного, 

который оба они не в силах охватить, но первый, как фетишист так 
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124 Ibid. P. 14. 
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называемых “фактов”, остается закоснелым, в то время как фантаст в 

некоторых случаях способен обучаться»126. 

 На основании сказанного выше, можно сказать, что для Блоха утопия 

выступает как «импульс», жизненная установка, экзистенциально 

необходимая составляющая, даже имманентная для человеческой жизни 

структура сознания. 

 Как отмечала В. А. Чаликова, «утопия – не только знание, но и состояние 

человека в мире. Эрнст Блох, фундаментальный и скрупулезный немецкий 

исследователь, назвал его “состоянием надежды”. В этом смысле равновелики 

утопии такие категории, тоже описывающие состояние человека в мире, как 

деятельность, игра и общение. Человек не только homo faber и homo ludens, но 

и homo utopicus. В этой своей сущности он опасен, но не больше и не меньше, 

чем в других»127. 

 Утопии как движущие действия людей образы будущего, направленные 

на лучшее, выражения желания лучшего делятся на «конкретные» и 

«абстрактные». Под последними понимаются утопии в негативном смысле: 

как противоречащая естественным процессам, нереализуемая, выдающая 

желаемое за действительное128. Желание лучшего здесь не подкрепляется 

желанием что-либо менять. Конкретная утопия скорее «предвосхищающая», 

чем компенсирующая129. Конкретная утопия ближе к надежде, чем к мечте, 

она – ожидаемое «на горизонте» реальности130. (Заметим, что книга «Принцип 

надежды» направлена на «реабилитацию» понятия утопии, или, по крайней 

мере, реабилитацию его в марксизме131). Понятие конкретной утопии связано 
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с рассмотренными понятиями «тенденции» и «латенции», как возможного 

будущего, укорененного в настоящем. 

 Как утверждает философ в одном из эссе, 

«Реальность без реальных возможностей не завершена. Мир без 

перспективных качеств заслуживает мало внимания, также и искусство, 

или наука, как и мир обывателя. Конкретная утопия находится на 

горизонте каждой реальности; реальная возможность включает 

открытую диалектическую тенденцию-латенцию, до самого последнего 

мгновения»132. 

 В том же смысле можно понимать присутствующее в одном из 

переводов различие между утопичным и утопическим: «Причем само 

утопичное, абстрактно схватывающее поверх действительности, не может 

похвалиться перед сугубо эмпирическим, которое иначе, но тоже абстрактно, 

схватывает ниже действительности»133. Утопичное, «утопизм» – имеет 

меньший потенциал реализации, выполняет скорее компенсаторные функции, 

т. е. соответствует «абстрактной утопии». 

 Обозначим здесь марксистский контекст понятия «конкретной» утопии 

– это работа Энгельса «От утопии к науке», где о марксизме говорится как о 

научной концепции, а отнюдь не утопическом построении, в отличие от 

текстов и проектов XVIII века. В связи с этим вспоминается комментарий, 

одна из базовых установок В. Чаликовой на эту тему: «Будучи способом и 

формой рационализации существования человека, освобождения его от страха 

смерти, от власти истории, утопия не имеет никакого первоисточника, кроме 
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себя самой, никакого первоначала и сама не является первоисточником для 

чего-то другого»134. 

 Один из интересовавших Э. Блоха объектов изучения 

(философствования), в контексте понимания утопии – средневековые ереси, 

включая, например, гностика Маркиона135; такую известную фигуру, как 

Томас Мюнцер. В этом смысле, сложно сказать, насколько Блоху казалось 

более или менее интересным говорить и об «абстрактных» утопиях – неудача 

восстания Мюнцера, на наш взгляд может быть рассмотрена с обоих точек 

зрения. По мнению И. Болдырева, утопия по Блоху – «это неоконченный 

процесс достижения соответствия между человеком и миром, вторжение 

утопической действительности, имеющей ценностную природу, в тавтологию 

повседневности, продуктивное и деятельное начало человеческого 

существования»136, она лежит в основе созидательного отношения к миру (в 

том числе, художественного творчества), она – «фундамент всякой 

культуры»137. 

 В ранней (и очень влиятельной) работе «Дух утопии» философ 

провозглашает как отдельное направление, свою философию, как 

«философию утопии»: «Существующий мир – мир прошлого, и бездушный 

объект науки, но человек остается в обоих формах – нетерпения и сна наяву – 

и это главный парус, грот, несущий нас – в другой мир. Это движение к звезде, 

радость, уверенность в противостоянии опыту, преодоление его дьявольской 

ночи и особенно, преодоление ночи анонимности, неизвестности, есть 

единственный путь все еще находить истину; вопрос о нас – единственная 

проблема, результирующая каждой проблемы мира, и создавать эту Я- и Мы-
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проблему во всем, открывая, гремя сквозь этот мир, двери возвращения 

домой, есть основной, базовый принцип утопической философии»138. Как 

отмечает И. Болдырев, такая философия сама во многом «невозможна», 

существует вопреки «реальным» установкам, однако предлагает новый взгляд 

на «запыленные» понятия, сюжеты, идеи139. 

 Рассматривая современные работы о философе, И. Болдырев видит 

несколько важных примеров того, как выстраивается разговор Блоха: 

неотделимость философии от его стиля и личности, что связано с попыткой 

дать утопии небанальное, «остраненное» определение140. 

«Представление о реальности как о чем-то незаконченном, 

фрагментарном, разорванном – и главное, – не готовом, не заданном 

навсегда стали тем элементарным философским основанием, исходя из 

которого можно было отказываться от плоских представлений о 

социалистическом реализме, от теории отражения, от всех нормативных 

критериев, которые долгие годы довлели над марксистской теорией и 

историей литературы»141. 

 Одной из важных аналитических и стилистических категорий Э. Блоха 

(в частности, в «Принципе надежды») становится «фрагмент» – как часть 

произведения искусства, или вообще явления: «осколок какого-то (некогда 

целостного) единства, <…> промежуточный этап на пути к утопии, 

незавершенный, но указующий в будущее смысл, обещание целостности. При 
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этом завершить произведение искусства никогда не удается, и это положение 

– один из ключевых выводов из эстетики Блоха <…>»142.  

 Понимание фрагментарности, незавершенности существования – одна 

из магистральных тем для Блоха. 

В книге Уэйна Хадсона (W. Hudson, 1982)143 предлагается также близкая 

для нас интерпретация текста «Принципа надежды» (и ряда других работ Э. 

Блоха). Здесь, хотя часть ключевых понятий мы уже рассмотрели выше, мы 

хотим повторно привести некоторые важные термины, которые могут 

оказаться полезны нам в интерпретации источников. У. Хадсон выделяет пять 

таких категорий: 

1) онтология еще-не-бытия 

«Мир полон объективно-реальных возможностей, которые еще не 

актуализировались, потому что они еще не обрели всех условий, чтобы 

стать возможными, и могут как стать, так и не стать полностью 

возможны»144. «Человек живет в первую очередь в будущем, утверждает 

он, и всегда на пути к чему-то иному»145. «Утопия – фундаментальная 

характеристика человека как проектирующего, ожидающего, бытие. Это 

не просто предвосхищение будущего, но лучшего будущего, в 

человеческой психологии: неотъемлемая уверенность в, направленность 

к, наполненность, которая еще не достигнута»146. 

2) еще-не-осознанное 

3) момент/мгновение («темнота мгновения»147) 

                                                           
142 Там же. С. 316. 
143 Hudson W. The Marxist Philosophy of Ernst Bloch. 1982. 
144 Ibid. 90. 
145 Ibid. p. 93. 
146 Ibid. p. 93–94. (Перевод мой – А. Д.) 
147 См. Вершинин С. Е. Жизнь – это надежда: Введение в философию Эрнста Блоха / С. Е. 

Вершинин. Екб : Издательство Гуманитарного университета, 2001. 302 с.; Болдырев И. 

Указ. соч. 
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4) конкретная утопия 

5) надежда 

Понятие надежды амбивалентно: «Более того, присутствие объективной 

надежды в мире не гарантирует, что такие реальные возможности будут 

реализованы. Блох допускает, что опыт показывает, что надежда связана 

с состоянием разочарованности, обрушения, в течение всего процесса, и 

то, что есть, всегда терпит неудачу по отношению к полноте того, на что 

была надежда. Надежда лишь достигает горизонта настоящего, 

схватывая тенденции и показывает, что может стать возможным в 

будущем»148. 

Здесь же добавим дополнительное понятие – «дневных снов», или при 

более точном переводе, «дневной мечты»149 – как противопоставляемых 

концепции З. Фрейда, с его идеей «уже-не-осознаваемого»150. Спор Блоха с 

представлением о бессознательном как связанном только с прошлым и 

«либидо» (а не, например, голодом) в этом случае показателен: воображение, 

неосознанные мысли рассматриваются не только как «зло», но и как «благо», 

возможность потенциального осознания будущего. «Для Блоха это не столько 

сознание, сколько реальность, имеющая футуристические свойства. Еще-не-

осознанное – такой тип сознания, в котором новое заявляет себя самое, и 

работает в человеческих дневных мечтах, чтобы произвести определенное 

утопическое воображение (Phantasie) с коррелятом в [реальном] мире»151. 

Для углубления рассмотренных вопросов обратимся к фрагменту о 

«значении утопии» из «Тюбингенского введения в философию» 

(«философию будущего»). И. Болдырев указывает, что в поздних сочинениях 

                                                           
148 Hudson W. Ibid. p. 105. 
149 Здесь мы имеем в виду перевод С. Вершинина. 
150 Bloch E. The Principle of Hope / Trans. by Neville Plaice, Stephen Plaice and Paul Knight. 

Cambrige, Massachusetts : The MIT Press, 1996.   Vol. 1. p. 51–113. 

Hudson W. Ibid. p. 68–158. 
151 Hudson W. Ibid. p. 95. 
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«Блох развивает свою философию утопии и не только составляет компендиум 

утопических мотивов в мировой культуре (в музыке, литературе, религии и 

политике), но и создает особую, “добытийную” онтологию, онтологию “еще-

не-бытия”»152. 

 Здесь, как замечено в русском предисловии к тексту, автор применяет 

уже рассмотренный нами термин, противопоставленный «снам», как их 

понимает З. Фрейд («дневные мечты», Tagtraum153). «Мечтают не только 

ночью, но и бодрствуя. Для обоих видов мечтаний общим является то, что они 

движимы желаниями и пытаются их исполнить»154. «Дневные мечты» видятся 

Блоху весьма разнообразными: 

«Поскольку голубое дневное мечтание распространяется от вульгарного 

хвастовства и мести, от яичницы и золота до планов по улучшению мира, 

то оно никак не может быть направлено уже только на свое драгоценное 

Я предвосхищения. Наряду с этим существует и так называемое 

греженье (Schwaermen), которое охотно перепархивает через средства и 

ситуацию. Но и оно вполне может держать нас в напряжении своей 

полнотой жизни и тем самым возможным стремлением вперед»155. 

 Одной из значимых тем для Блоха в контексте утопии оказывается 

детство, юношеское сознание: 

«<…> из детского и юношеского сознания, которое не только алчет 

новых вещей, но и бурлит, полагая себя наполненным, из времен 

общественных и культурных прорывов из феноменов духовного 

творчества и стран, впервые появившихся на горизонте, никогда прежде 

не виданных и никогда не бывавших. – из всего этого открывается еще 

                                                           
152 Блох Э. Тюбингенcкое введение в философию С. 20. 
153 В англоязычных переводах – daydreams. 

Вершинин С. Е. Предисловие // Блох Э. Тюбингенское введение в философию. 31–34. 
154 Блох Э. Тюбингенское введение в философию. С. 125. 
155 Там же. 
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очень мало в таком виде замечаемая область проблем, категорий, сфер 

Утопического»156. 

 Утопическое связывается с темой жизненного любопытства, поиска 

нового, поиска лучшего, даже когда оно объективно кажется недостижимым, 

противоречащим здравому смыслу. «В любом случае можно сказать: когда 

утопический гуманизм вообще не согласуется с наличным миром, то тем хуже 

для этого мира, тем по праву ценнее и плодотворнее мышление по 

справедливости»157. 

 Кроме того, утопия напрямую связывается с будущим – будущим как 

тем, что еще не наступило («Еще-Не», «Еще-никогда»), и без утопии, без этого 

образа – пусть и далекого, существование невозможно: «Да, чем дальше 

скептически отстоит время от этого Еще-Никогда или же догматически 

отмежевывается от него, тем большее отношение оно к нему имеет. Без 

аспекта будущего, мыслимого как адекватное нам и активизирующее нас, 

никакое Здесь-Бытие долго не выдержит»158.  То есть понятие будущего с 

рассматриваемой нами обширной категорией утопии и идеями «Еще-не-

Бытия», «еще-не-ставшего», у Э. Блоха идут рука об руку. «Изначально 

человек, уверен Блох, устремлен в будущее: прошлое он поймет потом, а 

подлинное настоящее еще не наступило. Вся реальность (природная и 

человеческая) дана в этом первобытном импульсе, толкающем к новизне 

будущего, которое реализует возможное»159. Здесь же следует упомянуть 

используемое Блохом, в том числе, в заголовке его обширной работы понятие 

«надежды» – также связанного с «незавершенностью» мира и возможностью 

его изменить.  

                                                           
156 Блох Э. Тюбингенское введение в философию. С 126. 
157 Там же. С, 128. 
158 Там же. С. 129. 
159 Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Том 4. От 

романтизма до наших дней. ТОО ТК «Петрополис», Санкт-Петербург, 1997. С. 544. 
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Для завершения этой части обзора укажем на некоторых современных 

русскоязычных авторов – тексты М. И. Фроловой160 и С. Е. Вершинина161,  

которые позволяют уточнить некоторые общепринятые в русскоязычной 

рецепции текстов Блоха термины и теоретические концепты. 

Л. Т. Сарджент в обзорной статье для оксфордского руководства по 

политическим идеологиям обозначает Э. Блоха как одного из ключевых 

теоретиков162. Тема связи философии Блоха с историей и разновидностями 

марксизма также важна – здесь мы назовем еще одного из авторов статей и 

книг в данном поле – Стивена Гейгана163. 

 Конечно, следует добавить, что с сегодняшних научных и риторических 

позиций сложно сказать, что все тексты Блоха прямо-таки современны и, к 

примеру, отвечают некоторым требованиям политкорректности (в частности, 

возможна феминистская критика некоторых пассажей в «Принципе надежды» 

и др.164). Однако это не отменяет глубины и продуктивности многих идей 

философа, «свободы и гибкости формы»165. 

 Как пишет М. И. Фролова, «Гуманистическое учение Эрнста Блоха 

выходит за рамки XX века. Тревога за неразумность человечества в океане 

опасностей чувствуется в гуманизме Блоха очень остро. Его идеи слишком 

современны, чтобы стать интеллектуальных ширпотребом, наподобие 

трансгуманистических проектов»166. 

                                                           
160 Фролова М. И. Гуманизм Эрнста Блоха и вызовы XXI века // Человек. 2017. № 5. С. 132–

143. 
161 Вершинин С. Е. Эрнст Блох: оправдание утопии // Научный ежегодник Института 

философии и права Уральского отделения Российской академии наук 1999. (Выпуск 1). 

Екатеринбург, 1999. С. 48–66. 

Вершинин С. Е. Жизнь – это надежда: Введение в философию Эрнста Блоха / С. Е. 

Вершинин. Екб : Издательство Гуманитарного университета, 2001. 302 с. 
162 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. 
163 См. Geoghegan V. Utopianism and Marxism. London and New York : Methuen,  pp. 87–97. 
164 Болдырев И. А. Мессианизм и утопия: новые книги об Эрнсте Блохе // НЛО. 2011. № 110 

(4). С. 321. 
165 Там же. 
166 Фролова М. И. Гуманизм Эрнста Блоха и вызовы XXI века // Человек. 2017. № 5.  С. 133. 
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Идеология и утопия (К. Мангейм) 

 К. Манхейм (Мангейм) (1893–1947), немецкий и британский социолог и 

философ, предлагает классификацию, отчасти сходную с идеей Э. Блоха об 

утопиях как «конкретной» и «абстрактной»: только в этой роли у него 

выступают «утопия» и «идеология». Идеология оправдывает статус-кво, и 

остается недостижимой и не влияет на состояние общества радикально его 

меняя, тогда как утопия может стать импульсом для существенных сдвигов. В 

отличие от «психологической» и философской позиции Э. Блоха, Мангейм 

рассматривает утопию через призму социологии. В случае с подходом Блоха, 

«описательная психология в духе Липпса могла <…> повлиять на 

методические установки самого Блоха, фактически занятого 

феноменологическим описанием сознания в своей теории проживаемого 

мгновения и еще-не-осознанного»167 – то есть и в самом понимании утопии, и 

в подходе к ее восприятию и изучению авторы видят существенно различные 

явления, даже несмотря на их пересечение в точках «воображаемого», 

«изменения» и «лучшего». 

 Различение утопического и идеологического для К. Мангейма строится 

на отношении с «бытием», реальностью. 

 «Идеологиями мы называем те трансцендентные бытию представления, 

которые de facto никогда не достигают реализации своего содержания. Хотя 

отдельные люди часто совершенно искренне руководствуются ими в качестве 

мотивов своего поведения, в ходе этой реализации их содержание обычно 

искажается»168. Это свойство идеологического сознания для нас важно: сам 

                                                           
167 Болдырев И. А. Мессианизм и утопия: новые книги об Эрнсте Блохе // НЛО. 2011. № 110 

(4). С. 320. 
168 Манхейм К. Идеология и утопия. В 2 ч.: Перевод / К XIX Всемирному филос. конгрессу: 

Специализир. информ. по общеакадем. прогр. «Человек, наука, общество: компелекс. 

исслед.» / РосАН, ИНИОН, Межвед. центр наук о человеке при Президиуме РАН. М. 

ИНИОН, 1992. Ч. 2. С. 8. 
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подобный взгляд позволяет увидеть зазор между идеологическими 

программами будущего и их воплощением в жизнь, попытками реализации. 

  «Утопии также трансцендентны бытию, ибо и они ориентируют 

поведение на элементы, не содержащиеся в данном реальном бытии. <…> 

своим противодействием им удается преобразовать существующую 

историческую действительность, приблизив ее к своим представлениям»169. 

 Парадоксальным образом, в концепции К. Мангейма, можно сказать 

«более реально» утопическое – как могущее менять действительность, 

создающее новую не «ложную», как в случае с идеологией, (лучшую) 

реальность, или, по крайней мере, движущий к ней образ таковой. 

 Как отмечает Ч. Кирвель, «Согласно Маннгейму, правящие группы 

настолько сильно связаны в своем мышлении с ситуацией господства, что 

становятся просто неспособными видеть факты, которые подрывают их 

чувство власти. Отсюда в понятии “идеология” подразумевается, что в 

определенных ситуациях коллективное бессознательное определенных групп 

затемняет реальные условия общества как для себя, так и для других, 

стабилизируя тем самым эти условия»170. Утопия также, по Мангейму, не 

«просветляет» представление о действительности, однако можно сказать о ее 

принципиально иной роли в динамике общественных представлений и 

изменений в образах настоящего и будущего. Если идеология – своего рода 

стабилизирующая, компенсаторная структура, то утопия здесь – скорее 

движущая сила, попытка помыслить сейчас невозможное, но могущее стать 

реальным171. 

                                                           
169 Там же. С. 9–10 
170 Кирвель Ч. С. Утопическое сознание: Сущность, социально-политические функции. Мн. 

: Университетское. 1989. С. 51–52. 
171 Кирвель Ч. С. Указ. соч. С. 51–52. 

Примеры использования данных понятий в рамках анализа социокультурных явлений: 

Ricoer P. Ideology and Utopia as Cultural Imagination // Philosophic Exchange. 1976. Vol. 7. No 

1. pp. 17–28. 
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1.1.3. Современные теории утопии и смежные методологии в 

контексте темы исследования 

Мы будем отталкиваться в базовом определении понятия утопии, 

утопизма и утопического мышления применительно к нашим источникам, 

преимущественно от работы Р. Левитас «О понятии утопии» (“The Concept of 

Utopia”, 1990). В ходе своего исследования она показывает, что для теории 

утопии наиболее часты определения таковой через «форму», «содержание» и 

«функцию». Однако данные определения не всегда приемлемы: оказываясь 

либо слишком широкими, либо слишком узкими. Слишком широкие 

определения, как правило, сводят к понятию «утопии» любые идеальные 

образы, создаваемые человеком, слишком узкие же замыкают утопию, к 

примеру, исключительно в формальные «жанровые» рамки. 

Мы предполагаем воспользоваться идеей Р. Левитас – отталкиваться от 

определения утопии как желания «лучшего»172, «воспитания желания»173, а 

затем уточнить применительно к нашим источникам, как этот «утопический 

элемент», «утопизм» может быть выявлен в наших источниках – как выглядит 

сознание критика фантастики через призму «исследований утопии», и как, 

собственно говоря, выстраивается основная система понятий, связываемых с 

фантастикой как пространством желания лучшего, надежды, будущего, 

«прогресса» и т. п. 

Как отмечает Р. Левитас, «для некоторых целей полезно обсуждать как 

утопические работы, которые формально ими не являются, но в “утопическом 

режиме”, порождены утопическим воображением и темпераментом»174. Хотя 

                                                           

 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. 

Полтавцева Н. Г. Чевенгур: идеология или утопия? / Н. Полтавцева // «Страна философов» 

Андрея Платонова: проблемы творчества. М. : ИМЛИ, 2005. Вып. 6. С. 161–171. 
172 Levitas. R. The Concept of Utopia. P. 179, 198. 
173 Термин Эдварда П. Томсона: «education of desire» (см. 117. Williams R. Tenses of 

Imagination: Raymond Williams on Science Fiction, Utopia and Dystopia. NY : Peter Lang, 2010.  

P. 102) 
174 Levitas R. The Concept of Utopia. P. 166. 
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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. Если «утопичность» текстов фантастики, когда таковая 

присутствует, как правило, очевидна, то предполагаемую нами «утопичность» 

публицистики о ней, следует еще доказать. Что касается текстов «партийных 

функционеров», то здесь прагматика каждого из них не позволяет считать их 

изначально «утопическими», несмотря даже на вполне устойчивый скепсис в 

отношении политических проектов в российской общественной мысли и 

массовом сознании. Здесь нам важен зазор между проектом и его реализацией, 

или степенью его популярности, насколько он оказывается «подхвачен» 

другими участниками публичных дискуссий – то есть то, как утопическое 

работает в том или ином конкретном тексте, как создается представление о 

возможных изменениях или, напротив, боязни таковых. 

 Среди важных вопросов, которые мы уже рассмотрели у Блоха – 

имманентность утопического в человеческом сознании, неотъемлемость 

воображения лучшего в нем. В статье «Homo Utopicus: On the Need for 

Utopia»175 (как и в некоторых текстах В. Чаликовой176) даже предлагается 

понятие «homo utopicus», человека утопического. Утопия понимается как 

антропологически базовый элемент, связанный с вообще особенностями 

человеческого мышления. Гибкость, пластичность человеческой мысли; 

«неугомонность» (restlessness)177, сложность поведения человека, поиски им 

новых возможностей для выживания – все эти факторы могут быть названы 

«утопизирующими», связанными со способностью планировать и менять 

                                                           
175 Quarta C., Procida D. Homo Utopicus: On the Need for Utopia // Utopian Studies, Vol. 7, No. 

2 (1996), pp. 153-166. 
176 Чаликова В. А Утопия рождается из утопии: Эссе разных лет. – Лондон : Overseas 

Publications Interchange Ltd, 1992. С. 22.  
177 Quarta C., Procida D. Ibid. pp. 157–158. 
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собственное будущее. Стремление к познанию и поиск новых возможностей, 

по мнению авторов – одно из наиболее важных качеств человека; дух утопии, 

движущая сила надежды, будущее как подвижный горизонт, обещающий 

лучшее, жизненно важны для человека178. 

 Интересны нам для понимания современной проблематики utopian 

studies и некоторые аспекты изучения утопического сознания, которые 

отчасти повторяют идеи Э. Блоха, а отчасти самостоятельно существуют в 

научном дискурсе о данном предмете: утопия как воображение возможного 

(П. Рикер179; Л. Марен180), и здесь  она смыкается с проблемой памяти – как 

«возможного в прошлом» и различий в воспоминаниях, с ним связанных; 

«возможные миры» как одна из основ фантастических утопических и 

проективных текстов (Д. Сувин181). 

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», включающее в себя и «конкретно» 

и «абстрактно» утопическое в общественном или индивидуальном сознании. 

1.1.4. Теоретический анализ фантастической литературы как формы 

описания будущего: филологические и культурфилософские аспекты 

Понятие «фантастики» в теории литературы (мы ориентируемся на 

фантастоведение (включая science fiction studies)) связано с представлением о 

направлениях (жанрах) в массовой (или, как ее иногда трактуют, 

                                                           
178 Quarta C., Procida D. Ibid. pp. 160–161.  
179 Ricoer P. Ideology and Utopia as Cultural Imagination // Philosophic Exchange. 1976. Vol. 7. 

No 1. pp. 17–28. 
180 Понятие «утопического взгляда», используемое И. Каспэ вслед за Л. Мареном, см. Каспэ 

И. В союзе с утопией. Смысловые рубежи позднесоветской культуры / Ирина Каспэ. М. : 

Новое литературное обозрение, 2018. С. 2 –30. 
181 Suvin D. Locus, Horizon, and Orientation: The Concept of Possible Worlds as a Key to Utopian 

Studies // Utopian Studies, Vol. 1, No. 2 (1990), pp. 69–83. 
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«формульной») литературе182, наряду с детективным, мелодраматическим и т. 

п. жанрами. Кроме того, обычно указывают и на внутреннее деление 

фантастики на отдельные «поджанры». 

Е. Ковтун, например, придерживается такой «жанровой» 

классификации внутри фантастики: 

«Научную фантастику принято подразделять на “научно-техническую” 

и “социально-философскую” (названия могут варьироваться). Эти две 

разновидности в мировой литературе обычно соотносят с традициями Ж. 

Верна и Г. Уэллса. В первой из них большее внимание уделяется раскрытию 

самой фантастической гипотезы, как правило описывающей новое открытие 

или изобретение, во второй авторский замысел состоит в анализе последствий 

реализации посылки для судеб человеческого общества. В СССР и странах 

социалистического содружества после войны доминировала именно эта 

разновидность НФ, и именно в ее русле были созданы знаменитые 

произведения И.А. Ефремова, А. и Б. Стругацких, С. Лема, П. Вежинова и 

других наиболее известных писателей-фантастов. С социально-философской 

фантастикой тесно связаны (а нередко и включаются в нее исследователями) 

утопия и антиутопия. Наряду с последним используется и термин “роман-

предупреждение”. Соотношение всех этих понятий до сих пор вызывает 

споры»183. 

Одним из наиболее изученных и изучаемых «поджанров» фантастики 

является объект «science fiction studies» – описанная выше в текстах Е. Ковтун 

                                                           
182 Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу / Пер. с фр. Б. Нарумова. М. : Дом 

интеллектуальной книги, 1999. 7–23. 

Кавелти Дж. Г. Изучение литературных формул // «Культурка» – сайт Веры Зверевой 

[Электронный ресурс]. Электрон. дан. Новое литературное обозрение, 1996. № 22. С. 33–64 

URL: http://culturca.narod.ru/Cavelty1.htm (дата обращения: 06.06.2017) 
183 Ковтун Е.Н. Фантастика как объект научного исследования: проблемы и перспективы 

отечественного фантастоведения // Русская фантастика на перекрестье эпох и культур: 

Материалы Международной научной конференции: 21-23 марта 2006 г. М.: Изд-во Моск. 

ун-та, 2007. С. 8. 

http://culturca.narod.ru/Cavelty1.htm
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научная фантастика («НФ»). В обыденном языке и обобщающих текстах 

зачастую можно заметить некоторую путаницу, когда в это понятие 

включаются все другие направления; впрочем, нельзя сказать, что в 

современном литературном контексте, когда жанровые границы проницаемы, 

следует так уж жестко отделять разные фантастические произведения друг от 

друга (если, конечно, они изначально не написаны как «чистое» фэнтези, 

социальная фантастика или НФ184). 

Приведем после данных общих классификаций несколько более 

сложную концепцию болгарского исследователя Ц. Тодорова (1939 – 2017). 

Фантастика определяется в его известной работе «Введение в фантастическую 

литературу» не только через жанровые рамки. Фантастика понимается как 

литература, производящая определенные колебания в восприятии читателя: 

«Прежде всего, художественный текст должен заставить читателя 

рассматривать мир персонажей как мир живых людей и испытывать колебания 

в выборе между естественным и сверхъестественным объяснением 

изображаемых событий. Далее, такие же колебания может испытывать и 

персонаж; <…> И, наконец, важно, чтобы читатель занял определенную 

позицию по отношению к тексту: он должен отказаться как от 

аллегорического, так и от “поэтического” толкования»185. 

«Таким образом, фантастическое постоянно подвергается опасностям и 

в любой момент может испариться. Фантастическое — не автономный жанр, 

а скорее граница между двумя жанрами: чудесным и необычным»186. 

                                                           
184 В этом вопросе есть две крайности – называть фантастикой почти любое произведение, 

содержащее «вымысел», не относя его к какому-л. жанру и, как это часто происходило в 

«официальном» советском литературоведении, признавать фантастикой только «НФ», а 

другие поджанры фантастической литературы считать примерами «сказок» и детских 

произведений (если вообще признавать интересными для рассмотрения). 
185 Тодоров Ц. Указ. соч. С. 31. 
186 Там же. С. 38. 
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Фантастика понимается также в контексте цензуры (самоцензуры) и 

табу187 (об этом ниже) – однако она отделяется от литературы «эзопова языка», 

аллегории, сатиры и т. п188. (но на наш взгляд, это разграничение не должно 

быть жестким – прочитываемая аллегория, метафоричность все же не всегда 

отменяет фантастичность повествования) 

Отдельной темой для дискуссии и проблемой при исследовании 

фантастики часто оказывается соотнесение понятий фантастики и 

«фантастического» (необычайного) – более широкого понятия, чем 

«фантастика», особого элемента, составляющей литературы, не обязательно 

принадлежащей к вышеописанному жанру. Здесь обычно авторы (в т. ч., Ц. 

Тодоров) прибегают к философским и литературоведческим объяснениям 

понятий реального/реальности, «воображаемого» и «виртуального», уточняя 

таким образом, функции фантастики и фантастического в культуре и, в 

частности, литературе189. Е. Ковтун, к примеру, в книге «Поэтика 

необычайного» (1999) определяет фантастику как литературу, строящуюся 

вокруг «фантастической посылки»190, литературного вымысла, «вторичной 

условности»191. В то же время, обычно под вымыслом понимается 

«институирующая черта художественной литературы – субъективное 

воссоздание реальности писателем и образная форма познания мира»192. 

                                                           
187 В интересных нам ситуациях существования фантастики в СССР это было связано, 

кроме того, с представлениями об «официальной литературе». 
188 Тодоров Ц. Указ. соч. С. 31. 
189 Смирнов И. П. Что фантастично в фантастической литературе? (тезисы) // Поиски в 

инаком. С. 215–224. 

Саморукова И. Конструирование фантастического в литературе //  Фантастика и технологии 

(памяти Станислава Лема): сборник материалов Международной научной конференции 29–

31 марта 2007 г. / Самарский государственный аэрокосмический университет ; [редкол. : 

Нестеров А. Ю., Кузнецова Е. Р.]. Самара : Самарский государственный аэрокосмический 

университет, 2009. С. 3–12. 
190 Ковтун Е. Н.  Поэтика необычайного: Художественные миры фантастики, волшебной 

сказки и мифа (На материале европейской литературы первой половины XX века). М. : Изд-

во МГУ, 1999. С. 59. 
191 Там же. С. 8. 
192 Там же. С. 7–8. 
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«Вторичная условность» же, лежащая в основе фантастической литературы, 

определяется как «намеренное отступление писателем при художественном 

отражении реальности от буквального правдоподобия»193. 

Л. Геллер считает, что предлагаемое Ц. Тодоровым «жанровое» 

определение фантастики как «колеблющейся» в восприятии читателя между 

реальным и воображаемым, взятое у Б. Томашевского и восходящее к 

определению Вл. Соловьева, не отвечает в полной мере задачам теории 

литературы в поиске дефиниции этого сложного явления194. Для него и 

соавторов сборника «Поиски в инаком» отправной точкой оказывается 

признак произведений как содержащих противопоставленное норме «инакое» 

(выведенное в заголовок), «иное», «другое»195.  Изображаемый в фантастике 

мир должен содержать в себе элементы, противостоящие «доминирующей 

системе»196, обусловленной исторически197. Иными словами, «фантастическое 

рождается, когда в мире, узаконенном некой “энциклопедией знания”, 

появляются сигналы о существовании инакого»198. Впрочем, исходя из одной 

из идей, высказанных в цитируемой выше книге, понятно, что Ц. Тодоров 

также отмечал важность в фантастике противопоставления общественным 

табу и нормам: 

«Санкции, налагаемые обществом на определенные виды действий, 

обусловливают и санкции, производимые самим индивидом, который 

запрещает себе затрагивать некоторые табуированные темы. Фантастическое 

– это не просто повод, это средство борьбы с обоими видами цензуры»199. 

                                                           
193 Там же.  С. 8. 
194 Геллер Л. От редактора. Поиски в инаком. О литературной фантастике // Поиски в 

инаком. Фантастика и русская литература XX века. Труды международного симпозиума. 

(Лозанна, 5-7 ноября 1992 г.) / Под ред. Л. Геллера. Москва : Международная 

интеллектуальная книга, 1994. С. 6. 
195 Там же. С. 6–7. 
196 Там же. 
197 Там же. С. 8. 
198 Там же. 
199 Тодоров Ц. Указ. соч. С. 127. 
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«Современная фантастика» восходит к романтизму, «с его 

несвязностью, раздвоенностью дневного и ночного сознания»200. Л. Геллер 

предлагает различать «поэтическую» (субъективную) и «прозаическую» 

(«объективную») фантастическую литературу (или разновидности 

«фантастического» в литературе), к каковым, соответственно применяются 

определенные способы осмысления – онтологическое, касательно фантастики 

как «изображения инакого мира», в отличие от «поэтики фантастики». 

История фантастики и ее жанров же рассматривается как отдельное 

направление. 

Чтобы указать некоторые другие важные современные ориентиры и 

представления о фантастике как объекте исследования, приведем здесь 

несколько важных характеристик из рецензии А. Зубова на сравнительно 

недавние монографии: жанр научной фантастики рассматривается в 

отечественном фантастоведении, как правило, в традициях исторической 

поэтики, в контексте его генезиса – в европейской науке это выглядит 

несколько иначе; общепризнанным для исследователей является связь 

фантастики с модернизацией в странах Европы (в том числе и в России) и в 

Америке на рубеже XIX–XX вв. – как отражающей модерность, и как ее 

критически осмысляющей201. Важно интуитивное (читательское) понимание 

фантастической литературы: «В последнее время особую актуальность 

приобретает определение научной фантастики, предложенное писателем и 

критиком Д. Найтом еще в 1956 г.: термин “научная фантастика” “означает то, 

на что мы указываем, когда произносим его”»202. «К числу активно 

обсуждаемых в современном фантастоведении “рифм” относятся 

колониальная и постколониальная политика <…> и становление западной 

                                                           
200 Геллер Л. От редактора. С. 10. 
201Зубов А. Культурная история научной фантастики как популярного жанра // Сайт 

издательства «Новое литературное обозрение» [Электронный ресурс]. Электрон. дан. 

Новое литературное обозрение № 140 (4/2016). URL: http://www.nlobooks.ru/node/7590 (дата 

обращения 07.06.2017) 
202 Там же. 

http://www.nlobooks.ru/node/7590
http://www.nlobooks.ru/node/7590
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модерности <…> как ключевые факторы формирования научной 

фантастики»203. 

Пожалуй, к этому направлению исследования фантастики как 

общественного, политического явления (а не только литературного), 

связанного с (западной) модерностью, следует отнести работы Р. Уильямса204, 

Ф. Джеймисона205, Д. Сувина206. 

Учитывая, что нами рассматривается скорее контекст существования 

фантастических текстов, и даже сами примеры художественных произведений 

интересуют, в первую очередь, как помещенные в более общие дискуссии 

авторов о настоящем и будущем, мы стремимся включать в «фантастику» все 

упоминаемые выше «поджанры» и учитывать разное ее понимание. При том, 

что феномен фантастической литературы глобален, необходимо сказать о 

специфике издания и бытования фантастики в СССР/России в период до 

середины 80 – 90-х гг. и затем уже – непосредственно в эпоху «перестройки». 

В 1920-30-е годы в советской России постепенно складывается новая, по 

сравнению с предыдущими периодами структура литературы, критики; 

издания журналов и книг. Новые международные контакты, «съезды 

писателей» и партийные постановления, другая структура читательской 

аудитории приводят к качественному изменению представлений о связи 

литературной и общественной жизни. Сложными становятся отношения 

литературы и искусства с политической сферой: критика, возведенная в статус 

воспитателя и судьи, по отношению к писателям207 и «агитация и пропаганда» 

как прямое или косвенное воздействие на общество и литературу становятся 

                                                           
203 Там же. 
204 Williams R. Tenses of Imagination: Raymond Williams on Science Fiction, Utopia and 

Dystopia.. NY: Peter Lang, 2010. 
205 Jameson F. Archaeologies of the Future : The Desire Called Utopia and Other Science Fictions. 

London, NY : Verso, 2005. 
206 Darko Suvin. Defined By a Hollow: Essays on Utopia, Science Fiction and Political 

Epistemology. NY: Peter Lang, 2010. 
207 Добренко Е., Тиханов Г. Указ. соч.  С. 141–206, 249–279. 
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неотъемлемой составляющей жизни писателей и читателей советского 

периода. 

В этот период пересматривается, а в каком-то смысле, создается новый 

канон «классической литературы» и фиксируются идеологические установки, 

которые должны быть выполняемы литературными сообществами. 

 Эта ситуация не могла не повлиять и на функционирование 

определенных литературных направлений, тем более, что фантастическая 

литература оказывается в противоречивой позиции: с одной стороны, 

«лояльным» явлением (стремление к будущему, «коммунизму» и др.), а с 

другой, опасным и крамольным: не «реалистическое» отношение к 

действительности, «фантазия», а тем более, подспудные сатира и критика, 

направленные на современное общество. 

 Парадоксальность отношения к фантастике в «официальной» культуре 

СССР хорошо показывает В. А. Чаликова: «В 20-х годах еще была утопическая 

фантастика, которая в основном изображала коммунистов, завоевывающих 

Марс, Луну и везде устанавливающих коммунистический порядок. К началу 

50-х такой фантастики уже не существовало, ее искоренили — хотя, казалось 

бы, она была вполне “правоверной” и даже пропагандистской»208. 

Исследовательница опирается здесь на обзор Б. Дубина и А. Рейтблата 

«Социальное воображение в советской НФ 20-х годов»209. 

Отметим, что, помимо этого важного наблюдения («исчезновения» 

научной фантастики из советской литературы на 30 лет, вплоть до 1956 

года210), авторы вышеупомянутого обзора также предлагают свою 

интерпретацию роли фантастической литературы как «способа 

                                                           
208 Чаликова В. А. Идеологии не нужны фантазеры // Утопия и свобода. М. : Весть – ВИМО, 

1994. С. 70. 
209 Дубин Б., Рейтблат А. Социальное воображение в советской научной фантастике 1920-х 

годов // Социокультурные утопии XX века : реф. сб. / ИНИОН РАН ; [редкол. :  Чаликова 

В. А. (отв. ред.) и др.]. Вып. 6. М. : ИНИОН, 1988. С. 14–48. 
210 Там же. С. 43. 
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рационализации принципов социального взаимодействия и возникающего на 

его основе и в его ходе социального порядка. <…> Объектом утопического 

проектирования выступают те сферы жизни общества, которые достигают 

(или стремятся к) известной автономии от иерархических социальных 

авторитетов, характеризуясь универсализмом организаций социального 

субъекта – наука в научной фантастике, политика в политической утопии, 

культура в интеллектуальной Нигдейе»211. Но «социалистический реализм 

исключал любую фантазию о лучших, иных мирах, где бы они ни 

располагались: во времени или пространстве, в городе или деревне»212. Книги, 

издававшиеся в период «запрета на утопию» («типовой роман 30-50-х годов»), 

по мнению В. А. Чаликовой, являлись суррогатом фантастического и 

утопического213. Существует важная позиция, что в этот «выпавший» период 

и далее надолго возник запрет на фантастику «дальнего прицела», описания 

фантастического будущего должны были быть не только идеологически 

выверены, но и не обращаться слишком далеко в будущее214. 

 Сходную трактовку динамики советской литературы предлагает Х. 

Гюнтер в статье «Соцреализм и утопическое мышление». Как пишет 

исследователь, литература отходит от утопических и фантастических 

произведений, сохраняя только мифологическую основу: «После обвинений 

РАППовцами научной фантастики в романтизме и отвлечении от задач 

“социалистической стройки”, она до 1950-х годов практически исчезла из 

советской литературы, тогда как еще в 20-е годы этот жанр пользовался 

большой популярностью: выходили не только переводы Ж. Верна или Г. 

Уэллса, но и многочисленные оригинальные произведения научной 

фантастики. <…> Причины движения в сторону мифологии, без сомнений, 

следует искать в советском обществе. Стремление к лучшим мирам является 

                                                           
211 Дубин Б., Рейтблат А. Социальное воображение… С. 15-16. 
212 Чаликова В. А. // Социокультурные утопии ХХ века: реф. сб. / ИНИОН РАН ; [редкол. :  

Чаликова В. А. (отв. ред.) и др.]. – Вып. 6. – Москва : ИНИОН, 1988. С. 13. 
213 Там же. 
214 См., например, Каспэ И. В союзе с утопией. С. 124–130. 
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динамическим фактором социального развития, но, когда ослабевает 

утопическая энергия революции, появляется потребность в стабилизирующем 

начале. Сталинский курс на строительство социализма в одной стране в 

конечном счете уже содержит в себе отказ от далеко идущих перспектив 

марксизма. Будучи реалистом, Сталин осознал, что общество не может жить в 

течение длительного времени абстрактными проектами идеального 

будущего»215. Новая литература 30-х годов становится противопоставленной 

предшествующим течениям – как XIX в., так и начала XX: «“Реализм” 

направлен против утопизма, а слово “социалистический” указывает на 

преодоление пролетарской идеологии. Новый лозунг, возникший в 1932 году, 

стал водоразделом между революционной и собственно советской 

культурами»216. 

 Однако «фаза канонизации»217 литературы, как ее называет Х. Гюнтер, 

не длится бесконечно. Советская литература, несмотря на попытки создания 

жесткой структуры ее регулирования, цензуру, регламентацию как формы, так 

и содержания текстов, существовала в очень сложной системе, в том числе, в 

не поддающихся этим процессам форматах. Речь идет о том, что несмотря на 

созданные идеологические рамки, и особенно, в позднесоветский период (в 

новой ситуации – после смерти И. В. Сталина и с исчезновением 

«авторитетного дискурса», т. е. уже с середины 50-х гг., как это трактует А. 

Юрчак218), развиваются альтернативные информационные каналы 

«самиздата» и «тамиздата». Эти каналы вбирают в себя большую часть того, 

что не было пропущено официальной цензурой, либо было табуировано в 

обществе. Продолжается распространенная и ранее практика написания 

                                                           
215 Гюнтер Соцреализм и утопическое мышление // Соцреалистический канон: сб. ст. / под 

общ. ред. X. Гюнтера, Е. Добренко. СПб. : Академический проект, 2000. С. 41–48. 
216 Гюнтер Х. Соцреализм и утопическое мышление // Соцреалистический канон: сб. ст. / 

под общ. ред. X. Гюнтера, Е. Добренко. СПб. : Академический проект, 2000 С. 48. 
217 Гюнтер Х. Жизненные фазы соцреалистического канона // Соцреалистический канон: сб. 

ст. / под общ. ред. X. Гюнтера, Е. Добренко. СПб. : Академический проект, 2000. С. 281–

283. 
218Юрчак А. Указ. соч. С. 135–164. 
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текстов «в стол», в расчете на изменение политической ситуации, либо 

предполагающая максимально узкий круг читателей. 

В выделяемую Г. Гюнтером «постканоническую фазу»219 развития 

советской литературы (1970-е220), случай существования фантастики крайне 

своеобразен. При том, что в это время подвергаются цензуре журналы 

«Байкал» и «Ангара», издавшие повести А. и Б. Стругацких, выходит 

«Справка отдела пропаганды ЦК КПСС о мерах в связи с запиской отдела 

пропаганды и агитации ЦК КПСС от 3 марта 1966 г.»221, т. е. присутствует 

несомненное давление на фантастов (особенно ощутимое после «оттепели»), 

нельзя сказать, что чтение и создание фантастики прекращается. 

Л. Геллер в своей книге «Вселенная за пределом догмы» (1985) отмечает 

не только возникновение более разнообразных тем в рамках «новой», 

оттепельной и более поздней научной фантастики, но и принципиальный 

выход за пределы «официального» способа мировосприятия, связанного с 

диалектическим материализмом (понятым как догматическое учение), 

советским марксизмом (марксизмом-ленинизмом)222. На наш взгляд, этот 

тезис верен для рассматриваемых нами примеров – далее мы постараемся 

увидеть, насколько. 

С. Лем, выступающий в данном случае не только как практик, но и как 

теоретик, выделяет как некоторые значимые, типичные «проблемные поля» 

(тематические группы) фантастической литературы такой ряд: катастрофа 

                                                           
219 Гюнтер Х. Жизненные фазы соцреалистического канона. С. 281–288. 
220 Там же. С. 287. 
221 См. Справка отдела пропаганды ЦК КПСС о мерах в связи с запиской отдела пропаганды 

и агитации ЦК КПСС от 3 марта 1966 г. // Фэндом. ru [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.fandom.ru/about_fan/kpss_3.htm#3 (дата обращения: 07.06.2017) 
222Геллер Л. Вселенная за пределом догмы: размышления о советской фантастике. С. 314–

315: «Даже применяя обезличенную терминологию диалектического материализма 

писатели новой НФ вкладывают в нее свое содержание. Истинное же содержание, 

ортодоксальное марксистское понимание мира мало-помалу вытесняется, как говорится в 

наши дни, “вымывается”. Новая НФ занимается поисками новой философии – она строит 

варианты мира, не похожие на мир, определенный законами диамата». 

http://www.fandom.ru/about_fan/kpss_3.htm#3
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(конец света); роботы и люди; космос и фантастика; метафизика научной 

фантастики и футурология веры; эротика и секс; человек и сверхчеловек; 

эксперимент; и «остатки», то есть разрозненные условно фантастические 

«шокирующие» тексты223, не относимые в одну группу224. 

Как он указывает, наличие проблемных оснований, моделей, 

построенных как более или менее «реальные» является типичным для 

фантастической литературы как таковой: «Мы уже по-всякому 

классифицировали фантастическую литературу; представляется допустимой и 

даже имеющей некоторую ценность классификация, которой до сих пор мы не 

использовали; в соответствии с нею все фантастические тексты можно 

разместить – по их характеристикам в соответствующем месте такого спектра: 

agnosis (недоступное познанию) –  (1) Вымышленные суждения 

(онтологические, эпистемологические), (2) Вымышленные фактические 

состояния; gnosis (познаваемое) – (3) Невымышленные ретрогнозы, прогнозы, 

гипотезы»225. 

Фантастическая литература оказывается пространством 

прогнозирования и конструирования будущего – а в рассмотренном выше 

контексте советской истории – любопытным «зеркалом» политических и 

идеологических процессов. 

1.1.5. Политическая публицистика как способ описания будущего: теории 

А. Бикбов в работе «Грамматика порядка» предлагает оригинальную 

концепцию для нескольких периодов «интеллектуальной истории», в первую 

очередь, позднего СССР. В этом смысле, мы можем сказать, что следуем за его 

изысканиями и дополняем их примерами высказываний из других источников 

и групп – но во многом, в силу всепроникающих свойств советской идеологии, 

                                                           
223Лем С. Фантастика и футурология: В 2 кн. Кн. 2 / С. Лем; Пер. с пол. С. Н. Макарцева под 

ред. В. И. Борисова. М. : ООО «Издательство АСТ» : ЗАО НПП «Ермак», 2004. 
224 Там же. С. 342. 
225 Лем С. Там же. 432. 
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работаем с теми же понятийными рядами и теми же изменениями в 

политическом языке.  

 В этом же отношении нас интересуют, в первую очередь, тексты, 

посвященные проблеме общественного сознания, а именно образов будущего 

глазами т. н. «интеллигенции». В первую очередь, этот аспект в течение 

многих лет анализировался в работах социологической школы Ю. Левады; 

однако можно назвать и некоторые исследования, посвященные не только 

социальным аспектам, но и культурным процессам, связанным с образами 

лучшего будущего в сознании позднесоветского и российского интеллигента 

– например в статье Р. Хандожко. 

 В целом, стоит отметить, что, несмотря на важность для нас некоторых 

социологических текстов или даже политологических комментариев 

(например, высказывания участников-экспертов «Горбачевских чтений»), все 

же на передний план выходит проблематика анализа описаний «возможного 

будущего» как части интеллектуальной истории. Таким образом, 

теоретические тексты о социальном воображении, об интересах и ориентирах 

тех или иных социокультурных групп, сообществ их, сбывшихся и не 

сбывшихся надеждах, помещаются нами в рамки взгляда на некоторое общее 

пространство воображения будущего в отношении общества, страны, 

государства, равно как и собственного будущего этих сообществ. 

1.2. Опыты общих теорий «возможного» 

1.2.1. «Потенциология» и непредсказуемые события 

М. Эпштейн предлагает наиболее емкую обобщающую концепцию 

«потенциологии», позволяющую воспользоваться и уже упоминавшимся во 

введении понятием «возможного», и создать некую метатеоретическую рамку 

для различных концепций социального воображения, утопизирования и т. п. 

Его идеи «потенциологии», «потенциосферы» и понимание утопического и 
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возможного как особых модальностей – наверное, могут дополнить как 

обобщенное определение утопии-метода, выстраиваемое Р. Левитас, так и 

блоховские концепты «еще-неставшего» и «еще-не-осознанного», «еще-не-

достигнутого»226. 

«Все эти интеллектуальные традиции, сами по себе сильные и 

влиятельные, тем не менее фрагментарны в отношении объединяющего 

их понятия “мочь” и часто даже не подозревают об общности своего 

предмета. Политическая философия никак не связана с теорией 

вероятностей, а модальная логика – с волюнтаристскими концепциями 

Ницше. Лейбницевская метафизика возможных миров никак не 

соприкасается с фрейдовским учением об эросе и либидо. С трудом 

прослеживается какая-либо историческая и интеллектуальная связь 

между философией воли Шопенгауэра и вероятностным подходом Н. 

Бора к квантовым величинам, или между исчислением модальных 

предикатов у К. Льюиса и “мужеством быть” у П. Тиллиха. Между тем 

и воление, и возможность, и вероятность, и желание, и власть, и вера – 

все это разнообразные формы можествования, его логические, 

политические, психологические и другие дисциплинарные проекции. 

<…> Возможностные и вероятностные методы и морально-

психологические ориентации оказались в центре культуры и мышления 

на рубеже XX–XXI веков. Этот исторический процесс потенциации – 

движение от сущего к возможного, от традиции к эксперименту, от 

реального к виртуальному, от знания к гипотезе, от детерминизма к 

вероятностным процессам, – создает общественно-методологические 

условия для возникновения новой философской дисциплины»227. 

                                                           
226 Bloch E. The Principle of Hope / Trans. by Neville Plaice, Stephen Plaice and Paul Knight. 

Cambrige, Massachusetts : The MIT Press, 1996.   Vol. 1. pp. 114–286. 
227 Эпштейн М. Н. Проективный словарь гуманитарных наук / М. Н. Эпштейн. М. : НЛО, 

2017. С. 225–227. 
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 По мнению М. Эпштейна, все разрозненные концепции и идеи, 

связанные с «потентностью» человека логически объединяются в общее 

научное поле: 

«В этом смысле потенциология – не просто сумма ранее разбросанных 

по разным дисциплинам учений о “мочь”: это выражение духа XXI века, 

который ставит под вопрос категории “реальности” и “истины” – и 

ставит знак “может быть” перед новыми, проективно-поссибилистскими 

методологиями в самых разных областях научного мышления»228. 

 Пожалуй, историко-культурные построения, связанные с 

непредсказуемостью и случайностью – также вписываются в эту рамку: если 

мы обратимся к одному из поздних текстов Ю. М. Лотмана, то увидим важную 

как составляющую непредсказуемых механизмов культуры то же понятие 

«возможного», впрочем, трактуемое несколько иначе – возможное понято 

через рамку исторического выбора и его воздействия на дальнейшие события 

(будущее): 

«Мысленно поместив себя в то “настоящее время”, которое реализовано 

в тексте (например, в данной картине, в момент, когда я на нее смотрю), 

зритель как бы обращает свой взор в прошлое, которое сходится как 

конус, упирающийся вершиной в настоящее время. Обращаясь в будущее, 

аудитория погружается в пучок возможностей, еще не совершивших 

своего потенциального выбора. Неизвестность будущего позволяет 

приписывать значимость всему. Знаменитое чеховское ружье, которое, по 

указанию самого писателя, появившись в начале пьесы, обязательно 

должно выстрелить в ее конце, отнюдь не всегда стреляет. <...> На самом 

деле именно незнание того, выстрелит ружье или нет, окажется ли 

выстрел смертельной раной, или же лишь имитирующим ее падением 

банки, придает моменту сюжетную значимость. Неопределенность 

будущего имеет, однако, свои, хотя и размытые, границы. Из него 

                                                           
228 Там же. 



78 

 

исключается то, что в пределах данной системы заведомо войти в него не 

может. Будущее предстает как пространство возможных состояний. 

Отношение настоящего и будущего рисуется следующим образом. 

Настоящее — это вспышка еще не развернувшегося смыслового 

пространства. Оно содержит в себе потенциально все возможности 

будущих путей развития. <…> выбор одного из них не определяется ни 

законами причинности, ни вероятностью: в момент взрыва эти 

механизмы полностью отключаются. Выбор будущего реализуется как 

случайность. Поэтому он обладает очень высокой степенью 

информативности. Одновременно момент выбора есть и отсечение тех 

путей, которым суждено так и остаться лишь потенциально возможными, 

и момент, когда законы причинно-следственных связей вновь вступают в 

свою силу. Момент взрыва одновременно – место резкого возрастания 

информативности всей системы. Кривая развития перескакивает здесь на 

совершенно новый, непредсказуемый и более сложный путь»229. 

Отметим, однако, что постфактум «возможное», по мнению ученого, 

перестает быть столь убедительно вариативным, уступая в сознании место уже 

произошедшему, «действительному», и это важно понимать нам как 

обращающимся к текстам прошлого – чтобы увидеть «возможное» в тот 

момент: «В жизненной реальности действительное, как правило, присваивает 

себе функцию единственно возможного. Обдумывая поступки, человек 

неизбежно в мыслях возвращается в прошлое. Именно с этой точки зрения он 

представляет себе то, что тогда было будущим (то есть настоящее в момент 

выбора). Это необходимо ему для оценки своего поведения в настоящем. 

Однако воссозданное воспоминаниями “второе будущее” (“прошлое 

будущее”) уже трансформировано в его сознании таким образом, что 

совершившееся представляется единственно реальным. Если 

ретроспективный взгляд и воссоздает несколько имевшихся ранее 
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возможностей, то они выступают в разных модальностях: совершившееся 

приобретает признаки реальности, а “упущенные возможности” – признаки 

повышенной условности»230. 

Потенциальное в прошлом – как и потенциальное при взгляде из 

настоящего – одна из важных сторон изучаемого нами предмета, 

«конструкций возможного». 

Чтобы не предлагать, с другой стороны, чрезмерных обобщений, нам 

стоит указать на другое «всеохватное» понятие, и концепции, на которые мы 

не имеем возможности опираться вместе с выбранной методологией, и в то же 

время, которые часто возникают в контексте описания утопического сознания. 

Речь идет о проблеме сознания мифологического – и его соотношении с 

утопическим. Процитируем здесь Ч. Кирвеля: 

«Ф. Х. Кессиди считает, например, что поскольку утопия так же, как и 

миф, представляет собой определенную форму объективации 

субъективных желаний, т. е., так как она направлена на конструирование 

идеальных (фантастических, иллюзорных) образов, осуществляющих 

функции восполнения действительности, постольку она есть не что 

иное, как своеобразная модификация мифа. <…> В утопии, в отличие от 

абсолютности и консервативности мифа, всегда присутствует элемент 

релятивности, момент ожидания того, что идея только что открытого 

будущего должна быть опредмечена человеком, у которого есть и 

творческая свобода, и ответственность в рассмотрении этого будущего. 

Следовательно, она в противовес всякому авторитаризму мифа 

содержит проблему выбора и проблему ответственности, с этим 

выбором связанную, открывает плюрализм исторических возможностей 
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и утверждает способность самого человека созидать собственную 

историю»231. 

Таким образом, перед нами стоит вопрос применимости 

«потенциологии», даже понятой как более или менее универсальной рамки для 

понимания темы возможного в культуре (включая утопическое возможное) – 

и как мы предполагаем, через более узкие понятия, вводимые Э. Блохом, с 

одной стороны, а современными авторами, с другой, мы можем анализировать 

и позднесоветские тексты, в которых содержатся идеи, образы будущего. 

Выбранный нами для анализа период интересен тем, что одновременно 

представляется «предсказуемым» и неожиданным в повороте исторических 

событий – как для современников эпохи, так и для историков. Одновременно 

звучат различные обоснования «конца» (или распада) СССР и ослабления 

роли идеологии – но при этом для многих участников событий «это было 

навсегда, пока не кончилось», как это метафорически обозначает А. Юрчак в 

заглавии своей книги232. «Перестройка» оказывается одновременно 

закономерным выходом из советского политического и культурного поля, 

однако в то же время, оказывается сама по себе неуправляема, по мнению С. 

Коткина233. А как отмечает Н. Фергюсон, вполне можно представить себе 

ситуацию без этого исторического «варианта» развития событий – при менее 

благоприятных условиях для их реализации234. Так что увидеть чаяния и 

проекты представителей различных социальных групп в начале 1980-х – 

попытка погрузиться в том числе в понимание, насколько это изнутри 

выглядело как закономерность, или же «взрыв»235, и, при взгляде через тексты 
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уже после 1985 г. – способ оценить, как воспринималось уже постфактум, 

когда «будущее» наступило, или начало обретать (кажущуюся) большую 

определенность. 

 По мнению Ю. М. Лотмана, также можно выделить некоторые периоды 

«взрывных» эпох и «относительно более протяженные периоды 

“закономерного развития”»236. Причем, «в больших исторических событиях 

взрывные процессы могут иметь протяженность в сотни лет, а в геологических 

и астрономических – в миллиарды»237. Поиск нового, возможного напрямую 

связан с творчеством и «вдохновением» в культуре: «Объединяющим для всех 

концепций вдохновения является ощущение свободы от привычных 

смысловых ограничений, возможность воссоздавать из материала реального 

мира совершенно иные реальности, новые, еще не существовавшие миры и 

заново воссоздавать самый новый из них и самый непонятный – мир обычного 

и каждодневного»238. Происходит «обновление сознания мира», «обновление 

чувственного его восприятия», меняется восприятия повседневной 

реальности239. 

Отметим, что для Ю. М. Лотмана идея чередования более и менее 

предсказуемых эпох, содержащих больше и меньше движения и изменений, 

является ключевой в поздних работах: «Оттолкнувшись от тыняновской идеи 

“промежутка”, Лотман пришел к понятию “поворота”; задумавшись о природе 

и механизмах “культурного поворота”, ведущего к формированию 

“культурного промежутка”, он вышел на феномен “культурного взрыва”, 

отделяющего одну культурную парадигму от другой. Наблюдения над 

парадигматикой русской культуры натолкнули ученого на выводы о 

“творческом значении” трещин, раскалывающих культуру на противоречивые 
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части и порождающих механизмы культурной динамики и исторического 

развития. История культуры предстала как динамическая структура, 

складывающаяся из “культурных промежутков” и “культурных поворотов”»240. 

И рассмотренный нами период, как мы можем заметить из дат создания тех или 

иных текстов, плавный переход от «культурного промежутка», более 

размеренного и предсказуемого, к «культурному повороту», изменению 

ориентиров и культурному обновлению. 

1.2.2. Воображаемое и возможное: смежные понятия 

По мнению Н. Суворова, «воображение как ментальная компенсация 

может рассматриваться в генезисе способности, но ее развитие позднее 

раскрывает двоякую роль: 1. Воображение выступает как высшая 

познавательная сила ума, создающая мир идей; 2. Воображение становится 

источником “необходимых заблуждений и обманов-иллюзий” в целях 

спасения сознания от ужаса неведомого. Первая интенция стала началом 

развития философии, а вторая – религии. Воображение, оправдывая свое 

“волшебство”, направляет мышление на продуктивное освоение мира, но 

также оказывается источником заблуждений (в религии, науке и политике) и, 

добавим, в любой другой сфере деятельности»241. Функции фантазии, 

воображения – с одной стороны, творческие, а с другой – «компенсаторные», 

как создание иллюзий. 

 В мышлении и воображении, как отмечает исследователь, особенно 

важно незнаемое: «Незнаемое становится активатором деятельности 

мышления. Незнаемое и непонятное подобны физическому вакууму, 

затягивают мысль в свое пространство, возбуждают любопытство своим 

интересным шевелением. Становясь искомой целью, незнаемое определяет 

процесс своего постижения. Энергия взаимодействия и любопытства 

                                                           
240 Кондаков И. В. «Культурный промежуток» и «культурный поворот» (Вариации на темы 
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рождается из соприкосновения знания и незнания»242. Незнание выступает 

стимулом к «заполнению пустоты», «потаенное» требует раскрытия243. 

 Более того, незнание (незнаемое) определяет движение мысли: 

«Субъективное знание начинает поиски себя в новом отношении к бытию, 

возможно, в выстраивания нового субъекта знания. Таким образом, незнаемое 

можно назвать пространством и содержанием будущей мысли – простором 

мысли. Мысль, заинтригованная незнаемым, движется к нему на встречу, 

стремясь освоить, преобразить (процесс преображения), сделать понятым 

(наречь понятием), преобразовать (создать новый образ, фантазм)»244. 

Ситуация непредсказуемого будущего, таким образом, становится таким 

же «вызовом» для мысли – как и всякое незнаемое. По мнению Н. Суворова, 

воображение, кроме того, связано с представлениями о чудесном, 

«требующим усилий всего субъективного для успешного “перемещения” и 

объективации»245. «Оптика чудесного уточняет связи бытия и присутствия, 

поскольку выступает соприкосновением экзистенции и неосвоенного 

окружения в границах события. Событие сопровождается всплеском 

происшествий, принимаемых доверчивым сознанием за чудесное совпадение, 

как случайная удача/неудача»246. Иллюзии же «помогают раскрыться 

потенциям культуры, порождая продуктивные возможности раскрытия 

смыслов, порождение креативных моделей желанного будущего, но могут 

оказаться пагубными, продуцируя массовые безумия и социальные фобии»247. 

В книге Т. В. Литвин, весьма подробной и глубокой в поиске некоторых 

общих философских оснований в представлениях о времени и восприятии у 

европейских философов, также присутствует важное указание на 

домысливание неизвестного, роль незнаемого, дополняемого и 
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компенсируемого воображением и иллюзиями. Здесь важна связь восприятия, 

ожидания и желания; причем в случае с материальным миром это работает, 

равно как и с идеями: «Представления фантазии и представления восприятия 

отличаются тем, что в восприятии речь идет о представлении предмета в 

настоящий момент, предмета в настоящем, в том же моменте, что и 

представление. В фантазии же предмет представляется как репрезенция <…> 

прошлого, как образ прошлых представлений и как прошедшее в образе. То 

есть фантазия работает с образами прошлого, восприятие же фиксирует 

настоящее. Таким образом в фантазии различаются образ и вещь, и “рабочим” 

является образ, а не вещь. Соответственно, фантазия (представления 

фантазии) охватывает большой спектр образов и репрезенций248 – 

воспоминание, ожидание, желание, – предметы, которых представляются в 

фантазии в виде образов и не несут пока еще ни смысловой, ни тем более 

экзистенциальной нагрузки»249. 

 Воображение играет большую роль в представлении пространства – и 

воображение ожидаемого будущего (как, например, того, что мы увидим, 

двигаясь куда-либо в пространстве) в этом отношении строится сходным 

образом: «Представляя дом, мы представляем его переднюю стену, а затем 

наше воображение “идет” вокруг этого дома, чтобы “осмотреть” все остальные 

стены. Пустая интенция делается наглядной и наполненной после 

соответствующего движения сознания. Таким образом, это движение связано 

с будущим; эта пустая интенция существует как протенция, потому как 

движение происходит после первого момента представления дома, то есть все 

остальные стены, так сказать, “идут” после первой. Движение направлено в 

будущее. Пустая интенция, связанная с настоящим, называется “пассивной 

интенцией” и существует, например, в следующем случае. Если мы 
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представляем дверь, то наряду с этой дверью, одновременно мы 

подразумеваем некое пространство, в котором она находится»250. 

В этом контексте понятие «возможного» и смежные с ним у Блоха «Не», 

«Еще-не», Ничто – это сходные позиции, «притягивающие», заставляющие 

работать воображение и включающие творческую мысль. Как указывает С. 

Вершинин, в рамках «онтологии Еще-Не-Бытия», присутствует нехватка, 

«Не», уменьшающее свою неопределенность через конкретные предметы или 

события251. Голод, не-имение – начало движения. Для Блоха важно выделить 

т. н. «степени бытия», вслед за Гегелем и др.252 Здесь наиболее важно 

собственно «Еще-Не-Бытие», утопическое предвосхищение – даже «Впереди-

Себя-Бытие». 

Как пишет С. Вершинин об этом явлении в философии Блоха: «Блох 

приходит к парадоксу описания: если бы эта утопическая реальность была 

реализована, она была бы максимумом действительности. Однако она, в силу 

своего особого качества, не является даже минимумом. Выход Блох видит в 

том, чтобы ввести специальные понятие для обозначения этого качества: 

субсистенция (Subsistenz, самостоятельное бытие), в отличие от экзистенции, 

– это материя, открытая вперед, в-возможности-сущее. В более практическом 

плане можно говорить о так называемых “индексах уровня бытия”. Однако в 

конечном счете Блох снова подчеркивает: утопическая реальность, Еще-Не-

Бытие “включает более сильную реальность, чем большинство до сих пор 

имевшихся”»253.  
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251 Не // Сайт Сергея Вершинина [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.werschinin.ru/?ml=81 (дата обращения: 18.04.2022) 
252 Характеристики Еще-Не-Бытия // Там же. URL: http://www.werschinin.ru/?ml=85 (дата 

обращения: 18.04.2022) 

 
253 Характеристики Еще-Не-Бытия // Сайт Сергея Вершинина [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.werschinin.ru/?ml=85  (дата обращения: 18.04.2022) 

http://www.werschinin.ru/?ml=81
http://www.werschinin.ru/?ml=85
http://www.werschinin.ru/?ml=85
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Еще-не, возможное – это то, что притягивает человека, заставляет 

двигаться, включаться в сложные процессы и проекты – поскольку 

сохраняется движение к не существующему, утопическому образу. 

В этом смысле для наших источников (особенно, в 1985–1988 гг.) важна 

ситуация именно декларирования движения к новому, которое еще не 

наступило – вдохновляющее авторов на надежды и проекты, позволяющее 

встраивать собственные ожидания в новые политические рамки – и 

корректировать эти рамки, в связи с собственными ожиданиями от не 

наступившего еще будущего. 

1.3. Выводы. 

 Из рассмотренных способов классифицировать и выстраивать в систему 

образы будущего в текстах разных жанров, мы можем выбрать ряд 

методологических приемов и использовать их для нашего анализа. 

 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». Нам важно понимание «возможного будущего» как 

порожденного настоящим и прошлым представления о нем, на которое влияют 

некоторые контексты и традиции представления такового – что можно увидеть 

в текстах разных форматов. 
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Глава II. Тексты о будущем в позднесоветской интеллектуальной 

культуре: случай фантастической литературы 

2.1. Позднесоветская фантастика: пространство конструирования 

реальностей 

Далее, рассмотрев избранные произведения из сборников, мы выделим 

некоторые ключевые понятия и ставящиеся проблемы, важные на протяжении 

всего изучаемого периода – чтобы сравнить их в следующих параграфах с 

аналогичными (но менее, «свободными» в интерпретации и выборе темы) 

наборами ключевых понятий и метафор уже в публицистических и 

политических высказываниях. Отчасти мы здесь будем следовать логике 

книги Л. Геллера, поскольку он выделяет складывающиеся уже в 1960–1970 

типичные сюжеты и мотивы в текстах – однако с оговоркой, что наши 

примеры все же отличаются, несмотря даже на наличие совпадающих 

персоналий (начавших свое творчество как раз в описываемый Л. Геллером 

период «оттепели») и реже – произведений, в случае с переизданиями. Кроме 

того, нам важна классификация, предложенная С. Лемом. 

Здесь же в качестве возможной рамки интерпретации фантастических 

текстов в позднем СССР нам кажется продуктивным воспользоваться 

сформулированным Ириной Каспэ применительно к произведениям А. и Б. 

Стругацких254 вариантом их прочтения. 

Первый способ прочтения, выделяемый исследовательницей – 

«разгадывание загадок». Подразумевается поиск в фантастике подтекста, 

скрытого смысла255, связанного с, как правило, политически запретными 

темами, то есть фантастические тексты воспринимаются как шифр, некий 

особый язык и особое пространство для дискуссии в условиях «закрытого»256  

общества. Как ни странно, данное прочтение может быть условно названо 

                                                           
254 Мы обращаемся к версии, переработанной для книги, как более актуальной. 
255 Каспэ И. В союзе с утопией. C. 240. 
256 В терминологии социологической школы Ю. Левады. 
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«буквальным», ведь речь идет о поиске неких аллегорических указаний на 

реалии. 

«Но подобная рационализация и семиотизация читательского опыта – не 

единственная стратегия перечитывания Стругацких. Восприятие текста, 

настроенное на улавливание его знаковой природы (кодов, шифров и 

информационных шумов), может парадоксальным образом сочетаться с почти 

иррациональной преданностью реалистичному миру, в котором “живут” 

придуманные Стругацкими герои. Читательский опыт обладает при этом 

персональной значимостью, он проживается и наделяет жизнь смыслом»257. 

 Этот «второй» способ прочтения связан с иным опытом восприятия. 

Здесь фантастика, напротив, вторгается в реальность и становится новым 

способом описания, взгляда в отношении повседневности, ее остранения, по 

термину В. Б. Шкловского258. Фантастические элементы, «иностранные» слова 

и имена259 обращаются на окружающую действительность, создавая как бы 

новую реальность, новые стратегии поведения, возможность иначе смотреть 

на вещи, пространство для эскапизма по отношению к негативным чертам 

жизни, «умение видеть и вместе с тем игнорировать, не замечать изъяны 

советского быта <…>»260. На наш взгляд, во втором способе прочтения 

фантастического текста в том числе показана функция самого литературного 

текста как «утопизирующего», позволяющего увидеть реальность как иную, 

не существующую в представляемом виде, но мыслимую так, преломленную 

через новую рамку. 

Оба способа имеют возможность возникать при прочтении 

художественных произведений, о которых речь пойдет ниже. 

                                                           
257 Каспэ И. В союзе с утопией. С. 239–240. 
258 Шкловский В. Б. Искусство как прием // О теории прозы.М. : Круг, 1925. С. 7–20.  
259 Каспэ И. Указ. соч. С. 269–270. 

Из классических примеров вспомним литературную эстетику А. Грина. 
260 Каспэ И. Указ. соч. С. 269–270. 
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2.1.1. Институциональный контекст и исторический обзор 

А. Шубин в своей работе о «неформалах и свободе в СССР» пишет: «В 

конце 60-х гг. Стругацкие, как и большинство интеллигентов-прогрессистов, 

подумывали о том, что настало время писать в стол. Но написанный в 1971 г. 

“Пикник на обочине” через несколько лет преодолел препоны цензуры и – 

предел мечтаний – был экранизирован (“Сталкер” А. Тарковского). Не так 

страшны были эти времена, как представлялось первоначально. Стругацкие 

хорошо освоили технику “пробивания” произведений в печать261» Заметим, 

что в «проталкивании» текстов большую роль играли конкретные люди, 

дружные с фантастами, работавшие в издательствах, например, 

небезызвестная Бела Клюева, работавшая в редакции «Молодой гвардии» и 

получившая впоследствии прозвище «бабушки советской фантастики»262. 

Другие подобные издательства, позволявшие пробиться к читателям – 

«Детская литература», журналы «Техника – молодежи», «Знание – сила»263. 

С середины 70-х годов, как отмечает А. Шубин, «советская фантастика 

стала обрастать общественной инфраструктурой»264: появляются клубы, 

семинары, посвященные фантастике, читательские сообщества становятся 

более структурированными: «В 1975 г. в Ленинграде стал действовать 

литературный семинар под руководством Б.Стругацкого, в 1979 г. в Москве – 

под руководством Д. Биленкина и Г. Гуревича. С 1982 г. в Доме творчества в 

Малеевке стали проводиться Всесоюзные семинары молодых фантастов. 

Увлечение фантастикой создавало спрос, за которым не успевало 

предложение. К обычному советскому дефициту добавлялись искусственное 

сдерживание неудобного жанра. Советский человек привык преодолевать 

дефицит, выстраивая сети самоснабжения. Читатели группировались в клубы 

                                                           
261 Шубин А. Диссиденты, неформалы и свобода в СССР. М. : Вече, 2008. С. 337–338. 
262 Умерла Бела Клюева – «бабушка советской фантастики» // сайт журнала «Мир 

Фантастики» [Электронный ресурс]. Электрон. дан. 26.01.2017. URL: 

http://www.mirf.ru/news/umerla-bela-klyueva (дата обращения 06.06.2017) 
263 Шубин. А. Указ. соч. С. 339. 
264 Там же. С. 340. 

http://www.mirf.ru/news/umerla-bela-klyueva
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любителей фантастики, которые распространяли литературу и самиздат, 

обсуждали прочитанное, вместе расшифровывали намеки. В клубах состояло 

от 15 до 150 человек, в среднем около 50. Большинство клубов, 

существовавших в начале 80-х гг., возникли не ранее середины 70-х гг.»265 

При не убывающей популярности фантастики в СССР, спрос на нее 

оставался «недоудовлетворенным», издаваемая литература, наполнение 

библиотек не соответствует читательским запросам266. Более того, даже в 

новой ситуации, когда возникают клубы, фантастическая литература и 

сообщества, с ней связанные, подвергаются жесткому регулированию. В. 

Комиссаров отмечает особенность положения клубов любителей фантастики 

в советской политической системе, повышенное к ним внимание со стороны 

власти: «Другой вопрос, что власть постоянно пыталась регулировать 

деятельность КЛФ методами из арсенала 1930-х, которые в условиях 1970–80-

х годов выглядели полным анахронизмом. Особенно это проявилось в 

приснопамятной записке ЦК КПСС “О серьезных недостатках в деятельности 

клубов любителей фантастики” (1984 год), которую цитируют все 

исследователи данной проблематики. Вот тогда фактически и проявилась 

конфронтация с властью, которая во многом была спровоцирована самой 

властью»267. 

Сходный обзор истории фантастической литературы в СССР мы можем 

найти у Л. Геллера – он также выделяет момент «перерыва» в публикациях 

утопических фантастических текстов «дальнего прицела», а затем их 

возвращение в литературную среду, приводя более подробные примеры268. 

Любопытно, что, как и другие сообщества того периода, КЛФ 

изначально не были политически активными (или не воспринимали себя как 

                                                           
265 Шубин А. В. Диссиденты, неформалы и свобода в СССР. С. 340. 
266 Дубин Б. Улитка на склоне… лет // Классика, после и рядом: Социологические очерки о 

литературе и культуре. Сб. статей. М. : НЛО, 2010. С. 158. 
267 Комиссаров В. Указ. соч. С.24. 
268 Геллер Л. Вселенная за пределом догмы: размышления о советской фантастике. С. 49–

121. 
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политические сообщества), представляли собой скорее пространство, как это 

называет А. Юрчак, «нормальной жизни», выключенной из идеологического 

контекста и направленной на обсуждение различных интересных любителям 

фантастики тем, общение по поводу литературы: «Такая жизнь не была 

отмечена ни активизмом, ни оппозиционостью и не сводилась к угнетенному 

существованию или идеологическому автоматизму»269. Понятие «нормальной 

жизни» тесно связано с понятием «вненаходимости» (вольная трактовка А. 

Юрчаком термина М. Бахтина): «публиками вненаходимости» становились 

литературные, археологические кружки, сообщества физиков, музыкантов и 

др.270 Политические темы в этих сообществах воспринимались как 

неинтересные, однако собственно «политическим» шагом для них 

оказывалось неприятие как авторитетного языка идеологии, так и прямого ему 

противостояния. Однако (на что указывает В. Комиссаров) попытки 

государства регулировать эти сообщества вызвали довольно сильное 

сопротивление. 

Новая ситуация: развитие массового общества и формирование 

новой структуры литературных направлений 

В связи с эрозией идеологической и политической структуры, 

начавшимися еще в позднесоветском обществе, в 1980-1990-е годы 

начинаются процессы перехода его к более «открытому» состоянию и 

формированию новых структур, в т. ч. к более масштабной «массовизации» 

общества, новым явлениям в литературе и, шире, на общекультурном 

уровне271. Российские социологи отмечают противоречивые тенденции: с 

одной стороны, происходит обновление в массовой культуре, сменяются 

                                                           
269 Юрчак А. Указ. соч. C. 237. 
270 Там же. С. 255–310. 
271 Более подробно об общественной динамике и ее связи с литературой (ситуация на 2003 

год): Дубин Б. Между каноном и актуальностью, скандалом и модой: литература и 

издательское дело в России в изменившемся социальном пространстве // Журнальный зал 

[Электронный ресурс]. Электрон. дан. Неприкосновенный запас. 2003. № 4(30). URL: 

http://magazines.russ.ru/nz/2003/4/dubin.html (дата обращения 06.06.2017) 

http://magazines.russ.ru/nz/2003/4/dubin.html
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ценностные ориентиры (по сравнению с советским периодом), меняется ее 

структура; с другой стороны, культурная (и социально-политическая) 

модернизация оказывается «недореализованной»272, частичной – что сходно с 

процессами в странах Восточной Европы, принадлежавших к «советскому 

блоку». В период 1987-1993 гг.273 в общественно-политической риторике и в 

мире массовой литературы можно заметить новые ориентиры (при, в общем-

то, «старом» противопоставлении «советскому», оцениваемому в новой 

ситуации отрицательно): «Если говорить о персонажах, которые приобретают 

при этом в общественном мнении статус образца и имеют сегодня благодаря 

средствам массовой коммуникации наиболее отчетливое символическое 

воплощение, то это “молодежь” (подчеркнуто независимая — 

нонконформистская или просто “без предрассудков”) и “предприниматели”. 

Фигурой растождествления, отталкивания (негативной идентификации), 

полюсом, противостоящим и тем, и другим, выступает так: называемый 

“совок”»274. 

Общеизвестно, что период середины 80-х годов – начала 90-х является 

важнейшим этапом изменений в российском книгоиздании, развитии прессы 

и других СМК, этапом формирования «книжного рынка» в современном 

понимании275. Этот же период характеризуется развитием некоторых важных 

социальных институтов, связанных с «демократизацией» и принятием 

                                                           
272 Гудков Л. Д., Дубин Б. В. Печать и изменения в системах ценностей постсоветского 

общества // Л. Д. Гудков, Б. В. Дубин / Интеллигенция: заметки о лит.-полит. иллюзиях. М. 

: ЭПИцентр, 1995 : Фолио. С. 144. 

Дэвид-Фокс М. Пересекая границы: модерность, идеология и культура в России и 

Советском Союзе / Майкл Дэвид-Фокс; пер. с англ Т. Пирусской. М. : НЛО, 2020. 464 с. 
273 Мы нарочно пишем о 80-90-х как о целостном «переходном» периоде, но, безусловно 

понимаем, что это не гомогенная эпоха, и здесь выборе дат, например, ориентируемся на 

статью Б. Дубина «Между каноном и актуальностью, скандалом и модой: литература и 

издательское дело в России в изменившемся социальном пространстве» (2003, см. сноску 

выше). 
274 Дубин Б. В. Культурная динамика и массовая культура сегодня // Слово – письмо – 

литература: очерки по социологии современной культуры. М. НЛО, 2001. С. 157 
275 Дубин Б. Между каноном и актуальностью, скандалом и модой: литература и 

издательское дело в России в изменившемся социальном пространстве. 
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важнейших законов, обеспечивающих существование свободы слова в 

России276 (одним из которых был закон о печати 1990 года). Несмотря на 

отмечаемые сегодня, в т. ч., в России, достижения технологического прогресса 

в средствах связи, часто можно заметить ностальгию по свободе 

распространения информации, помощи иностранных фондов в период 

«перестройки» (по крайней мере, до середины 90-х), по более гибкой системе, 

позволявшей быстрее воспринимать некоторые идеи, «веяния», во всяком 

случае, в интеллектуальных и издательских кругах (можно согласиться, что 

при сохранении советской инфраструктуры, каналов распространения книг, 

это была уникальная «переходная» ситуация)277. 

«Освобождение» литературы и искусства приводит к новому их 

структурированию. Исчезает представление об «официальной» и 

«неофициальной» литературе в советском смысле, бывшие «самиздат» и 

«андеграунд» легализуются и перетекают в журнальные и книжные 

публикации, телевизионный формат, публичные мероприятия. Литература, 

как отмечают социологи, приобретает все более «кружковый», привязанный к 

отдельным группам характер, фрагментируется и, в контексте массового 

книжного рынка, дробится на отдельные жанры (здесь и остаются «старые» 

направления, существовавшие и в советской системе, и появляются новые, 

либо менее представленные; можно говорить о схожей фрагментации и 

кружках не только в художественной литературе и искусстве, но и в 

литературной критике, специализирующейся на отдельных направлениях). 

Регулирование тиражей и отбор публикуемого теперь зависит не от 

идеологической значимости и цензуры, а от личных и групповых ценностей 

                                                           
276 Включая Конституцию РФ 1993 года, в частности, отменяющую цензуру и 

провозглашающую свободу слова; творчества. 
277 И. Прохорова в лекции «Культура чтения в России» довольно подробно описывает 

сегодняшнюю картину в этой сфере: Лекция И. Прохоровой «Культура чтения в России» // 

Канал YouTube «British Council Russia» [Электронный ресурс]. Электрон. дан. 2016. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=ckGj-yKK-Fc (дата обращения 06.06.2017) 

https://www.youtube.com/watch?v=ckGj-yKK-Fc
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издателей, моды, читательского спроса и популярности. Кроме того, помимо 

отхода от оппозиции «официальное» – «неофициальное», важным изменением 

в читательских, писательских и издательских координатах становится 

размывание понятий «высокого» и «низкого» в литературе и искусстве278. 

Новая литературная коммуникация: пример фантастических 

журналов 

 Итак, исследователи литературы «перестроечного» периода отмечают ее 

«фрагментацию», замыкание в «жанровых» и локальных сообществах, 

кружковый или субкультурный характер. Фантастическая литература может 

выступить одним из самых ярких примеров таких литературных сегментов, 

тем более, что ее особое положение имело место еще в системе советской 

литературы. 

 Начнем с некоторых общих наблюдений, основанных на статистике 

социологов культуры. Динамика журнальной культуры в конце 1980 – начале 

1990-х может быть описана так: «Наряду с “толстыми” журналами, 

получившими широкую аудиторию, период с конца 1980-х по начало 1990-х 

годов отмечен возникновением десятков малотиражных периодических 

изданий, инициированных небольшими группами и кружками 

единомышленников. Самыми многочисленными среди них были издания 

литературные (хотя значимый пласт составляли журналы по философии, 

гуманитарной эссеистике, а также ориентированные на городскую молодежь 

издания по научной фантастике и фэнтези). Если толстые журналы 

концентрировались в столице, то малотиражные создавались на территории 

всей России, включая малые города. Пройдя краткую стадию активизации и 

собственного публикационного бума — здесь границы политически, 

идеологически и эстетически допустимого были перейдены еще быстрее, чем 

                                                           
278 Дубин Б., Менцель Б. Глава одиннадцатая. Литературная критика и конец советской 

системы 1985–1991 // История русской литературной критики: советская и постсоветская 

эпохи / Под ред. Е. Добренко, Г. Тиханова. М. : НЛО, 2011. С. 569–570. 
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в социокультурных центрах общества, — эти издания почти без исключений 

исчезли уже через несколько лет. Они создали репутацию небольшому набору 

авторских имен и литературных образцов, которые позже были 

апроприированы толстыми журналами (к тому времени потерявшими 

широкую аудиторию и сблизившимися по типу с little review)»279. 

 Р. Хандожко пишет также об общих тенденциях: «Началась смена 

руководства влиятельных газет и журналов, ориентированные на реформы 

журналисты приступили к критике ценностей и институциональной системы 

режима с позиций ее улучшения. С 1988 г. наблюдается явление, получившее 

в историографии наименование публицистический бум, который кроме 

печатной прессы захватывает еще и телевидение. В популярных 

периодических изданиях: “Советская культура”, “Московские новости”, “Век 

XX и мир”, “Литературная газета”, “Огонек” печатали свои статьи 

журналисты <…>, обществоведы <…>, экономисты <…>. Все они шли по 

пути “социалистической правды”, боролись за “социалистический рынок”, 

“социалистическое правовое государство”»280. Происходит существенное 

обновление общественно-политической и художественной прессы – как в 

содержательном смысле, так и в ходе появления новых печатных изданий. 

Другие авторы (Е. Харитонов, А. Первушин) замечают схожие 

тенденции: «взрыв», «бум» публикаций малотиражных печатных СМИ, а 

затем их угасание и исчезновение большей части. 

 Узкий и менее изученный круг журналов – «нишевые» печатные СМИ о 

фантастике, можно вписывать и в культуру «самиздата» (обычно, речь идет о 

                                                           
279 Дубин Б., Менцель Б. Указ. соч. С. 536. 

Сходные тезисы и статистику Б. Дубин приводит в статье «Журнальная культура 

постсоветской эпохи» (Дубин Б. В. Слово – письмо – литература: очерки по социологии 

современной культуры. М. : НЛО, 2001. С. 135–147.) 
280 Хандожко Р. И. Интеллигенция в политическом пространстве «Перестройки» // 

Традиционное и нетрадиционное в культуре России / отв. ред. И. В. Кондаков ; Науч. Совет 

РАН «История мировой культуры». М. : Наука, 2008.  С. 415–416. 
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фэнзинах, т. е. журналах фанатов).  Если сравнить наблюдения из статей Б. 

Дубина с материалами Е. Харитонова («Фантастический печатный самиздат 

1966–2006 гг. СССР. СНГ. Россия»281) и краткой историей издания журналов 

фантастики «О журнале НФ замолвите слово…»282, можно обнаружить 

несомненное сходство: журналы фантастики оказались на пике издаваемости 

в конце 1980 – начале 90-х. Е. Харитонов связывает последовавший затем спад 

публикаций с непрофессионализмом участников этого процесса и 

непониманием формата фантастического журнала; Б. Дубин и Л. Гудков 

объясняют это несколько иначе, в том числе, недостаточным интересом 

российских социальных групп к модернизации и поддержанию «нового» в 

культуре283. 

 Е. Харитонов – критик и историк литературы, автор большого 

количества статей и нескольких справочников по истории фантастики. Им 

предлагается следующая периодизация в существовании в России журнальной 

периодики рассматриваемого типа: 

1907 год: публикация журнала «Идеальная жизнь». 

1920-е: «всплеск» журнальных изданий фантастической литературы. 

1930-1957: «сворачивание» и фактически исчезновение периодики такого рода. 

1960-1980-е: восстановление изданий, расширение публикаций фантастики 

(«Журналов НФ в чистом виде у нас не было, и все-таки 1960-1980-е в истории 

отечественной фантастики смело можно назвать «журнальным периодом» - 

                                                           
281 Харитонов Е. В. Фантастический печатный самиздат 1966–2006 гг. СССР. СНГ. Россия 

: 

Библиографический справочник / авт.-сост. Е. В. Харитонов. М. : Рос. 

гос. б-ка для молодежи, 2015. 56 с. 
282 Харитонов Е. О журнале НФ замолвите слово... // Фэндом.ru [Электронный ресурс]. 

Электрон. дан. 2001. URL: http://www.fandom.ru/about_fan/haritonov_07.htm (дата 

обращения 06.06.2017) 
283 Например, в этих работах: Гудков Л., Дубин Б. Уже устали? : Социологические заметки 

о литературе и обществе // Литературное обозрение. 1991. № 10. С. 97–99. 

Дубин Б. Между каноном и актуальностью, скандалом и модой: литература и издательское 

дело в России в изменившемся социальном пространстве. 

http://www.fandom.ru/about_fan/haritonov_07.htm
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самые интересные образцы НФ бытовали в журналах - научно-популярных: 

«Техника-молодежи», «Знание-сила», «Химия и жизнь», «Юный техник»... Эти же 

журналы были единственным пристанищем для молодых авторов, «кузницей НФ 

кадров».) 

1990-1991: «Журнальная лихорадка»: большое количество «непрофессиональных» и 

«неформатных» изданий фантастики, разной тиражности и качества, 

экономические проблемы. 

1991-1995: журналы и «альманахи», закрытие многих изданий, либо их 

недолговечность. 

1996-2001: крайне малое количество профессиональных фантастических журналов 

в России284. 

 По мнению Е. Харитонова, журналы и само наличие фантастической 

литературы неразрывно связаны: «Когда-то нам казалось: вот появится в 

России (в Союзе) журнал фантастики и жить станет лучше, жить станет 

веселей. Решатся многие проблемы, догоним и перегоним Запад – во всяком 

случае, в литературно-фантастическом соревновании. Потом они появились. 

Сразу и много. <…> Броские и не очень, надменные, уверенные в своей 

исключительности, в том, что пришли в этот мир навсегда, чтобы изменить 

жизнь к лучшему... Но жизнь не изменилась. Где они теперь? По крайней мере, 

большинство из них. Потом журналы снова исчезли – так же легко и быстро, 

как и появились – будто залетные гости. А жизнь шла своим чередом – в том 

числе и фантастическая. Но если есть фантастика – должны быть и 

журналы...»285 В 1999 году Кир Булычев пишет, что «Журнал фантастики 

только один, тиражи книг упали до ничтожной отметки»286. 

                                                           
284 Харитонов Е. О журнале НФ замолвите слово... // Фэндом.ru [Электронный ресурс]. 

Электрон. дан. 2001. URL: http://www.fandom.ru/about_fan/haritonov_07.htm (дата 

обращения: 06.06.17) 
285 Там же. 
286 Булычев Кир (Можейко И.) Как стать фантастом. Записки семидесятника // Если. 1999. 

№11. 

http://www.fandom.ru/about_fan/haritonov_07.htm
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 Одним из важных наблюдений Е. Харитонова оказывается понимание 

места фантастической литературы и фантастических журналов (и газет (!)) в 

постсоветском обществе, после существовавшего «дефицита»: «Нам казалось, 

что нас много, в то время как мы были меньшинство, а профессиональная 

журналистика подчиняется совсем другим – часто полярно противоположным 

– законам, чем журналистика любительская: то, что интересно обитателю 

фэндома, не интересно ПОКУПАТЕЛЯМ и ПОДПИСЧИКАМ, за счет 

которых, кстати, журнал и удерживается на рынке. Фэнзины не выдержали 

испытания тиражом. Одной любви к фантастике оказалось недостаточной для 

превращения фэнзинов в профессиональные, КОММЕРЧЕСКИЕ издания»287. 

Автор указывает на то, что в условиях более свободной рыночной 

конкуренции, журналы, поддерживаемые энтузиастами, не могут легко стать 

более распространенными и популярными, для этого требуются сложные 

действия и на это влияют более сложные, чем только количественный и 

жанровый факторы. Итогом в статье оказывается ситуация 2001 года: 

«казалось бы, журналы НФ продолжают свое существование. Но реально-то, 

по сути, во всем СНГ остается всего один ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ журнал. 

С выкристаллизованной годами моделью, сложившейся редакционной 

политикой, не всех читателей-авторов, чего уж греха таить, устраивающей»288. 

Остальные многочисленные результаты «журнальной лихорадки» 90-х годов 

(да и более ранние) оказываются не соответствующими понятию 

фантастического журнала в «классическом» (европейском и американском) 

его понимании. 

 Автор другой статьи об истории фантастических журналов – А. 

Первушин289 – сосредоточивает свое внимание на периоде 60-80-х годов 

                                                           
287 Харитонов Е. О журнале НФ замолвите слово… 
288 Там же. 
289 Мы специально не останавливаемся на всех работах этого исследователя фантастики и 

автора научно-популярных статей, но весьма интересен его текст, посвященный 

современным представлениям о фантастике в СССР: Первушин А. 10 мифов о советской 
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(«позднесоветском», в терминологии А. Юрчака и др.), как времени 

возникновения в СССР «фэнзинов», любительских журналов о 

фантастической литературе. После длительного периода «борьбы с 

самиздатом», полулегальным формированием первых «издательских цехов» 

фантастики, все же удалось достичь определенного качества в создании, пусть 

и немногочисленных фанатских журналов фантастики. В 2009 году уверенно 

говорится: «Качество макетов и печати выросло с начала 1990-х на порядки, и 

современный фэнзин стало приятно взять в руки. Мы не можем сказать, 

получат ли авторы, печатающиеся в них, широкую известность и читательское 

признание, но те энтузиасты, которые тратят время и свой творческий 

потенциал на издание любительской периодики, скорее всего, никогда уже не 

уйдут из этой профессии. Живые примеры перед глазами»290. 

В целом, история прессы о фантастической литературе может быть 

охарактеризована как сильно зависящая от социально-политических 

тенденций, цензурных рамок, с одной стороны и от энтузиазма и участия 

«любителей» и «профессионалов» фантастики, с другой. На протяжении 

времени, рассматриваемого авторами статей, можно заметить рост числа 

публикаций и изданий, связанных с фантастикой, в периоды «либерализации». 

Отметим, что в более «закрытые» для фантастики периоды, каналы в 

советских СМИ для ее публикации присутствовали, в основном, в научно-

популярных журналах – помимо упомянутых в работе А. Шубина, следует 

назвать журнал «Наука и жизнь» (продолживший, между прочим, публиковать 

фантастические (не только «НФ») тексты и в 1980 – 1990-е гг.). 

                                                           

фантастике Лаборатория фантастики [Электронный ресурс]. URL: 

https://fantlab.ru/work91592 (дата обращения: 07.06.2017) 
290 Первушин А. И. Предтечи: Краткая история советско-российских фэнзинов // старый 

сайт журнала «Мир фантастики». [Электронный ресурс]. Электрон. дан. 2009. № 6(70). С. 

44-49. URL: http://old.mirf.ru/Articles/print3538.html (дата обращения: 07.06.2017) 

Характерной деталью для этого текста, опубликованного в журнале «Мир фантастики» 

является мысль, что «сегодня профессиональные журналы фантастики в нашей стране 

имеются — и один из самых ярких вы держите в руках», т. е. статья отчасти включает в 

описание автора статьи и издание, в котором она опубликована. 

https://fantlab.ru/work91592
http://old.mirf.ru/Articles/print3538.html
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Фантастические книги в 1980 – 1990-е годы 

Несмотря на значительные произошедшие в 1985-1999 годах изменения 

в политическом курсе СССР/России, в книжном и журнальном издании 

фантастических произведений структурно многое сохраняется. Однако 

возникает не только множество новых журналов, но и публикуются новые 

произведения и становятся разнообразнее форматы: альманахи, книжные 

серии и т. п. Нельзя не упомянуть и о более свободном и открытом 

пространстве для поднятия социально значимых тем и ранее «крамольных» 

сюжетов. Ниже мы приводим примеры таких метаморфоз или, напротив 

сохранения литературных/издательских структур. 

С одной стороны, «советская фантастика» в двух наиболее значимых 

ипостасях, о которых пишут критики, в конце 80-начале 90-х продолжает свое 

существование как научная фантастика («НФ») разного качества, так и 

«социальная фантастика», притом, это могут быть те же авторы, популярные 

в 60-70-е годы (Кир Булычев, Аркадий и Борис Стругацкие). С другой 

стороны, возникают и становятся шире публикуемыми «новые» 

разновидности фантастической литературы и новые имена. Как пишет 

Всеволод Ревич, за перестроечный период (примерно до 1996 года) успело 

произойти «иссякание» не изданных ранее в России текстов западных 

фантастов (уже ставших классиками жанра), за чем следует приход, к примеру, 

в нишу «фэнтези», российских авторов291. В. Каплан пишет о различных 

писательских стратегиях в России, когда «вместе со свободами в страну 

хлынул поток зарубежной (прежде всего англо-американской) фантастики. 

Спрос оказался колоссальным, и ничто — ни бездарность переводчиков, ни 

убожество полиграфии — не могло его поколебать»292. В. Каплан отмечает ту 

                                                           
291Ревич В. Перекресток утопий. Судьбы фантастики на фоне судеб страны. // Фэндом.ru 

[Электронный ресурс]. Электрон. дан. М.: Институт востоковедения РАН, 1998; 2002. URL: 

http://www.fandom.ru/about_fan/revich_20.htm (дата обращения: 06.06.2017) 
292 Каплан В. Заглянем за стенку: топография современной русской фантастики // 

Журнальный зал (некоммерческий литературный интернет-проект) [Электронный ресурс]. 

http://www.fandom.ru/about_fan/revich_20.htm
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же тенденцию, что и ранее Вс. Ревич: «Однако все кончается, схлынул и бум 

зарубежной фантастики. <…> Это произошло примерно к середине 90-х, и вот 

тут-то оказалось, что есть у нас немало талантов»293. 

Несмотря на насыщенность (на описанном этапе) рынка фантастической 

литературы и процессы упомянутой «массовизации» и «модернизации», 

общим местом остается постоянное оправдывание фантастики трактуемой в 

качестве «низкого жанра», т. е. упомянутое выше стирание границы между 

«высоким» и «низким» происходит не повсеместно, и даже в 2003 году В. 

Каплан посвящает статью «Заглянем за стенку» такой ее реабилитации в 

литературном мире. 

Назовем некоторые294 книжные серии, возникшие в «перестройку» и 

связанные с расширением (или, в некотором смысле, возникновением) спектра 

массовой литературы, включая фантастику: «Альфа-фантастика» (здесь 

издавались В. Пелевин, братья Стругацкие; 1989-1993), «Румбы 

фантастики»295 (1988-1994), «Мистика и фантастика» (изд-во «Канон», 1995), 

«Осирис» (1991-1997), «Horror» (здесь были изданы некоторые произведения 

Г. Лавкрафта; 1992-1993), «Joker». Кроме «столичных» серий и одиночных 

                                                           

Электрон. дан. Новый мир, 2001. №9. URL: 

http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2001/9/kaplan.html (дата обращения: 06.06.2017) 

Например, выходом из этой ситуации оказывается «подделывание» под стиль зарубежных 

книг, или характерные псевдонимы. 
293 Каплан В. Указ. соч. 
294 Понятно, что исчерпывающий список мы не приводим; однако, даже то, что 

перечислено, впечатляет и своим содержанием, и количеством (если вспомнить, к тому же, 

о проблемах с качественной бумагой в описываемое время). Основные используемые 

материалы взяты с ресурса «Лаборатория фантастики» (Fantlab.ru), однако многое из 

перечисляемого можно по сей день найти в библиотеках (в т. ч., домашних) и 

букинистических магазинах. Эти примеры – выбраны почти наугад, часть из которых 

автору довелось держать в руках (уже в сегодняшнем контексте) – на самом деле, их 

значительно больше, и чтобы увидеть весь поток, необходим формат (электронного) 

справочника. 
295 Кир Булычев в одном интервью отмечал, что они не оказались успешны, в смысле 

издания кого-либо талантливого и развития фантастики: Империя не возродится // 

Лаборатория фантастики [Электронный ресурс]. URL: https://fantlab.ru/article129 (дата 

обращения: 07.06.2017) 

http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2001/9/kaplan.html
https://fantlab.ru/article129
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изданий необходимо сказать и о существовании аналогичных изданий в 

других городах СССР/России. Например, пермское издание «Янус» издавало 

несколько серий фантастики и детективов: «Библиотека приключений», 

«Коллекция “Януса”», «Экзотический детектив». В Ленинградской «Детской 

литературе» выходят многие фантастические повести для детей, как новые, 

так и хрестоматийные. Среди этих новых серий же можно упомянуть, 

например, антологию «Живой металл» (произведения американских 

фантастов, в частности, Р. Хайнлайна, 1991), изданную в Нижнем Новгороде 

и роман «Странник» Фрица Лейбера, вышедший в калужском издательстве 

«Негоциант» (1993). Здесь же упомянем изданные в разных городах (от Баку 

до Владивостока) и издательствах произведения Стивена Кинга в переводах С. 

Таска296. 

 Однако «новое» не отменяет продолжения издания и переиздания 

фантастической прозы в упомянутой уже «Детской литературе» (серии «Мир 

приключений», «Библиотека приключений и научной фантастики», 

«Библиотека мировой литературы для детей»), появления ранее 

труднодоступных текстов (например, А. и Б. Стругацких, Р. Брэдбери), 

изданных в «Молодой гвардии»; «Московском рабочем», «Художественной 

литературе», «Советском писателе», «Правде», «Мире», «Знании», 

«Лензидате», «Радуге»; «Науке»297, «Прогрессе», «Книжной палате». 

(Последние два издательства нам особенно интересны, так как в них выходили 

                                                           
296 Похоронная компания // Лаборатория фантастики [Электронный ресурс]. URL:  

https://fantlab.ru/edition49064 (дата обращения: 07.06.2017) 

Куджо // Лаборатория фантастики [Электронный ресурс]. URL: 

https://fantlab.ru/edition76239 (дата обращения: 07.06.2017) 

Похоронная компания // Лаборатория фантастики [Электронный ресурс]. URL: 

https://fantlab.ru/edition35439  (дата обращения: 07.06.2017) 

Мертвая зона. Воспламеняющая взглядом // Лаборатория фантастики [Электронный 

ресурс]. URL: https://fantlab.ru/edition34832  (дата обращения: 07.06.2017) 
297 К примеру, в 1990 переиздается комментированное издание «Алисы в стране Чудес» и 

«Алисы в Зазеркалье»: Лаборатория фантастики [Электронный ресурс]. URL: 

https://fantlab.ru/edition27000  (дата обращения: 07.06.2017) 

https://fantlab.ru/edition49064
https://fantlab.ru/edition76239
https://fantlab.ru/edition35439
https://fantlab.ru/edition34832
https://fantlab.ru/edition27000


103 

 

сборники антиутопических произведений298). Важно отметить: здесь название 

издательства, хоть и публиковавшего ранее фантастические произведения – 

скорее оставшееся по наследству, так же, как и в случае с толстыми журналами 

этого периода. Повсеместный отказ от «советской» редакционной политики 

происходит при сохранении старых «имен»299, или, даже в какой-то мере, 

«брендов» институций. (Хотя следует сказать и о противоположной 

тенденции, замеченной К. Кларк: некоторые названия, ставшие «одиозными», 

после 1991 г. сменяются вместе с политическим курсом300). Несмотря на то, 

что издавать (научно-)фантастические повести для некоторых из этих 

издательств не ново, выбор авторов и произведений в рассматриваемый нами 

период существенно меняется. 

В качестве своеобразного «апогея» и итога в издании «привычных» и 

«новых» книг фантастической литературы в 1990-е годы, назовем еще одну 

серию – «Итоги века. Взгляд из России» (1995 – 2000). В ожидании 2000-го 

года, на волне «юбилейных» и эсхатологических настроений был издан 

                                                           
298Антиутопии XX века (1989) // Лаборатория фантастики [Электронный ресурс]. URL: 

https://fantlab.ru/edition4033  (дата обращения: 07.06.2017; здесь, кстати, можно встретить 

высказывание упомянутого С. Таска) 

Серию «Утопия и антиутопия XX века» под редакцией В. П. Шестакова, Ю. И.Архипова, 

А. Шишкина, состоящую из антологий: 

«Вечер в 2217 году» (1990) // Лаборатория фантастики [Электронный ресурс]. URL: 

https://fantlab.ru/edition29265 (дата обращения: 07.06.2017)), 

«Гелиополис» (1992) // Лаборатория фантастики [Электронный ресурс]. URL:  

https://fantlab.ru/edition42603 (дата обращения: 07.06.2017)) 

«О дивный новый мир» (1990) Лаборатория фантастики [Электронный ресурс]. URL: 

https://fantlab.ru/edition31903 (дата обращения: 07.06.2017)) 

К этой же группе изданий можно отнести эти сборники, изданные в Минске: 

Продается планета (1986) https://fantlab.ru/work64813 (дата обращения: 07.06.2017) 

Продается планета (1988) https://fantlab.ru/edition22645 (дата обращения: 07.06.2017) 

Курт Воннегут // Лаборатория фантастики [Электронный ресурс]. URL:  

https://fantlab.ru/edition2120  (дата обращения: 07.06.2017) 
299 Аналогичные примеры: см. Ямпольский М. Настоящее как разрыв. Заметки об истории 

и памяти // 1990-й: опыт изучения недавней истории: Сборник статей и материалов. В 2-х 

томах. / [редкол. : А. Дмитриев и др.] М. : НЛО, 2011. Т. 1. С.51–74. 
300 Кларк К. Границы, перестановки и переодевания: русские интеллектуалы в «период 

перестройки» / пер. с англ. // Знамя. 1992. № 10. С. 211. 

https://fantlab.ru/edition4033
https://fantlab.ru/edition29265
https://fantlab.ru/edition42603
https://fantlab.ru/edition31903
https://fantlab.ru/work64813
https://fantlab.ru/edition22645
https://fantlab.ru/edition2120
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сборник «Фантастика века»301 (первая из книг в серии (!) 1995), содержащий 

многие известные рассказы и повести зарубежных и российских фантастов, 

представленные здесь как «мировая классика» и современный «итог» 

фантастики XX века, компендиум наиболее значимых произведений 

«основоположников» (Г. Уэллс, Ф. Кафка, К. Чапек, М. Булгаков), 

«триумфаторов» (А. Азимов, Р. Хайнлайн, А. Ван-Вогт, Р. Брэдбери, К. 

Саймак, А. Кларк, , Т. Старджон, Р. Шекли, Кобо Абэ, С. Лем, Х. Л. Борхес; 

здесь же: И. Ефремов, Г. Альтов, А. и Б. Стругацкие, В. Михайлов, И. 

Варшавский, Д. Биленкин, Г. Гор и др.) и современных авторов как их 

«наследников» (У. ле Гуин, Ф. Дик, К. Воннегут; Э. Геворкян, Вяч. Рыбаков, 

В. Покровский и др). В качестве вводных текстов выступают статьи А. и Б. 

Стругацких и Вл. Гакова302. 

Отметим, что мы бы не стали (довольно стереотипно) сводить 

фантастику к исключительно детскому/молодежному чтению303. Конечно, во 

                                                           
301См. Фантастика века // Лаборатория фантастики [Электронный ресурс]. URL: 

https://fantlab.ru/work67028 (дата обращения: 07.06.2017) 

Книжная серия «Итоги века. Взгляд из России» // Лаборатория фантастики [Электронный 

ресурс]. URL: https://fantlab.ru/series507 (дата обращения: 07.06.2017) 

Тогда же выходят аналогичные «Сказки века» (2 тома), «Строфы века» (2 тома) и «Самиздат 

века», «Кухня века», «Детективы века» и два сборника произведений писателя-фантаста Т. 

Старджона. Некоторые из этих книг можно до сих пор найти сегодня в продаже. 
302 Совместный псевдоним В. Гопмана, А. Гаврилова и М. Ковальчука (судя по имени 

составителя, указанному в книге, автор вводных статей «Хроники фантастического века» – 

последний. (См. Вл. Гаков // Лаборатория фантастики [Электронный ресурс]. URL: 

https://fantlab.ru/autor1554 (дата обращения: 07.06.2017)) 
303 По поводу реального или стереотипного адресата «сказок», которые здесь во многом 

синонимичны «фантастике», существует довольно любопытное рассуждение Дж. Р. Р. 

Толкиена в его неоконченном эссе «О волшебной сказке»: «Принято считать, что для сказок 

дети – самая естественная и подходящая аудитория. <…> Даже тем, у кого хватает ума не 

считать, что волшебные сказки вредны, как правило считают, что существует природная 

связь между детским сознанием и волшебными сказками, подобная связи между детским 

желудком и молоком. Я считаю это ошибкой. Эта ошибка в лучшем случае происходит 

благодаря фальшивой сентиментальности, или ее допускают те, кто по какой-либо причине 

(например, отсутствие собственных детей) склонны думать о детях как о специфических 

существах, существах почти что другой расы, а не как о нормальных, может быть, только 

незрелых членах определенной семьи или человечества в целом. Фактически, такая связь 

между детьми и волшебными сказками – это печальная ошибка нашей собственной 

истории. <…> на самом деле лишь некоторые дети, равно как и некоторые взрослые, имеют 

особый вкус к сказкам; и если они имеют таковой, то он как правило не является 

https://fantlab.ru/work67028
https://fantlab.ru/series507
https://fantlab.ru/autor1554
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многих, в т. ч., научных текстах этот стереотип воспроизводится: «…перед 

нами литературные образцы, ориентированные исключительно на 

социализацию групп, которые только вступают в общественную жизнь, в 

культуру, в мир современной науки и техники, – младших по возрасту, 

периферийных по социальному положению, новичков на социальной сцене»304 

(Б. Дубин). Безусловно, можно видеть эти группы как одного из значимых 

адресатов фантастической литературы, но в современном мире, он не 

обязательно является самым главным: во-первых, в силу постоянного 

обновления технологий, во-вторых, в силу неустойчивости общественных 

процессов, фактически, все социальные группы могут оказаться в сходной 

позиции. С другой стороны, отнюдь не все читатели фантастики согласятся с 

тем, что их социальная позиция «периферийна» (и вполне обоснованно). 

Однако при описании «адресата» фантастической прозы, мы бы 

ориентировались на другую мысль, высказываемую Б. Дубиным в той же 

статье: говоря конкретно про антиутопическую фантастику, он упоминает ее 

связь с «авторской, поисковой, элитарной, арт-литературой (по аналогии с арт-

кино)»305 и указывает, что ее читателями (и, судя по всему, создателями) 

являются представители «смыслопроизводящих, экспериментирующих, 

критически настроенных групп»306. Отметим, что Б. Дубин не предлагает 

видеть их как нечто гомогенное, в отношении СССР 1960–70-х годов: эти 

группы «начали формироваться, однако действовали в “серой зоне” не 

полностью разрешенного, на правах дружеских компаний частных лиц»307. И 

в этой трактовке читатели, по крайней мере, «поисковой» (антиутопической) 

                                                           

исключительным или доминирующим. Этот вкус, я думаю, не может появиться в раннем 

детстве сам по себе, без созданных окружающими условий, и эта особенность, без 

сомнения, не уменьшается, а увеличивается с возрастом, если она дана от рождения».  (Дж. 

Толкиен Дж. Р. Р. О волшебной сказке (неоконч.). // Lib.ru : Библиотека Максима Мошкова 

[Электронный ресурс]. URL: http://lib.ru/TOLKIEN/fairyt.txt_with-big-pictures.html (дата 

обращения 07.06.2017)) 
304 Дубин Б. Улитка на склоне… лет. С. 155–156. 
305 Там же. С. 159. 
306 Там же. 
307 Там же. 

http://lib.ru/TOLKIEN/fairyt.txt_with-big-pictures.html
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фантастики могут быть выделены в «в общем-то, одной социальной группе 

(диссиденты и неформалы – продвинутая интеллигенция – номенклатура 

культурно-образовательных систем, средний состав ведомств 

идеологического контроля и управления)»308. В качестве примеров 

произведений можно назвать многие имена зарубежных авторов, 

распространявшихся в «сам- и тамиздате» (мало издававшиеся, или 

«запрещенные»): Дж. Оруэлл и О. Хаксли; К. Воннегут309, Г. Гаррисон, Р. 

Шекли, К. Саймак; и таких отечественных авторов, как братья Стругацкие; 

авторы, относимые к т. н. «магическому реализму», например, А. Терц (А. 

Синявский). 

 «Любители фантастики»: проблема определения как социальной 

группы 

Несмотря на различия в интенциях авторов, объеме и некоторых других 

особенностях собственно фантастических и комментирующих фантастику 

текстов, мы считаем обоснованным анализ их в совокупности. Впрочем, здесь 

есть место для дискуссии: ведь и авторы, и фантастика, безусловно, не 

однородны и по стилям, и по взглядам; а к «любителям» фантастической 

литературы относятся и писатели, и критики, и читатели – то есть, в принципе, 

любые члены КЛФ. 

Несмотря на некоторые совпадающие сюжеты и высказываемые 

авторами оценки, эта группа (движение) при широком рассмотрении крайне 

неоднородна, можно сказать, «сколько фантастов/любителей фантастики, 

столько и мнений». Приведем пример – шутливое замечание Кира Булычева в 

его мемуарах: «Так что если этих слов вы здесь не увидели – значит, это 

Геворкян их вымарал»310. То есть даже в, казалось бы, «близких» кругах можно 

                                                           
308 Там же. С. 160. 
309 Издание 1981 года см.: Курт Воннегут «Колыбель для кошки» // Лаборатория фантастики 

[Электронный ресурс]. URL: https://fantlab.ru/edition2070 (дата обращения: 06.06.2017) 
310 Это замечание написано по поводу редакционной политики журнала «Если». 

См. Булычев Кир (Можейко И.) Как стать фантастом // Если.  1999.  № 8. 

https://fantlab.ru/edition2070
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заметить некоторые разногласия, пусть и в шутливой форме. Специфику 

российского движения «любителей фантастики» как неоднородного, даже 

«расколовшегося» на уровне центральных направлений, отмечает В. 

Комиссаров: 

«В 1970-е годы среди отечественных фантастов начинается раскол. Во 

многом этот раскол был предопределен более глобальными 

общественными процессами. Происходит девальвация официальной 

идеологии, идея форсированного построения коммунизма и идеалы 

шестидесятничества отступают. Вместе с ними уходят и люди, 

являвшиеся носителями данных идей. Это коснулось и тех, кто 

поддерживал и издавал в СССР научно-фантастическую литературу, 

прежде всего редакцию издательства “Молодая гвардия” во главе с С.Г. 

Жемайтисом. Часть авторов объединилась в так называемую школу 

Ефремова, к которой сам И.А. Ефремов не имел отношения, ибо его уже 

не было в живых. В свою очередь Стругацкие организовали свои 

семинары молодых фантастов: Аркадий Натанович был одним из 

руководителей московского семинара, а Борис Натанович вел семинар в 

Ленинграде. Отношения между этими направлениями были несколько 

натянутыми. Но раскол среди фантастов не развивался сам по себе – он 

совпал с общим размежеванием среди столичного творческого 

“бомонда”. На рубеже 1960–1970-х годов оформляется такое 

неформальное течение, как “русская партия”, провозглашавшая своей 

целью как национально-православное возрождение, так и борьбу с 

“сионистско-диссидентским” влиянием в культуре и политике. Однако 

раскол носил по преимуществу верхушечный характер <…>»311. 

Мы не ставим своей целью сильно углубляться в теории и определения 

«общественных движений» – можно спорить, насколько сообщества 

«любителей фантастики» ближе к понятию «субкультуры» (группы, 

                                                           
311 Комиссаров В. Указ соч. С. 25–26. 
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объединенной общими, в данном случае, литературно-эстетическими 

интересами) или к понятию «движения» (как сообществу более обширному, в 

то же время, более организованному, направленному на общественные 

изменения312). Однако, чтобы завершить наш разговор об основных 

рассматриваемых нами акторах (в литературном мире – об авторах текстов 

сугубо публицистических – ниже), приведем здесь суждение известного 

польского социолога культуры П. Штомпки о том, как устроены 

общественные движения – и поймем, как «любители фантастики» выглядят 

через призму его теории. 

В книге «Социология социальных изменений» П. Штомпка описывает 

структуру общественных движений как многослойную, неоднородную: «Не 

удивительно, что различные мотивы включения в деятельность движения 

служат причиной появления и разных видов связей, удерживающих людей в 

его структуре. Среди них есть и активисты, и последователи, и просто 

попутчики, и даже “свободные наездники”, отдаленно симпатизирующие ему, 

надеющиеся, что победа принесет выгоды и им. Такая, подобная луковице, 

структура становится особенно очевидной, когда движение сталкивается с 

неприятностями, подавляется или терпит поражение. В этих случаях внешние 

слои отпадают первыми. Активисты остаются и иногда позднее возрождают 

движение»313. 

 После данного обзора, показывающего, насколько широко может быть 

понята «серая зона»314 фантастической литературы, насколько значимы были 

ее публикации для позднесоветской культуры и насколько разнообразны они 

были и оставались, вплоть до 1990-х гг. (и сколь сложное сообщество за ними 

стояло, а вернее, сообщества), мы попробуем раскрыть более подробно – какие 

образы будущего и шире – модальности, возможные пути и наиболее 

                                                           
312 Штомпка П. Социология социальных изменений / Пер, с англ , под ред. В.А.Ядова.  

Москва : Аспект Пресс, 1996. С. 337–366. 
313 Штомпка П. Указ. соч. С. 353–354. 
314 Дубин Б. Улитка на склоне… лет С. 159. 
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значимые мировоззрения, представления о лучшем, либо, напротив, 

неприятном, страшном – возникают в одном из «фантастических журналов» 

той эпохи, «Альманахе НФ»/«Сборнике НФ», сравнивая его пеструю картину 

произведений зарубежных писателей, российских «бывалых» и начинающих 

в тот момент фантастов и критиков, редакторов и других представителей 

«клубов любителей фантастики», стоявших за этим проектом. Параллельно 

разговору о наиболее ярких текстах сборников и их содержании мы будем 

рассматривать некоторые примеры из потока фантастического книгоиздания, 

упомянутого выше – что позволит увидеть как некоторые динамические 

процессы, так и более «устойчивые» образы, более подробную проработку тех 

или иных фантастических – а в выбранных нами примерах – и философских, 

культурных, этических и др. проблем. 

 Р. И. Хандожко выделяет в рамках советской интеллектуальной элиты 

(для него она фактически синонимична «интеллигенции») несколько типов: 

«<…> художественная, партийная, научная (гуманитарная); не исключаются 

промежуточные формы: журналисты, учителя. Прочие “отряды” работников 

умственного труда – бюрократия, офицерство, техническая интеллигенция и 

т. д. – находятся на периферии этого пространства, поскольку не производят 

общезначимых культурных смыслов»315. При этом «важными являются 

явления маргинальности, когда профессиональный статус не всегда 

соответствует реально выполняемой культурной функции. Так, массовым 

явлением стало участие естественнонаучной интеллигенции в 

продуцировании гуманитарных ценностей»316. Безусловно, писатели-

фантасты и примыкающие к их группе авторы текстов фантастики и о 

фантастике, занятые не только литературным творчеством – в основном, 

представители либо гуманитарной, либо технической интеллигенции; либо 

сочетающие в себе разные черты «промежуточные» по своей деятельности и 

                                                           
315 Хандожко Р. И. Указ. соч. С. 410. 
316 Там же. 
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мировоззрению индивиды. Вспомним здесь упомянутую выше мысль Б. 

Дубина о сложности адресата фантастических текстов – не только 

«юношества», но и (возможно, в первую очередь) 

«интеллектуалов»/интеллигенции. 

 

2.1.2. Основные темы «игровой» и «поисковой» фантастики (на примере 

серии «Сборник научной фантастики»): лучшее будущее 

Начнем с описания выделяемой нами «сетки» сюжетов, связанных с той 

или иной фантастической проблемой, а если уточнить, то круг проблем 

этических, философских и т. п., интересующих фантастов в качестве основы 

для сюжета – с учетом того, что указывает С. Лем и с учетом различных 

«структур жанра», как их обозначает Л. Геллер. Однако важная для нас 

оговорка и рамка – связь сюжета или темы произведения с темой «будущего»: 

ряд произведений «Сборника НФ» нас именно исходя из этого не интересует. 

Мы выделяем в качестве наиболее важных сюжетных рамок такие: 

 Личность, сила или слабость героя в неординарной обстановке 

будущего 

 Цивилизация, ее развитие и/или упадок (можно обозначить эту 

тему как «судьба человечества») 

 Экологическая обстановка (экологические проблемы) в 

будущем 

 Война: ее опасность, проблема войн будущего, оружия будущего 

 Технологии будущего (включая научно «невозможные»: 

телепатическую связь, возможность «дупликации» предметов, 

машины времени и т. п.) – их опасность и потенциал 

 Дети и детство в будущем, проблема образовательных программ 

и обучения в будущем 
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 Контакт с инопланетянами – как проблема в ситуации развитой 

космической отрасли; связанная с данной проблема позитивного 

или негативного (в том числе, этически) внешнего воздействия – 

как землян, так и инопланетян обоюдно317. 

 Космические полеты на дальние расстояния 

 Наследие и будущее 

Как можно догадаться из широты данных описаний сюжетов или, скорее 

их «общего проблемного поля», безусловно, присутствуют тексты, несущие в 

себе несколько тем «на пересечении», например, проблемы личности и 

космоса; личности и цивилизации; технологий и детства; или экологии и 

цивилизации. 

Рассмотрим некоторые примеры и цитаты для каждой из приведенных 

выше подгрупп – для начала, связанные с примерами «лучшего будущего». 

Личность. Проблема принятия личного решения, несения 

ответственности в будущем показана как значимая наиболее ярко в рассказе 

«Пробный шар» Вячеслава Рыбакова: приняв решение уничтожить 

неизвестный опасный космический объект, главный герой, пилот Андрей, 

оказывается без возможности летать в космос, всячески вытесняется из 

общества. Однако его решение – единственная альтернатива гибели при 

встрече с Шаром. Тема личной ответственности и принятия решений так или 

иначе фигурирует в повестях «Главный полдень»318 А. Мирера (помесь 

«шпионского романа» и нашествия инопланетян, к тому же с главными 

героями-детьми, не поверившими инопланетным захватчикам и, в силу 

особенностей их техники, смогшие ей не подчиниться); «Перун» О. 

                                                           
317 Ср. Геллер Л. Вселенная за пределом догмы: размышления о советской фантастике. С. 

169–201. 
318 Мирер А. Главный полдень // Сборник научной фантастики. Вып. 30. / Сост. Бабенко В. 

Т. М. : Знание, 1985. С. 8–121. 
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Ларионовой319 (история любви космонавта, оказывающаяся трагической из-за 

его же памяти и мысле-действий в будущем); «Логика выбора» Д. 

Корецкого320 (инопланетный десант, отбирающий «лучшие умы» человечества 

для спасения от катастрофы галактического масштаба – здесь важен выбор 

героя – который не в силах не подчиниться, однако ставящего этические 

вопросы перед «спасителями»); «Сила сильных»321 Д. Биленкина (повесть о 

борьбе общественной «иерархии» и дружбы, взаимной поддержки, честности 

и т. п. значимых качеств – как оснований разных цивилизаций, здесь важны 

личности героев, складывающиеся в общий телепатический разум, способный 

убедить в лучших способах решения конфликтов даже компьютер планеты-

антиутопии322). 

Также личность, ответственность, выбор играют важную роль в тексте 

Е. Лаврова «Синтез», где герои из параллельных вселенных стремятся найти 

новые технические и мировоззренческие основания – каждый для своей 

цивилизации, и находят в результате для «параллельной»323.  

Отдельный важный аспект, интересный нам в особенности – личный 

выбор будущего и прошлого (если герой начинает свой путь в «будущем»): 

таковы рассказы «Прости, былое»324 (попытка, с помощью Института времени, 

переиграть прошлое героини – но в результате понять, что в этом не было 

необходимости); «Берегись, Наварра!»325 (эксперимент над героем для 

                                                           
319 Ларионова А. Перун // Сборник научной фантастики. Вып.33. / Сост. Н. М. Баркова. М. 

: Знание, 1990. С. 69–99. 
320 Корецкий Д. Логика выбора // Сборник научной фантастики. Вып.32. / Сост. Клюева Б. 

Г. М. : Знание, 1988. С. 135–147. 
321 Биленкин Д. Сила сильных // Сборник научной фантастики. Вып. 31. / Сост. Парнов Е. 

И. М. : Знание, 1987. С. 7–79. 
322 Биленкин Д. Сила сильных. С. 32–37. 
323 Лавров Е. Синтез // Сборник научной фантастики. Вып. 35. / Сост. Войскунский Е. Л. М. 

: Знание, 1991. С. 204–229. 
324 Грай Т. Прости, былое // Сборник научной фантастики. Вып. 36. / Сост. Ревич В. А. М. : 

Знание, 1992. С. 91–101. 
325 Берегись, Наварра! // Сборник научной фантастики. Вып. 28. / Сост. Ревич В. А. М. : 

Знание, 1983. С. 153–181. 
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понимания, можно ли сдержаться от изменения истории при путешествии во 

времени); «Светлая смерть во Владимире»326 (влияние предсказаний на 

поведение героя, Игоря Исаича – и неожиданный как для него, так и для 

других исход). 

Цивилизация.  

 Упомянутые уже повести «Сила сильных» и «Синтез». Оба 

произведения можно рассмотреть как ставящие проблемы взаимодействия 

общества и технологий; стремления к власти и стремления к лучшему; идей 

достижения гармонии с собой и окружающими. Важными проблемами 

становятся поиск источников энергии и улучшения жизни людей327. 

 В рассказе «Мир прекрасен»328 в виде своего рода философской шутки 

для знающего читателя, создается образ гармоничного мира – поскольку он 

таков в доказательствах ученого из будущего, по «законам» технического 

прогресса не могущего быть хуже настоящего (конечно, такой исторический 

оптимизм несет на себе идеологический отпечаток, но с некоторой иронией в 

стиле изложения). Знакомый не понаслышке с теориями и теоретиками 

времени и пространства, ученый, теряет лист бумаги с замечательной темой 

своих изысканий: «Космодицея новой цивилизации»329. 

 Технологии. Это, видимо, самый разнообразный «кластер» в нашей 

классификации, тем более, что, если вспомнить определения собственно 

                                                           
326 Емцев М. Светлая смерть во Владимире // Сборник научной фантастики. 1990. Вып. 33. 

/ Сост. Н. М. Баркова. М. : Знание. С. 99–125. 
327 Лавров Е. Синтез. С. 219. 

Биленкин Д. Сила сильных. С. 28. 

См. Приложение 3. 
328 Кацура А. Мир прекрасен // Сборник научной фантастики. Вып. 29. / Сост. Подольный 

Р. Г. М. : Знание, 1984. С. 136–145. 
329 Там же. С. 141; 144. 

См. Приложение 3. п. 2. 
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«научной» фантастики, она, как правило, строится на фантастической 

посылке, связанной с наукой и техническими изобретениями. 

Сюда попадают сложные в своих f-посылках рассказы «Чем вымощена 

дорога в рай» (проблемы преодоления этического и экономического кризиса, 

загадочная кассета, содержащая информацию о лекарстве-панацее и др. – 

ситуация выбора для героев между личным благополучием и помощью 

другим, приобретение одних ресурсов за счет потери части других)330; «Один 

из дней творения» (дупликация предметов – в данном случае, книг, вероятно, 

в подражание Борхесу – впрочем, из сегодняшнего дня с цифровым 

копированием информации текст читается вполне реалистически в основной 

идее)331; «Ретропарк»332 (парк развлечений, помещающий героев в любую 

интересующую эпоху с ее проблемами и радостями); роман В. Покровского 

«Танцы мужчин»333 (здесь технология выходит из под контроля, и ведет к 

эпидемии – а та, в свою очередь, создает новые социальные проблемы). 

Рассказ Э. Геворкяна «Чем вымощена дорога в рай?», посвященный 

изобретению, которое должно привести к большим затратам энергии, но 

спасти людей – своего рода этический эксперимент, где герои берут на себя 

ответственность334. 

Отдельный интерес представляет цикл Л. Кокина «Из будущей жизни 

Путинцевых»335, как почти энциклопедия «мира будущего» глазами одного 

                                                           
330 Геворкян Э. Чем вымощена дорога в рай? // Сборник научной фантастики. Вып. 33. / 

Сост. Н. М. Баркова. М. : Знание,1990. С. 125–154. 
331 Мельников А. Один из дней творения // Сборник научной фантастики. Вып. 31. / Сост. 
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: Знание,1990. С. 154–159. 
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Войскунский Е. Л. М. : Знание, 1991. 7–119. 
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Сост. Н. М. Баркова. М. : Знание,1990. С. 153–154. 

См. Приложение 3. п. 7. 
335 Кокин Л. Из будущей жизни Путинцевых // Сборник научной фантастики. Вып. 36. / 

Сост. Ревич В. А. М. : Знание, 1992. С. 43–68. 
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научного работника (и явленная в его изобретениях и безумных подчас идеях). 

Один из главных героев, Витя Путинцев, изобретает то пилюли для того чтобы 

все говорили правду336 (но это, на поверку само оказывается ложью), то 

пытается погрузиться в анабиоз337, с целью потом развить это изобретение, то 

пробует отделить свою «творческую личность» от личности рациональной338. 

«Шагающие в вечность» А. Климова – яркий пример популярной у 

советских фантастов идеи «фантоматики», или «фантомологии» по 

Станиславу Лему339 («Мозг реагирует лишь на импульсы, посылаемые 

машиной. Эти импульсы так конструируют внешний мир, как 

запрограммировано в памяти машины. Такую технику мы называем 

фантоматикой»340). Один из героев, писатель Органов занимается 

конструированием фантомов для написания своих произведений «с натуры». 

Ставший его соседом рассказчик осознает реалистичность фантомов, но 

отсутствие у писателя таланта – и сам «придумывает» через тот же прибор 

тигра – оказывающегося, в отличие от ходульных образов, вполне 

материальным. 

«– Клетку!!! Клетку!!! – ревел Органов, заглушая рев тигра. Петров закрыл глаза и 

начал создавать образ надежной, плетеной решетки»341. 

Важны для фантастов и некоторые вопросы будущей этики технологий 

в рамках медицины и биологии: рассказ «Реплики»342, обыгрывающий понятие 

«фраза» и «копия» своим стилем – поскольку в форме диалогов героев 

                                                           
336 Кокин Л. Из будущей жизни Путинцевых. С. 48–54.  
337 Там же. С. 62–68. 
338 Там же. С. 54–62. 
339 Лем С. Фантастика и футурология: В 2 кн. Кн. 1. / С. Лем; Пер. с пол. С. Н. Макарцева 

под ред. В, И, Борисова. М. : ООО «Издательство АСТ» : ЗАО НПП «Ермак», 2004. С. 213–

228. 
340 Там же. С. 213. 
341 Климов А. Шагающие в вечность // Сборник научной фантастики. Вып. 36. / Сост. В. А. 

Ревич. М. : Знание, 1992. С. 78. 
342 Блохин Н. Реплики // Сборник научной фантастики. Вып. 29. / Сост. Подольный Р. Г. М. 

: Знание, 1984. 
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рассказана история клона одного известного человека, созданного с 

медицинскими целями, но ставшего по сути его копией. «Альтернатива», 

рассказ Н. Иванова, подводящий нас к следующей теме – детства. Здесь 

детством придется пожертвовать, чтобы найти человека (дочь героев) – в ином 

случае, придется ждать, и будет потеряно ценное время343. 

 Детство. В данной группе рассказов и повестей мы повторяем часть 

предыдущих, но важно то, что детство действительно понимается авторами 

как важнейшее состояние в человеческой жизни, дети – это будущее, это те, 

от кого оно непосредственно зависит – и его образы, в свою очередь, 

оказываются предупреждающими, или вдохновляющими. 

Произведения «Скакалка»344, «Высшая мера (Прощай, сентябрь!)»345, 

«Правила игры без правил» показывают некоторые проблемы ответственности 

за воспитание детей, ставят этические вопросы – как к «ученику» (ребенку), 

так и к «учителю» (взрослому) в мире будущего. Сходные вопросы ставятся 

во «Уик-энде» и рассказах «Здесь водятся проволоки»346, «Спасите Галю!» – 

какой мир достанется следующим поколениям. Для текста «Прощай, 

сентябрь!» любопытно описание «будущей» практики создания «отчета об 

ошибке» («книги») учителя, который не уследил за учеником и его 

поступками347. 

                                                           
343 Иванов Н. Альтернатива  // Сборник научной фантастики. Вып. 36. / Сост. В. А. Ревич. 

М. : Знание, 1992. С. 101–103. 
344 Бегов А. Скакалка // Сборник научной фантастики. Вып. 32. / Сост. Клюева Б. Г. М. : 

Знание, 1988. С. 127–135. 
345 Геворкян Э. Высшая мера (Прощай, сентябрь!) // Сборник научной фантастики. Вып. 30. 

/ Сост. Бабенко В. Т. М. : Знание, 1985. С. 163. 

См. Приложение 3. п. 7. 
346 Биленкин Д. Здесь водятся проволоки. 
347 Геворкян Э. Высшая мера (Прощай, сентябрь!). 

См. Приложение 3. п. 7. 
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Рассказ «И даже очень»348 во многом об ответственности за фантазию и 

связь ее с детским восприятием, но также и о контакте с инопланетным – не 

важно реальным и воображаемым. Дети то ли в игре, то ли в реальности видят 

космический корабль и пришельца с Венеры: «Там, во дворе, посреди 

цветистой клумбы , точно удивительное дерево, в пять минут вымахавшее до 

невиданных размеров, стоял чужой космический корабль <…>»349. 

 Контакт.  

Тема контакта, конечно, принадлежит будущему абстрактному, 

могущему вполне оказаться и настоящим. Рассказы «Искатели 

удовольствий»350; «Страх»351; «Отдай мою посадочную ногу!»352; 

«Благодетели»353 – каждый строится на проблеме взаимоотношений героев-

землян (или условных местных обитателей) и «чужаков», владеющих большей 

технологической силой, более или менее гуманных, стремящихся к мирному 

контакту, или к победе над разумом человека. Переиздаваемый в 

одноименном сборнике «День гнева» С. Гансовского так же посвящен 

проблеме злого инопланетного вмешательства354. 

                                                           
348 Силецкий А. И даже очень // Сборник научной фантастики. Вып. 30. / Сост. Бабенко В. 

Т. М. : Знание, 1985. С. 163–171. 
349 Там же. С. 169. 
350 Малинин Э. Искатели удовольствий // Сборник научной фантастики. Вып. 30. / Сост. 

Бабенко В. Т. М. : Знание, 1985.  С. 130–141. 
351 Андреев А. Страх // Сборник научной фантастики. Вып. 35. / Сост. Войскунский Е. Л. 

М. : Знание, 1991. С. 123–137. 
352 Лукины Л. и Е. Отдай мою // Сборник научной фантастики. Вып. 35. / Сост. Войскунский 

Е. Л. М. : Знание, 1991. С. 137–148. 
353 Горбовский А. Благодетели // Сборник научной фантастики. Вып. 36. / Сост. В. А. Ревич. 

М. : Знание, 1992. С. 32–43. 
354 Гансовский С. День гнева // День гнева: Сборник научной фантастики / Сост. Вл. Гаков. 

М. : Знание, 1992. С. 5–27. 
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Отдельной подгруппой мы считаем рассказы «Привет аборигенам»355, 

«Добрые животные»356, «Охота по лицензиям»357. В каждом из них 

обманчивый облик разумного существа, кажущегося примитивнее, чем оно 

есть, выступает «лакмусом», поверкой гуманности человека, пришедшего на 

этот раз на территорию инопланетного разума как колонизатор, и 

оказывающегося обманутым своими ожиданиями от представляемого 

«разумного» 358. 

 Космос. 

 Космос для советских фантастов – пространство огромных надежд и не 

меньших, чем в предыдущих случаях, научных или околонаучных загадок. В 

нашем источнике примеров в чистом виде «космических» рассказов не 

слишком много, однако они достаточно репрезентативны. 

«Тринадцать лет пути» К. Булычева359 – сюжет о полете уже устаревшего 

корабля «Антей», чуть было не повернувшего назад, при своей высокой 

миссии. Метафора давно летящего к цели космического корабля интересно 

накладывается на проблему вообще масштабных советских проектов (лететь 

дальше, или повернуть назад в критической ситуации, продолжать двигаться 

к «большой цели», или признать поражение?). 

Рассказы «Пробный шар» (Вяч. Рыбаков), упомянутый нами вначале, 

«Перун» (О. Ларионова) – о победе над загадочным, приводящей к 

трагическому, или неоднозначному для героя итогу. В «Перуне» в течение 

                                                           
355 Саломатов А. Привет аборигенам // Сборник научной фантастики. Вып. 36. / Сост. В. А. 

Ревич. М. : Знание, 1992. С. 78–82. 
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года герой стремился изменить мысленно прошлое – но в итоге стал сам 

причиной трагедии360. Для героя же «Пробного шара» также неизвестно, был 

ли его героический поступок благом, или злом – к чему в итоге привело 

уничтожение неизвестного опасного явления361. 

Нельзя не отметить, что «космической романтикой», в более позитивном 

ее понимании, веет от рассказа «И даже очень», где сохраняется надежда на 

встречу с неизвестным и удивительным – инопланетянином, космическим 

кораблем из детства – то ли реальными, то ли вымышленными362. 

 Наследие.  

Здесь мы приведем один пример – рассказ Кира Булычева «Сапожная 

мастерская»363, однако он может быть соотнесен с некоторыми текстами 

других сборников и публицистическими эссе этого же периода. Также здесь 

сложно уйти от вероятной аллюзии к художественному фильму «Покаяние»: 

спор о необходимости сноса старинной часовни – как вообще тема важности 

прошлого для будущего. Здесь имеет место героиня, приходящая из 

грядущего, чтобы предостеречь архитектора от ошибки при принятии 

решения о судьбе здания. 

«Мультитематизм»: гуманистические фантастические романы. 

Среди произведений, охватывающих более двух тем/сюжетов, 

безусловно, могут быть названы романы «Гадкие лебеди» и «Волны гасят 

                                                           
360Ларионова О. Перун. С. 85. 

См. Приложение 3. п. 9. 
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ветер» А. и Б. Стругацких, изданные в 34-м364 и 32-м365 сборниках 

соответственно (отметим, что оба текста, содержащие некоторые подспудные 

сатирические элементы, опубликованы здесь позже, чем были написаны – как 

«отложенная» литература – хотя после 1985 г. они публикуются уже и не в 

первый раз – и в силу их многоуровневого сюжета, мы их не будем подробно 

рассматривать, но упомянем здесь совпадение в постановке проблем романов 

с рассказами и повестями выше – а именно: технологий, этики, будущего как 

пространства ответственности для настоящего, детства, контакта с 

инопланетным – то есть ряда ключевых тем, нами выделенных – и укажем, что 

тексты вписаны в сборниках в общую тематику, то есть выбраны для 

публикации отнюдь не случайно). Безусловно, творчество писателей в 

исследуемый нами период претерпело в целом весьма существенные 

изменения (во многом, усложнилось) – но поскольку это требует большего 

пространства для изучения, укажем здесь на некоторые обобщающие работы, 

охватывающие в том числе их творчество в перестроечный период366. 

Такой же пример охвата нескольких тем – повесть (роман) Д. Биленкина 

«Пустыня жизни»367. Здесь описывается происходящая на планете катастрофа, 

связанная с временными аномалиями (хроноклазмами), поднимаются 

                                                           
364 Стругацкий А., Стругацкий Б. Гадкие лебеди // Сборник научной фантастики. Вып. 34. / 

Сост. Зарецкая М. А., Чуткова Л. А. М. : Знание, 1990.  С. 10–165. 
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России / отв. ред. И. В. Кондаков ; Науч. Совет РАН «История мировой культуры». М. : 

Наука, 2008. С. 424–446. 
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выстроены и изобретательны. Единственный его роман (скорее большая повесть) “Пустыня 

жизни” богат идеями - что фантастическими (вторжение "островов прошлого" в 

пространство мирной и продвинутой Земли, плазменная форма жизни, совокупное 

мышление для решения особо заковыристых проблем и т.п.), что социальными 

(взаимоотношение личностного и родоплеменного сознания у первобытного человека, 

модель возникновения диктатора в благополучном обществе)». См. Белая Г. Торжество 
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проблемы дружбы, гуманизма (например, по отношению к героине-«предку», 

попавшей из прошлого в будущее, и спасаемой главным персонажем от 

гибели), ответственности за человечество, науки и т. д. и т. п. Во многом 

можно сказать о «клишированности» таких текстов для фантастики, тот же 

героизм может быть так оценен368 – однако интересно совмещение тематик 

путешествия во времени, спасения в ситуации кризиса, катастрофы и 

некоторых личностных коллизий между героями – столь же важных как 

примеры принятия этических решений. Конечно, в отличие от поздних 

романов Стругацких, Д. Биленкин не ставит столь же сложных философских 

вопросов и не оставляет «загадок», однако предлагает необычную модель 

мира, «рушащегося» и спасаемого героями, в том числе, через их 

коллективное мышление. 

Также, конечно, мы можем отметить сатирические тексты вне 

классификации – безусловно, с темой будущего связанные, но косвенно – как 

предупреждающие об опасности некоторых процессов в настоящем: 

«Титаническое поражение»369; «Не могу поступиться принципом!»370. 

Значительная часть текстов «НФ», безусловно, лучше 

расшифровывается «буквальным» образом: например, борьба разных 

цивилизаций вполне может быть трактована «геополитически», исходя из 

международных взаимодействий того периода. Однако многие из текстов 

позволяют и прочтение, о котором пишет И. Каспэ – возможность фактически 

«остранения» реального через фантастическое. Представляя себе 

космолетчиков, людей будущего с их идеями и поведением в критических 

ситуациях, инопланетян, коварных или дружелюбных; образы 
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технологических новшеств – как недостижимых и неоднозначных, но 

желанных для улучшения жизни человека, читатель может иначе смотреть на 

повседневные ситуации и явления, быть лучше готовым к неожиданному и 

новому, нетривиальному и даже опасному. 

Неожиданна фигура будущего, которое главный герой предполагал 

увидеть худшим, чем оно оказывается в реальности. Здесь мы можем назвать 

два текста, позволяющих увидеть это достаточно ярко: один из «Сборника 

НФ», а второй – из отдельного издания. В повести «Лекарство для Люс»371 (А. 

Кацура, В. Генкин), когда Пьер Мерсье, главный герой, попадает сначала 

якобы в Средние века, а потом выясняет, что это было театральное (или даже 

реконструкторское) действо, затем общается в достаточно странной 

обстановке с людьми будущего, но и здесь реальность оказывается не так 

проста – поскольку это, как выясняется, тоже «игровой» мир подрастающего 

поколения, а настоящее будущее «взрослых» с его технологиями и новым 

обществом для героя так и остается недостижимо – но заведомо прекрасно. 

Второй пример – рассказ «Третья мировая война»372 (А. Хлебников) из 

одноименного сборника. Космонавты, возвращаясь из дальнего путешествия, 

должны попасть во время значительно позже того, из которого они 

отправились в путь. И их ожидания колеблются между представлениями о 

катастрофе на Земле и, напротив, процветанием, выходом жизни человечества 

на новые уровни. Первое впечатление: военные действия, выжженный 

полигон. Однако и здесь – обманчивая картина: это реалистические съемки 

кино, и в принципе, попадание в это место в это время для героев – 

недоразумение, случайность, которая их дезориентировала. 

Дополнительная проблема, конечно, – тексты более поздние и по 

времени издания, и по времени написания, косвенно содержащие образ если 

                                                           
371 Кацура А., Генкин В. Лекарство для Люс // Сборник научной фантастики. Вып. 28. / Сост. 

Сост. Ревич В. А. М. : Знание, 1983. С. 36–96. 
372 Хлебников А. Третья мировая война // Третья мировая война: Сборник военной 

фантастики / Сост. Ю. И. Станюк. М. : Патриот, 1992. С. 373–382. 
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не будущего, то времени, а вернее – как мы полагаем, метафорические 

описания выхода из «безвременья», здесь мы укажем на два произведения, В. 

Пелевина, опубликованные в «НФ» и одну отдельную журнальную 

публикацию романа. «Верволки средней полосы (современная сказка)»373, 

«СПИ», изданные в 1991 г.374 повествуют соответственно об одном герое, 

услышавшем «зов» оборотней, и ставшем частью их «стаи»; и о другом герое, 

студенте, который внезапно осознал, что все на самом деле постоянно спят, и 

это их нормальное состояние, позволяющее успешно выживать. Как нам 

кажется, метафора сна, или необходимости идти на иррациональный зов – 

любопытны как возможность выйти за идеологические пределы, осознать 

течение времени иначе. Таким же примером мы считаем «выход на 

поверхность» основного героя в романе «Омон Ра» (1992), когда 

воображаемый и идеологически обоснованный полет в космос (обратим 

внимание на «типичную» сюжетную рамку, близкую даже скорее 

«официальному» способу описывать будущее – о котором в нашем 

исследовании речь идет в отдельном параграфе) оказывается прерван, и герой 

попадает во вполне обыденный, «настоящий», погруженный в «сейчас» 

метрополитен375. 

Н. Суворов оценивает подобные тексты как мифологические, и, хотя мы 

не готовы здесь в полной мере говорить о фантастике как о мифе, повторим за 

ним важную мысль: «Современная мифология наделяет чудесными 

свойствами сохранившуюся архаику: старые предметы, портреты, 

захоронения; ожидаемую и придуманную инопланетную жизнь, наделенную 

неземными свойствами; механизмы, получившие способность сознания и 

саморазвития; сверхчеловеческие способности, дремлющие в глубинах 

                                                           
373 Пелевин В. Верволки средней полосы (современная сказка) // Сборник научной 

фантастики. Вып. 35. / Сост. Войскунский Е. Л. М. : Знание, 1991. С. 165–189. 
374 Пелевин В. СПИ // Сборник научной фантастики. Вып. 35. / Сост. Войскунский Е. Л. М. 

: Знание, 1991. С. 189–204 
375 Пелевин В. Омон Ра // Знамя, 1992. № 5. С. 11–63. 
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мозгового вещества. Современная мифология движется в оптике 

субъективного воображаемого, развивающего сюжеты устойчивой тематики 

апокалипсиса и хилиазма»376. Некоторые примеры выше действительно 

довольно органично вписываются в эту рамку. 

Впрочем, такие тексты – не единственные, и следующие примеры 

показывают, насколько больше можно встретить конкретно-

пессимистических представлений – то есть ближе к тому, что Н. Суворов 

обозначил темой апокалипсиса – о происходящем в настоящем и ожидаемом 

от будущего. Как пишет Л. Геллер, еще в 1960-е «писатели новой НФ, 

устремленные в том же направлении, вступают на запретную ранее 

территорию литературы “предупреждения”»377. В следующем разделе мы уже 

будем опираться на более произвольно выбранные тексты – скорее как ярко 

представляющие отдельные поджанры фантастического, либо как интересные 

нам в контексте эпохи. 

Критические статьи и комментарии: «лучшее будущее» 

На наш взгляд, предисловия и послесловия к фантастической литературе 

могут быть рассмотрены как разновидность социально-политического 

манифеста – и в этом смысле интересно рассмотреть их рядом с собственно 

беллетристическими текстами. О «манифестарности» же можно сказать и о 

некоторых статьях о фантастике – когда в них отражается «повестка дня», 

обозначаются некоторые значимые темы. Особый интерес представляют 

предисловия к сборникам зарубежной фантастической прозы. 

 Прежде чем привести конкретные примеры рассмотренных нами 

предисловий, укажем на основные вопросы и некоторые выводы, к которым 

удается прийти при ознакомлении с предисловиями «Сборника НФ». 

                                                           
376 Суворов Н. Воображаемое как феномен культуры / Н. Суворов; М-во культуры РФ, С.-

Петерб. гос. ин-т культуры. СПб : СПбГИК, 2018. С. 238. 
377 Геллер Л. Вселенная за пределом догмы: размышления о советской фантастике. С. 189–

190. 
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 Сопоставимы ли вообще ожидания критиков и фантастические описания 

будущего, кто более рефлексивен в его построении, каким образом смысл 

высказываний зависит от года публикации текста? Как видится нам, 

фактически не сопоставимы – в силу большей свободы авторов 

художественной версии будущего/прошлого/настоящего. Когда мы имеем 

дело с публицистическими текстами – даже в сборнике фантастическом – все 

равно начинает преобладать идеологическое, связанное с образом 

«обязательного» наступления коммунизма, несомненной правильности 

советской политической деятельности и т. д. и т. п. (При этом воображаемыми 

оппонентами для публицистов-фантастов выступают, ожидаемо, 

тексты/кинотексты различных авторов из США378, за исключением некоторых 

(Р. Брэдбери – как «одобряемый» в ряде статей автор).) 

 Впрочем, в ряде случаев, особенно после 1985, даже, по нашим 

наблюдениям, 1987 г., стоит сказать скорее о формальном сохранении языка, 

способов разговора о фантастических текстах – при том, что происходят и 

значительные изменения, и даже в ранних текстах присутствуют и более 

гибкие, и более сложно выстроенные, аналитические статьи о фантастической 

литературе – но таковые как правило, статьи более или менее теоретические, 

абстрактно о фантастике «вообще»379. 

 Одним из интересных пересечений официального языка и текстов 

фантастов становятся понятия «нового мышления», «перестройки», 

                                                           
378 Для авторов существует фактически «чистая» и «нечистая» западная фантастика (таковы 

выпады против «Звездного пути» («Звездного рейса») и «Звездных войн» (см. ниже – статьи 

Е. Парнова) как буржуазно ориентированных в образе будущего, не предлагающих 

собственно нового будущего, сосредоточенных на теме военных конфликтов (странный 

упрек, с учетом, что в советских текстах предлагается просто «другое», но тоже заведомо 

определенное будущее, с другим пониманием прогресса). До 1985-1987 года – это вполне 

типичные суждения в подобных текстах. 
379 Демкина А. В. «Старый» язык в «новых» текстах культуры: позднесоветская критика и 

публицистика (на примере научной фантастики) // Альманах Научно-образовательного 

культурологического общества России «Мир культуры и культурология». Вып. VI. / отв. 

ред. А. В. Бондарев, И. В. Кондаков, И. В. Леонов.  СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 

2017–2018. С. 265–270. 
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возникающие из программных политических текстов, в частности, М. 

Горбачева: они возникают раз за разом в текстах предисловий-манифестов, 

приобретая собственные смысловые оттенки, но в то же время, создают 

своеобразный политический смысл публикации той или иной фантастической 

книги – речь идет особенно о предисловиях к фантастике зарубежной. 

 В рассмотренном нами выше «Сборнике научной фантастики», как мы 

уже обратили внимание, присутствуют темы, как правило, социально-

политические или связанные с философией; развитием технологий, 

обобщающие содержание выпуска. Приведем примеры, как в предисловиях и 

рубрике «Публицистика» они раскрываются – какие возникают ключевые 

слова и понятия при разговоре о фантастике или в связи с фантастикой об иных 

проблемах, волнующих авторов. 

Сборник 1984 г. 

Описывая в статье «Разведка мыслью и чувством (от составителя)» 

значение научной фантастики, Р. Подольный утверждает: «в фантастике 

наиболее ярко проявляется то свойство искусства, которому может 

позавидовать и сама наука. Та исследует время, но управлять им не может. 

Между тем литература обращается с ним весьма свободно»380. Опираясь на 

различные сюжеты сборника о путешествиях во времени, он даже 

оптимистично предполагает, что «может быть, эти литературные находки 

тоже станут предвидением реальных открытий науки, как случалось уже не 

раз»381. 

Сборник 1985 г. 

Сборник, как мы помним, обозначен, как посвященный теме детства. В. 

Бабенко в предисловии «Делать других лучше» сравнивает различные 

примеры произведений сборника и современных ему фантастов, указывая: 

                                                           
380 Подольный Р. Разведка мыслью и чувством (от составителя) // Сборник научной 

фантастики. Вып. 29. / Сост. Подольный Р. Г. М. : Знание, 1984. С. 5. 
381 Там же. С. 6. 
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«Детская фантастика и фантастика о детстве – разные вещи. Первая – о детях 

и предназначается для детей. Вторая – о людях любых возрастов и 

предназначена тоже для всех возрастов, но преимущественный ее адрес – 

взрослые, детство же лишь непременный сюжетообразующий атрибут»382. 

 Интересна оценка, даваемая рассказу Ф. Лейбера: «заряд гуманизма, 

который вложил в свое произведение прогрессивный американский фантаст 

<…>, его основная мысль – покуда в этом мире есть дети, есть и надежда – 

искупают перерасход мрачных красок»383. (Здесь можно заметить некоторые 

особенности описания и оценки зарубежной фантастики в критике, с которой 

мы еще встретимся далее – положительных, если авторская позиция 

«идеологически верна», «прогрессивна».) 

Статья Р. Арбитмана «Сквозь призму грядущего» интересна как яркий 

пример вдумчивого и сложного исследования темы. Нас, однако, интересует 

не текст в целом, а некоторые фрагменты, где проговаривается значение темы 

детства в момент написания статьи для данного автора, достаточно известного 

сегодня и как фантаст, и как теоретик. «Ведь с понятием “детство” теснейшим 

образом связаны проблемы воспитания, взаимоотношений старшего и 

младшего поколений, становления человеческой личности и в целом 

ответственности настоящего за будущее»384. При этом, по мнению Р. 

Арбитмана, фантастика «прозевала “игровую революцию” в информационной 

сфере. Конечно, в ближайшем будущем подобные НФ произведения 

наверняка появятся <…>»385. Более того, для него важно, что «В марте 1985 

года было принято постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о 

введении с нового учебного года во всех средних учебных заведениях страны 

курса “Основы информатики и вычислительной техники” и проведении 

                                                           
382 Бабенко В. Делать других лучше (от составителя). // Сборник научной фантастики. Вып. 

30. / Сост. Бабенко В. Т.М. : Знание, 1985. С. 4. 
383 Там же. С. 7. 
384 Арбитман Р. Сквозь призму грядущего // Сборник научной фантастики. Вып. 30. / Сост. 

Бабенко В. Т.М. : Знание, 1985. С. 208. 
385 Там же. С. 213 
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эксперимента по использованию ЭВМ в преподавании школьных предметов. 

Это означает, что нынешние дошколята через десять лет будут заканчивать 

школу во всеоружии “компьютерной грамотности”, и психологические 

последствия этого нам – взрослым – еще только предстоит оценить»386. 

Помимо столь пафосного указания на потенциальные последствия 

компьютеризации, автор ставит вопрос по отношению к образу «тех, кому 

предстоит жить завтра, в XXI веке»387: «Какими вы будете?..»388. Один из 

выводов статьи интересен также своим пафосом в отношении надежды на 

будущие поколения: «Парадокс человека как биологического вида – парадокс 

настолько естественный, что мы напрочь отказываемся его замечать, – 

заключается в следующем: мы постоянно “едем” в машине времени. 

Оглянитесь вокруг – рядом с нами живут, дышат, ходят люди XXI века. Эти 

“гости из будущего” – наши собственные дети»389. 

Проблема образования и воспитания оказывается поставлена 

максимально остро: «станет ли подрастающий человек человеком или он 

превратится в палача – на Земле или в масштабах Галактики»390. Заключение 

статьи в целом повторяет общее направления мыслей, рассмотренных выше: 

«детство – это символ будущего, это призма, в которой преломляемся мы сами. 

Сквозь призму грядущего нам раскрываются все злободневные вопросы 

нашего времени: проблема предотвращения войны, проблемы экологические, 

социальные, и, разумеется, нравственные. <…> необходимое условие 

прогресса – это преемственность. <…> И каким будет этот мир зависит от нас. 

Сегодня. Сейчас»391. Такое восприятие, одновременно прагматичное и 

романтизирующее будущее и детство, на наш взгляд, является довольно 

характерным для данного периода. 

                                                           
386 Арбитман Р. Сквозь призму грядущего. С. 213. 
387 Там же. С. 224. 
388 Там же. 
389 Там же. С. 225. 
390 Там же. С. 227. 
391 Там же. С. 230. 
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Сборник 1990 г. (№ 33) 

«Легко ли жить в будущем? Еще не так давно вопрос этот показался бы 

наивным. Разве для того мы строим будущее, чтобы жить в нем было нелегко? 

Будущее должно быть простым, ясным и счастливым, это казалось очевидным 

почти каждому. Лет шестьдесят–семьдесят назад так думали наши 

предшественники и старшие современники. Однако, реализовавшись, 

будущее оказалось вовсе не столь однозначным»392. Так начинается 

предисловие В. Михайлова к данному сборнику (как мы помним, одна из 

основных тем сборника – «личность»). По мнению фантаста, «Будущее, как и 

настоящее, будет состоять из проблем. Предсказуемых и непредсказуемых. 

Больших и малых. Причем, как ни странно, малые проблемы окажутся важнее 

для каждого человека в отдельности, но ведь из отдельных людей и состоит 

человечество. Важнее не потому, что масштабнее, конечно, нет, но потому, что 

большие проблемы решаются множеством людей сразу, а то и всем 

человечеством, как сегодня – проблемы войны и мира или экологическая 

проблема; малые же проблемы порой приходится решать в одиночку, хотя для 

отдельного человека именно они часто оказываются определяющими»393. 

Проблемы общечеловеческие и проблемы каждого в отдельности – так или 

иначе становятся частью разговора о фантастике. 

Тема глобальных проблем и проблем личных – как выходящих на 

передний план в будущем, видится ему ключевой – не только для 

описываемого сборника, но и принципиально. И даже не технологическая, не 

собственно «научная» фантастическая проза, по мнению В. Михайлова, 

выглядит вполне экспериментальным пространством поиска решений в 

неординарных обстоятельствах будущего: «мы как бы примеряем на себя 

проблемы, которые могут возникнуть в некотором будущем. Примеряем на 

себя, потому что больше и не на кого. Необычные обстоятельства возникают 

и в наши дни на каждом шагу; чтобы встретиться с ними, совсем не 

                                                           
392 Там же. С. 5. 
393 Там же. 
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обязательно выходить в космос. <…> Но ведь будущее начинается в каждый 

данный момент, необычное берет истоки в самом привычном. И в пределах 

сборника люди от решения проблем совершенно реальных плавно переходят 

к другой проблематике — завтрашней. Как бы понемногу обживают 

будущее»394. Фантастика, таким образом, по мнению В. Михайлова, выступает 

в качестве пространства мысленного эксперимента. 

Впрочем, несмотря даже на снятие запретов и открытость уже многих 

тем для авторов в 1990 г., автор оговаривается: «Для нашего представления о 

будущем характерен оптимизм, и он проходит через все произведения 

сборника, хотя при развитии действия порой кажется, что для него совсем уже 

не остается места. <…> Думаю, что правда нашей фантастики непредставима 

без оптимистического взгляда на будущее, оптимистического не потому, что 

оно, это будущее, представляется нам легким и простым – таким оно вряд ли 

будет. Но потому, что оно будет, по нашим представлениям, будущим людей, 

идущих все дальше по пути своего очеловечивания — по пути длинному, 

трудному, но единственно верному. Мне кажется, что эта черта нашей 

фантастики получила в сборнике хорошее выражение»395. Можно увидеть 

здесь два «вектора» в одном выстроенном автором высказывании: 

«идеологический» и «утопический» – и от первого, по всей видимости, В. 

Михайлов стремится «отстраниться»: оптимизм, однако понимание 

сложностей поиска лучшего пути; надежда, но не «слепая» в отношении 

лучшего. Не в чистом виде «идеология оптимизма», но некоторая ее 

сдержанная, более продуманная версия. 

2.1.3. «Катастрофическая фантастика»: в опасении худшего будущего 

Прежде чем перейти к более «направленному» взгляду на тексты о 

катастрофическом будущем, сюжеты и образы, связанные с ним, обратим 

                                                           
394 Михайлов В. Д. Предисловие // Сборник научной фантастики. Вып. 33. / Сост. Н. М. 

Баркова. М. : Знание,1990. С. 6–7. 
395 Там же. С. 8. 
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внимание на две выявленные уже нами выше темы, которые безусловно 

«катастрофичны» в примерах из «Сборника НФ». 

 Экологические проблемы. Здесь мы ограничимся в ряде случаев 

перечислением произведений – поскольку далее раскрываем часть из них в 

контексте не только анализируемого сборника. Это рассказы «Здесь водятся 

проволоки»396 Д. Биленкина (мир, после технологических разработок ставший 

опасным, в том числе для детей); «Уик-энд» (Д. Биленкин)397; «Спасите 

Галю!» (К. Булычев)398; так же, как в ряде других тем, «Синтез»399, поскольку 

здесь затрагиваются вопросы устойчивого развития и экономии энергии – что 

может нам напомнить некоторые идеи из текстов сугубо политического 

характера. 

 Война. Наиболее важна тема войны в рассказах и повестях «Правила 

игры без правил» Э. Геворкяна (здесь имеет место попытка отбирать 

подростков с Земли для инопланетных захватнических миссий); «Сила 

сильных» (сложно устроенная борьба между цивилизациями Плеяд и Земли, 

впрочем, завершающаяся фактически если не мирной победой, то спасением 

героев – благодаря особой силе лучших человеческих качеств, на которых 

строится мир земной цивилизации «третьего мегахрона»400); «Победитель»401 

(мистическое превращение героя в собственного игрушечного солдатика); 

«Долина голубоглазых фей» (отказ гениального шахматиста продолжать 

военную «игру» (войну в современной технологической «обертке», 

                                                           
396 Биленкин Д. Здесь водятся проволоки // Сборник научной фантастики. Вып. 30. / Сост. 

Бабенко В. Т. М. : Знание, 1985. С. 141–149. 
397 Биленкин Д. Уик-энд // Сборник научной фантастики. Вып. 34. / Сост. Зарецкая М. А., 

Чуткова Л. А. М. : Знание, 1990. С. 165–168. 
398 Булычев К. Спасите Галю // Сборник научной фантастики. Вып. 34. / Сост. Зарецкая М. 

А., Чуткова Л. А. М. : Знание, 1990. С. 169–186. 
399 Лавров Е. Синтез. С. 204–229. 
400 Биленкин Д. Сила сильных. С. 11–12. 
401 Бродский Д., Петров В. Победитель // Сборник научной фантастики. Вып. 30. / Сост. 

Бабенко В. Т. М. : Знание, 1985. С. 171–175. 
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обезличенную, но столь же опасную), требующую его умений и расчетов)402; 

«Страх»403 (инопланетяне – благодетель и враг, которых местное племя 

восприняло в противоположных статусах); «Очень важные игры» 

(масштабная операция по борьбе с инопланетным захватчиком, 

оказывающимся одним из кораблей «детей» инопланетной цивилизации, 

вовсе не желавшим никому вреда)404. Безусловно, «военные» повести и 

рассказы можно было бы называть скорее «пацифистскими»: даже в 

наполненной противостоянием «добра» и «зла» повести Биленкина «Сила 

сильных» нельзя не заметить акцент на гуманизме землян и стремлении их к 

уходу от конфликтов (чему удивляется один из верховных чинов Плеяд); 

рассказ «Долина голубоглазых фей» и вовсе рисует картину конца света, 

которая вызывает ужас и отвращение у главного героя, гениального 

шахматиста, ставшего частью военного аппарата405. 

 Далее стоит рассмотреть проблему «катастрофического будущего» 

подробнее – она пронизывает не только литературный и не только 

журнальный форматы, охватывает больше контекстов – и здесь нас 

заинтересовали две наиболее ярких тематических группы – связанные с 

образами детей и образами общественного и государственного устройства в 

ситуациях воображаемых в фантастике катастроф. Как мы увидим, тексты из 

«Сборника НФ», затрагивающие темы войны и экологических проблем, 

содержат некоторые сходные мотивы с примерами из других источников. 

Детство и катастрофическое будущее: связь 

                                                           
402 Орлов М. Долина голубоглазых фей // Сборник научной фантастики. Вып. 32. / Сост. / 

Сост. Клюева Б. Г.  М. : Знание, 1988. С. 147–155. 
403 Андреев А. Страх // Сборник научной фантастики. Вып. 35. / Сост. Войскунский Е. Л. 

М. : Знание, 1991. С. 123–137. 
404 Каргин А. В. Очень важные игры // Сборник научной фантастики. Вып. 29. Вып. 29. / 

Сост. Подольный Р. Г. М. : Знание, 1984. С. 115–122. 
405 Биленкин Д. Сила сильных. С. 68. 

Орлов М. Долина голубоглазых фей. С. 152. 

См. Приложение 3. п. 4. 
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Для позднего СССР темы как катастрофы, так и детства, в сущности, не 

новы: сюжеты фантастики в этом отношении формульны, и советская 

фантастика здесь не исключение. Огромное количество фантастических и 

реалистических произведений «для юношества» и о детях по сей день является 

предметом ностальгии, либо анализа (например, популярная статья И. Гулина 

2021 г.406) – сегмент фантастики о детях был достаточно обширен, как и 

существование «катастрофических» приключенческих сюжетов – с учетом 

научно-фантастического «бума» Оттепели407. 

В то же время, стоит обратить внимание, что критическая ситуация, 

образ природной катастрофы, как правило, связан с некоторой абстрактной 

злой или нейтральной силой, либо вписан в «критику капитализма», то есть 

это катастрофа и уничтоженная природа существует «не у нас», в советском 

контексте она как будто бы невозможна. Как нам кажется, сочетание в одном 

сюжете именно детства и природной катастрофы – не самое распространенное, 

на наш взгляд, до определенного момента – по крайней мере, это уже скорее 

сюжет, интересный авторам в 1970–1980-е. 

Когда же и в каких видах становится значимым разговор об 

экологическом, и почему, в каких версиях в этих контекстах могут возникать 

образы детей? Мы сделаем попытку выстроить некоторую хронологическую 

раскладку таких образов. 

Примеры - классификация 

Как мы это видим, существует более или менее устойчивый набор 

«фантастических посылок», фантастических допущений в сюжетах об 

экологической катастрофе и о детстве (и о связи одного с другим). 

                                                           
406 Гулин И. Гостья из будущего, или Посторонним вход воспрещен // Официальный сайт 

ИД «Коммерсантъ» [Электронный ресурс]. Электрон. дан. 23.04.2021. URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/4773090 (дата обращения 20.12.2021) 
407 Science Fiction Studies: Soviet Science Fiction: The Thaw and After. 2004. Vol. 31, No. 3, 

Nov. 

https://www.kommersant.ru/doc/4773090
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Первая группа – некая аномалия, существующая на Земле. Вторая 

группа – ситуация иной планеты, где герои пытаются выжить – успешно, или 

не слишком. Обратим внимание, что в таких сюжетах детская аудитория и 

дети-герои не всегда присутствуют – есть вполне частые или значимые 

примеры из кино (в различные эпохи, и не только в рамках советской 

культурной традиции), где на некоей планете имеет место катастрофа, или где 

с «аномалиями» природы или негативным воздействием техники борются все 

же, в первую очередь, взрослые герои408. В том числе, это развлекательные 

фильмы-катастрофы и «хорроры», которые существуют, наверное, с самых 

ранних опытов в кинематографе, не говоря о примерах в романтической 

литературе. На сюжете «дети в космическом корабле» мы здесь специально 

останавливаться не будем – хотя отметим, что такие сюжеты в 

позднесоветской культуре известны, и преодоление некоей «аварии» в них 

вполне типично409. Однако присутствие героев-детей в природной катастрофе, 

вызванной действиями человека, создает особую, новую в корне сюжетную и 

смысловую конструкцию, причем, характерную именно для конца XX века. 

Примеры – анализ 

Следуя за нашей классификацией, попробуем выделить и 

интерпретировать такие примеры. 

(1) Катастрофа на Земле 

Сюда попадают некоторые опубликованные в 80-е, но известные ранее 

(иногда опубликованные частично или меньшими тиражами) тексты – сюжет 

«Сталкера» (А. и Б. Стругацкие, «Пикник на обочине»/«Машина желания»410); 

рассказы из «Сборника НФ» № 34 за 1991 г. («Уик-энд» (Д. Биленкин), 

                                                           
408 Персонажи Ивана Ефремова, как наиболее яркий пример. 
409 К/ф «Отроки во вселенной» (1974), «Большое космическое путешествие» (1975). 
410 Стругацкий А., Стругацкий Б. Машина желания // Сборник научной фантастики. Вып. 

25. / Сост. Клюева Б. Г. М. : Знание, 1981. С. 7–39. 
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«Спасите Галю!» (Кир Булычев)); повесть «Гадкие лебеди»411, также 

опубликованная в этом выпуске, хоть и написанная еще в эпоху «застоя». 

Здесь же стоит назвать повесть М. Емцева «Чистая планета» (1990)412. 

Не станем останавливаться на рассказе К. Булычева (своего рода 

«эпигоне» упомянутого «Пикника на обочине», но в других реалиях и с 

другими акцентами). Рассказ В. Биленкина примечателен типичным образом 

«некоей буржуазной страны», куда помещена катастрофа – невозможность 

находиться в лучах солнца без опасных последствий. С одной стороны, 

ставится глобальная проблема, вызванная действиями людей, но с другой, 

понятно, что критика в рассказе направлена исключительно на «других». 

В повести Емцева история разворачивается в большом городе 

(Москве/Санкт-Петербурге, сложно определить, но вполне вероятно) из 

Научного музея бывшим сотрудником (и, к тому же, колдуном, Галинасом) 

был украден магический объект, флакон, якобы содержащий 

«Неиспользованные Возможности Человека» (хранившийся там в подземелье, 

в хранилище паранаучных объектов). (Уволен колдун был новым 

руководителем Научного центра (к которому принадлежит музей), Андреем 

Петровичем Скрытниковым). Тем временем, в месте под названием «Большие 

болота» (расположенном условно в Западной Сибири) расширяется 

болотистая местность, нависают тучи и размножаются насекомые; повсюду 

разрастаются растения, как будто климат тропический (хотя такого не было); 

выделяются ядовитые испарения. 

У жены Андрея Петровича рождается странный ребенок – Мальчик 

(слово становится его именем), который уже в три месяца ходит, говорит, 

                                                           
411 Стругацкий А., Стругацкий Б. Гадкие лебеди // Сборник научной фантастики. Вып. 34. / 

Сост. Зарецкая М. А., Чуткова Л. А. М. : Знание, 1990. С. 10–165. 
412 Емцев М. Чистая планета // Цех фантастов: Фантастические повести и рассказы: 

Альманах / Сост. В. А. Ревич. М. : Моск. рабочий, 1990. С. 169–237. 
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выглядит необычно («марсианин», «мутант»); общается он, в основном, с 

братом главного героя. 

Любопытен диалог детей, показательно акцентирующий тему 

экологической опасности: «Что-то в этом году природа разыгралась, папа? 

– Скоро оледенеет все, важно откликнулся старший. – Я читал в журнале, 

что мы висим на волоске в этом смысле. Еще чуть-чуть засорим атмосферу, 

и все! Дырка в небе расширяется»413. 

В конце повести происходит «битва» Галинаса и Мальчика – а болота, 

благодаря сложному стечению обстоятельств и действиям героев все-таки 

приходят в нормальное состояние, аномалия преодолевается – с помощью того 

самого «флакона» с неиспользованными возможностями414. 

(2) Катастрофа на другой планете 

 Более редки сюжеты о катастрофе на другой планете. Таков известный 

сюжет повести 1970 г. А. и Б. Стругацких «Малыш», где на планете (похожей 

по условиям на Землю, но не в полной мере) обнаружено существо, как 

выясняется, являющееся ребенком, оставшимся на этой планете после гибели 

экспедиции – герой по-своему приспособился, возможно, благодаря внешним 

силам, к неблагоприятной среде – планета, вероятно, разумна, жива (и по-

своему опасна). 

Возможно сравнить этот сюжет с повестью и мультипликационным 

примером – повесть 1980 г. и мультфильм 1988: «Перевал» (Кир Булычев / В. 

Тарасов). Здесь на некоей планете люди оказались «в западне»: их корабль не 

может улететь, он остался на большом расстоянии, они пытаются выживать, в 

сущности, безрезультатно. Дети и наставник отправляются в экспедицию к 

кораблю, чтобы выбраться и вернуться на Землю – но, как кажется, в итоге так 

                                                           
413 Емцев М. Указ. соч. С. 176. 
414 Там же. С. 233. 
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и остаются на этой планете, хоть и коснувшиеся былого величия цивилизации 

– с очень малой надеждой на оставшиеся книги и желанием детей выжить, 

справиться, вернуться вновь на корабль, но уже с большим успехом415. 

Стоит вспомнить здесь и загрязненную планету из фильма «Через 

тернии к звездам», о котором мы упомянем в третьей главе, как тоже примере 

образа-напоминания о необходимости сохранять природную среду. 

Интерпретация 

Как мы можем повторить за многими авторами и читателями416, детство 

выступает в качестве метафоры будущего, и помещенное в ситуацию 

преодоления или поражения перед общечеловеческой/локальной (грозящей 

стать общечеловеческой) катастрофой, оно предстает как метафора будущего 

страшного, вплоть до будущего, которое не наступает, не выживает, не 

спасается («Перевал», «Письма мертвого человека»). Здесь мы сталкиваемся 

одновременно с характерным для некоторых социальных групп в этот момент 

пессимизмом; но, с другой стороны, стремлением предупредить, обратить 

внимание на катастрофу. В контексте некоторых высказываний фантастов той 

эпохи (пример: интервью 5-ти фантастов о будущем в журнале «Наука и 

религия» в 1986 г.417) тема экологических катастроф, а особенно, в контексте 

Чернобыльской аварии, встает острее, чем когда-либо. 

                                                           
415 Отметим, что в продолжении повести все же присутствует «хэппи-энд», в отличие от 

мультипликационного фильма. 
416 Хауэлл И. Апокалиптический реализм: Фантастика Аркадия и Бориса Стругацких 

(диссертация) // Lib.ru [Электронный ресурс]. Электрон. дан. New York, Bern, Berlin, 

Frankfurt/M, Paris, Wien : Lang, 1994. (Russian and East European studies in aesthetics and the 

philosophy of culture). X. 171 p. Пер. А. Кузнецовой. URL: 

http://fan.lib.ru/a/ashkinazi_l_a/text_2100-1.shtml : «Дети всегда представляют в 

произведениях Стругацких будущее. Они - часть иной, чуждой реальности, той, в которую 

предстоит превратиться настоящему. Будущее, которое они представляют, - более 

совершенное, более логичное, более разумное, но всегда нечеловеческое будущее.». 

Заметим, что Хауэлл обращает внимание на не «идеализированность» и не 

клишированность образов детей у АБС, но это не обязательно для других авторов. 
417 Д. Биленкин, К. Булычев, В. Михайлов, А. и Б. Стругацкие – см. Глава III. 

http://fan.lib.ru/a/ashkinazi_l_a/text_2100-1.shtml
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В то же время, иногда создается «сказочный», по крайней мере, в ряде 

примеров, сюжет – катастрофа то ли не «настоящая», то ли преодолимая 

силами героев. Будучи на иной планете, события разворачиваются иначе. 

Даже для А. и Б. Стругацких, известных своей философской фантастикой и 

серьезностью, катастрофа, опасность среды в природе не становится главной 

проблемой – важен ее эффект для оказавшегося в ней человека; пафос 

спасения от катастрофы не менее важен, чем страх гибели – хотя иногда с 

неизбежной деформацией, потерями, потрясениями и т. п. 

Дети в этих произведениях выступают как предполагаемые обитатели 

будущего, при этом существуют те или иные особенности детей как результат 

внешних воздействий – необычность в целом, или их неспособность говорить, 

или сам факт, что из-за взрослых они могут быть в опасности, и знают об этом. 

Что это – страх будущего, или страх за будущее (и за настоящее, поскольку 

будущее мы, в общем-то и вообразить не можем418)? Только ли стремление к 

риторическому приему, что «устами младенца глаголет истина» восходит 

обращение к детским образам? На наш взгляд, это в первую очередь, страх за 

будущее – то, каким оно не должно стать, по мнению авторов – это 

одновременно и прогноз, и попытка страшного предсказания. Как писал об 

этом Р. Арбитман, это ситуация, когда литература, обращаясь к 

«банальности», решает несомненно важную задачу, «напоминая о ценности 

жизни на планете»419. Однако же, обращение к детским образам – сильный не 

только риторический, но и этический прием – возможно, здесь им даже в 

какой-то мере злоупотребили, обратив внимание именно на этих героев и 

показав через них, впрочем, насколько техногенный «конец света» ужасен для 

человечества. Негативные сюжеты интересны тем, что, как ни странно, они 

могут быть прочитаны и как «антиутопические», и как, напротив, 

                                                           
418 Ср. один из основных тезисов статьи: Джеймисон Ф. Прогресс versus утопия, или Можем 

ли мы вообразить будущее? // Фантастическое кино. Эпизод первый: сб. статей / под ред. 

Н. Самутиной. М. : Новое литературное обозрение, 2006. С. 32–49. 
419 Арбитман Р. Э. Субъективный словарь фантастики. С. 400. 
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направленные к идее лучшего будущего-утопии: противопоставленность 

утопии и гибели, утопии и конца человечества – достаточно общее 

представление. 

Катастрофическая фантастика: образ государства и общества 

Теперь мы предложим дополнительные «антиутопические» примеры 

произведений 1980-х годов и фантастических текстов не-фантастов (В. 

Войнович; А. Кабаков), где можно увидеть катастрофические сюжеты более 

разнообразные – хотя и более «земные». 

 Общеизвестным фактом, упоминаемым даже в учебной литературе, 

является обострение в конце советской эпохи эсхатологических настроений. 

Однако нам кажется, что стоит рассмотреть эту тему несколько подробнее, не 

на уровне «общих слов», и на конкретных примерах – чтобы увидеть, как по-

разному, и в чем сходно могли разные авторы (в данном случае – писатели) 

видеть пресловутый «конец света», апокалипсис, причем, связанный не 

столько с символическим «миллениумом», но с реальными чертами эпохи, 

вызывающими у них фрустрацию. 

 Мы предлагаем сначала рассмотреть четыре текста «перестроечной 

эпохи»: пьесу А. и Б. Стругацких «Жиды города Питера, или невеселые беседы 

при свечах», повести В. М. Рыбакова «Не успеть!» и Кира Булычева «Смерть 

этажом ниже», а также известный роман А. Кабакова «Невозвращенец» (во 

многом это сходно с анализируемыми примерами в статье А. Гуларяна и О. 

Третьякова420, на них мы можем сослаться как на авторов обзора, но не во всем 

с ними соглашаемся, и рассматриваем сходную тему в другом ракурсе). Выбор 

нами в качестве источников этих двух повестей, романа и пьесы с 

фантастическим сюжетом обоснован несколькими параметрами. Во-первых, 

все тексты написаны в 1988–1990 гг. Во-вторых, каждый из них представляет 

                                                           
420 Гуларян А., Третьяков О. Эволюция жанра антиутопии и утопии в социальной 

фантастике в 1990-х гг. // Нестеров А. Ю., Кузнецова Е. Р. (ред.) Фантастика и технологии 

(памяти Станислава Лема): сборник материалов Международной научной конференции 29–

31 марта 2007 г. Самара : СамГАКУ, 2009. С. 101–117. 
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собой антиутопический (или «дистопический», в значении утопии, 

«вывернутой наизнанку») сюжет, фантастику, представленную как «роман-

предупреждение» (так называемая «социально-философская фантастика», 

которую не стоит путать с «НФ»421) – о чем мы скажем ниже. Кроме того, 

немаловажное наблюдение в отношении повестей и романа – что главные 

герои их являются работниками НИИ, в той или иной степени принадлежат к 

«интеллигенции», все они – мужчины, и через жизненные перипетии этих 

героев, собственно, и рассказываются нам авторские опасения относительно 

будущего и настоящего страны. Мы не ставим цели дать полный пересказ 

сюжетных и фабульных линий данных текстов, но отметим, что здесь 

присутствуют разнообразные «фантастические» литературные жанры: роман 

(повесть)-катастрофа («Смерть этажом ниже», 1989), повесть о перемещениях 

во времени (о т. н. «попаданцах», «экстраполяторах» из одного времени в 

другое) в контексте социальной фантастики («Невозвращенец», 1988), пьеса 

об опасности массовой покорности репрессиям («Жиды города Питера, или 

невеселые беседы при свечах», 1990), повесть о мутациях – так же в контексте 

социальной фантастики («Не успеть», 1989). 

 Безусловно, нельзя сказать, что антиутопизм – единственное 

направление в художественной культуре этого периода. Не только социальная 

тематика интересует фантастов и книгоиздателей фантастики в конце 

советской эпохи422, однако выбранные примеры характерны именно для этого 

времени. 

 Пожалуй, следует сделать еще одну оговорку, что утопия/антиутопия – 

безусловно, тип текста, содержащий достаточно устойчивые элементы, но, 

                                                           
421 Ковтун Е.Н. Фантастика как объект научного исследования: проблемы и перспективы 

отечественного фантастоведения // Русская фантастика на перекрестье эпох и культур: 

Материалы Международной научной конференции: 21-23 марта 2006 г. М. : 

Изд-во Моск. ун-та, 2007. С. 20–38. 
422 А с учетом «журнального бума» перестройки, надо отметить и возросшее число 

фантастических текстов, в прессе, в т. ч., зарубежных писателей. 
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может сегодня пониматься и как нечто большее, чем «жанр», иногда даже 

именуется «метажанром»423, т. к. может быть и манифестом, и проектом, а в 

некоторых контекстах термин применим к реально существующим 

сообществам. 

 Что же является определяющими признаками «негативных» 

утопических текстов? Обратимся здесь к классическому исследованию 

английского филолога Ч. Уолша (Chad Walsh) – и перечислим основные идеи 

утопий, «переворачиваемые» в дистопиях424: 

 Человек (природа человека) изначально хорош(-а) 

 Человек пластичен, легко включается в «новые» изобретаемые 

общества 

 Будущее предсказуемо 

 Правители справедливы, тирании можно избежать с помощью 

рационального отбора людей, образования и т. п. 

 Утопия не противостоит свободе 

 Иными словами, антиутописты подвергают сомнению то, что некоторые 

«вечные» социально-политические и философские проблемы решаемы легко, 

а иногда – и то, что они решаемы вообще. Заметим, что этот подход к 

конструированию текста антиутопии интегрируется и в современные 

произведения массовой культуры – и современная «антиутопия» содержит в 

том числе сходное содержание – отошлем здесь к подробному обзору 

апокалиптического кино В. Куренного425. 

                                                           
423 Морсон Г. Границы жанра // Утопия и утопическое мышление: антология зарубежн. лит.: 

пер. с разн. яз. / Сост., общ. ред. и предисл. В. А. Чаликовой. М. Прогресс, 1991. С. 233 

Ковтун Н.В. Русская литературная утопия второй половины ХХ ХХ века: Монография. 

Томск: Изд-во ТГУ, 2005. С. 25–26. 
424 Walsh Ch. From Utopia to Nightmare. London : Bles, 1962. P. 70–77. (Перевод мой. – А. Д.) 
425 Об апокалиптике и антиутопизме в современном массовом кинематографе см. Куренной 

В. Целлулоидный апокалипсис (2000) // Философия фильма, 2009. С. 56–95. 

Другой, но не менее интересный обзор этой темы дает Р. Арбитман в статье «Фильмы-

катастрофы» (Арбитман Р. Э. Субъективный словарь фантастики. С. 395–400). 
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 Поставим теперь несколько важных вопросов, на которые мы планируем 

дать ответ в дальнейшем анализе: что общего, а что отлично в 

рассматриваемых текстах с «классическими» (и «современными») 

антиутопиями? Как устроены представления об «апокалипсисе» в этих 

текстах, что является для них «означаемым», ассоциируемой с концом света 

идеей или реальностью? 

Общие черты в конструировании образа настоящего и будущего: 

признаки (пост)апокалипсиса 

 На наш взгляд, антиутопическое не всегда равно апокалиптическому. 

Антиутопия может быть вполне «стабильным», устойчивым обществом в 

описании фантаста, и концом света она кажется, разве что, героям, из нее 

выбивающимся – те, кто подчинен ее логике обычно изъянов не видит, в силу 

своей идеологически лояльной позиции. Апокалипсис же не всегда означает 

антиутопическую ситуацию: ведь конец света может происходить и не по 

внутренним общественным причинам, а в фантастическом тексте спасение от 

него, сплоченность и ответственность общества, взаимопомощь в нем как раз 

могут стать основополагающей частью сюжета повести или рассказа426. Как 

указывает Р. Арбитман в недавно вышедшем «Субъективном словаре 

фантастики», антиутопия подразумевает именно «тотальное разрушение 

моральных основ цивилизации», и не всегда окружающей материальной 

среды427. 

 В наших позднесоветских примерах знак равенства между антиутопией 

и апокалипсисом все же поставлен, поскольку причины последнего видятся 

именно в негативных общественных процессах. Отчасти данные тексты 

напоминают т. н. «чернуху» в кино: нагнетаемые описания общественного 

«разложения», в сочетании с некими «природными» (мистическими, 

                                                           
426 Яркий пример – рассказ «Лед и пламя» Р. Брэдбери, где люди живут на планете всего 8 

дней, и вынуждены передавать знания в и бороться за будущее в этом постоянном страхе 

конца. 
427 Арбитман Р. Э. Субъективный словарь фантастики М. : Время, 2018. С. 31. 
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политическими) катаклизмами, которые неуправляемы, создают максимально 

негативный образ условной «современности» и общественного устройства (а 

вернее, того, что осталось от какой бы то ни было структуры и 

инфраструктуры). Отметим на полях, что ставить знак равенства с понятием 

«фантастики» мы здесь тоже не спешим: гиперболизация настоящего, формат 

«романа-предупреждения», сатирического текста, легко соотносимый с 

конкретной реальностью, Ц. Тодоров, например, фантастикой в полной мере 

не считал428. 

 Мы выделяем семь условных категорий (некоторые есть в разных 

произведениях одновременно, некоторые встречаются только в одном), 

позволяющих говорить о том, что описывается «апокалипсис», конец света – 

как некое безвременье, потеря ориентиров и, в общем, конец обычной 

(нормальной) жизни: 

 (1) необратимые биологические мутации неизвестного 

происхождения 

 Здесь яркий пример – отрастающие у героев крылья в повести Вячеслава 

Рыбакова «Не успеть». Конечно, можно считать их в данном случае метафорой 

несовместимости их с жизнью в том месте, где они сейчас – однако в сюжете 

неконтролируемый рост крыльев вполне реален429. 

 (2) коллапс безопасной экологической среды 

Помимо ряда упомянутых уже примеров, мы выбираем здесь именно три 

текста, поскольку они не просто посвящены абстрактной «экологической 

катастрофе», но направлены на действительность того времени, когда они 

создавались. Страх загрязнения и заражения окружающей среды становится 

                                                           
428 Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу / Пер. с фр. Б. Нарумова. М. : Дом 

интеллектуальной книги, 1999. С. 31. 
429 Рыбаков В. М. Не успеть // Рыбаков В. М. Письмо живым людям [авторский сборник]. 

М. : АСТ, Ермак, 2004. С. 527; С. 534; 550. 

См. Приложение 3. п. 12. 
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актуален – и в образах будущего гротескно усилен430. Отметим, что про 

экологическую тему можно говорить не только на примере текстов 

«Невозвращенца» и «Не успеть», но и произведения Кира Булычева «Смерть 

этажом ниже», полностью выстроенного как «катастрофическое», т. к. 

фантастической посылкой в нем является утечка ядовитых отходов из-за 

халатности администрации завода. И для этого времени не чужды и реальные 

основания таких страхов: например, события в Черновцах431.  

 (3) разрушение социальной инфраструктуры 

 Еще одна опасность, связанная с будущим в фантастических текстах – 

разрушение социальной среды и инфраструктуры, включая распространение 

болезней (СПИД); невежество людей, вершащих над другими самосуд432.  

 (4) сохранение репрессивной роли КГБ и других «регулирующих» 

структур (не обязательно четко названных, порой абстрактных) 

 «Назвать деспота деспотом всегда было опасно. А в наши дни 

настолько же опасно назвать рабов рабами». – гласит эпиграф к пьесе 

«Жиды города Питера, или Невеселые беседы при свечах»433. Здесь можно 

сказать, что все произведение посвящено выделяемой нами проблеме, ведь 

авторы пытаются понять, что опаснее – репрессивный аппарат, или люди, 

                                                           
430 Рыбаков В. М. Указ. соч. С. 557. 
431 Информацию такого рода до сих пор сложно найти, однако встречаются некоторые 

описания подобных событий: 

Катастрофы в СССР (1953-1989) – материалы пользователя afanarizm // Живой журнал 

[Электронный ресурс]. Электрон. дан. 2008. URL: 

http://afanarizm.livejournal.com/103436.html?page=1 (дата обращения: 30.11.2018) 

Техногенная ситуация и заболевание детей (облысение) г. Черновцы 1988 г. // Научный 

центр экологической токсикологии [Электронный ресурс]. URL: 

http://ecotox.narod.ru/thernovcy.htm (дата обращения: 30.11.2018) 
432 Рыбаков В. М. Указ. соч. С. 559. 

См. Приложение 3. п. 12. 
433 Стругацкий А., Стругацкий Б. Жиды города Питера, или Невеселые беседы при свечах 

// Стругацкий А., Стругацкий Б. Хромая судьба; Пять ложек эликсира: Фантастические 

романы; повести, рассказы, пьесы / Сост. Н. Ютанов; Послесл. С. Переслегина. М. : 

«Издательство АСТ»; СПб.: Terra Fantastica, 1998. С. 456. 

http://afanarizm.livejournal.com/103436.html?page=1
http://ecotox.narod.ru/thernovcy.htm
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уверовавшие в его силу и готовые сами сдать имущество и пойти на гибель – 

от страха? («может быть, вполне достаточно только припугнуть нас 

хорошенько <…>?»434) Тем более, что в новой ситуации, как можно заметить 

и в «Невозвращенце», нет определенности, насколько эта сила, которая 

пытается запугать, или даже уничтожить героев, действительно связана с 

официальным «КГБ», или еще с какими-то неведомыми и анонимными 

(пришедшими из других времен) кругами435. 

 В «Не успеть» противостояние с «спецслужбами» доходит до абсурда – 

упрек герою в недостаточной верности «диссидентству» поступает со стороны 

представителя таких кругов436. 

 (5) гражданская война 

 Тема противостояния различных социальных групп внутри государства 

ярко проявляется во всех рассматриваемых текстах. Приведем здесь несколько 

примеров из тех же текстов. «Смерть этажом ниже» показывает не только саму 

ситуацию несовпадения интересов условной бюрократии и жителей города, но 

и некоторую рефлексию об этом – и попытки главного героя преодолеть 

конфликт437. В «Невозвращенце» мы встречаем куда более ожесточенное, в 

том числе вооруженное противостояние, и куда большее количество 

конфликтующих (здесь в том числе отмечаемая многими комментаторами 

этого текста «пророческие» рассуждения об отделении национальных 

республик и т. п.)438. 

                                                           
434 Стругацкий Б. Комментарии к пройденному // Если. 1999. №4. С. 271–274.  
435 См. Приложение 3. п. 13. 
436 Рыбаков В. М. Указ. соч. С. 567. 

См. Приложение 3. 
437 Булычев К. Смерть этажом ниже // Русская фантастика [Электронный ресурс]. Электрон. 

дан. URL: http://www.rusf.ru/kb/stories/smert_yetazhom_nizhe/text-01.htm (дата обращения: 

30.11.2018) 

См. Приложение 3. п. 14. 
438Кабаков А. Невозвращенец // Lib.ru [Электронный ресурс]. Электрон. дан. URL:  

http://lib.ru/KABAKOW/newozwr.txt_with-big-pictures.html (дата обращения: 30.11.2018) 

 См. Приложение 3. п. 13. 

http://www.rusf.ru/kb/stories/smert_yetazhom_nizhe/text-01.htm
http://lib.ru/KABAKOW/newozwr.txt_with-big-pictures.html


146 

 

 Любопытно совпадение сюжетов и «аудиальных цитат» в тексте: можно 

сказать, что песни Ю. Шевчука и группы «ДДТ» (одна из которых – как раз 

«Предчувствие гражданской войны»439) становятся своего рода музыкой конца 

света, а не только музыкой, призванной придать документальности и 

актуальности, как звучавшей в те годы. 

 (6) угнетающая атмосфера (эта черта есть и примерах выше, но здесь 

она представлена «в чистом виде»), нерешаемость проблем, в т. ч., в виде 

дефицита и очередей (ярко показано в «Не успеть» Вяч. Рыбакова и «Смерти 

этажом ниже» К. Булычева – как дефицит материальных благ и одновременно 

неуютность, предсказуемость и уныние окружающего пространства и вообще 

мест, куда герой может пойти). Можно указать на некоторую 

документальность этих эпизодов в повестях. 

 Впрочем, присутствуют и «вневременные» образы, отсылающие скорее 

к знакам беды, опасности и в более традиционном виде: так, в полумертвом 

после катастрофы городе «Смерти этажом ниже» раздается церковный 

колокольный звон, набат – причем его звук сам опасен – вышедший из здания 

на тревожный сигнал, неминуемо будет отравлен газом, заполонившим 

первые этажи440. Заметим, что здесь, как и в одном из примеров в «Не успеть» 

– с перевернутым крестом на шее одного из героев441, присутствует 

христианская символика, но указывающая отнюдь не на спасение. 

 (7) Свобода на грани разврата – признак «необычного» времени, не 

имеющего четких норм – в общем, что тоже можно воспринять как признак 

«конца света». Следует заметить, что часть из этих ситуаций связана или с 

сохранением, или, напротив, разрушением неких негативных советских 

устойчивых структур (государственное регулирование всех сфер 

общественной жизни, включая внешность и поведение людей) – 

                                                           
439 Стругацкий А., Стругацкий Б. Жиды города Питера… С. 498. 
440 Булычев К. Смерть этажом ниже. 
441 Рыбаков Вяч. Не успеть. С. 559. 

 См. Приложение 3. п. 12. 
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оказывающимися реже позитивными, и чаще негативными для конкретного 

человека; жуткий и странный вагон в «Невозвращенце» во многом показывает 

эстетику подобного «освобождения» и его изображения в конце 1980–1990-х 

гг.442 

 Обратим внимание, что, за исключением пункта (1), крушение 

миропорядка вызвано, в основном, «эндогенными» причинами443 

(отрицательные герои даже порой понимают, что их действия деструктивны – 

как в повести «Смерть этажом ниже»), да и внешнее и мистическое в сюжете 

«Не успеть» становится скорее метафорой – крылья у героев Рыбакова 

вырастают, мягко говоря, неспроста, в силу сложившейся невыносимой 

обстановки. «Выход из утопии» в советской литературе и обществе, о котором 

пишут Л. Геллер и М. Нике444 – во многом в виде создания антиутопических 

произведений и/или пародий на стиль официальных текстов. 

 Все перечисленные проблемы, за и исключением, разве что, мутаций, 

присутствуют и в антиутопии В. Войновича «Москва 2042», где герой 

отправляется в будущее, чтобы описать, как поменяется СССР к 

соответствующей дате – и как будет выглядеть коммунизм. Читателю 

показаны доведенные до абсурда советские аббревиатуры, имена и топонимы; 

почти раблезианские описания жизни «коммунян», обитающих в Москорепе, 

возглавляемой Гениалиссимусом (Московской коммунистической 

республике) среди «колец враждебности». Здесь присутствуют и вполне 

прямые сатирические образы, «изобличающие» реалии и ситуации времен 

позднего СССР (скорее эпохи «застоя»). Такие отсылки и сатирические образы 

                                                           
442 Кабаков А. Невозвращенец. 

См. Приложение 3. п. 13. 

Кабаков А. Указ. соч. 
443 Как отмечает Р. Арбитман как раз на примере «Невозвращенца», для советского читателя 

и автора катастрофы становятся «обыденностью», Арбитман Р. Э. Субъективный словарь 

фантастики. С. 31–32. 
444 Геллер Л., Нике М. Утопия в России / Пер. с фр. И. В. Булатовского. СПб : Гиперион, 

2003. С. 220–242. 
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– например, Сим Симыч Карнавалов (аллюзия на А. Солженицына); 

чиновники, регулирующие содержание и качество художественных 

произведений, урезая их донельзя445, «геронтократия»446 и т. п. – создают для 

уже (пост)перестроечного читателя книги ощущение «узнаваемости» и 

преодоления части из негативных примеров – а с другой стороны, напоминают 

об этих явлениях. Сам герой, от имени которого написан роман, проговаривает 

его назначение – предупреждения, страха худшего будущего – и особенно ему 

важна надежда на то, что литература может повлиять на будущее, на 

стремление и желание делать жизнь лучше («Лишь бы жить стало полегче» 

447). 

Также в 1990 г. выходят как переиздаваемые в приложении к журналу 

«Огонек» («Библиотека Огонек») несколько текстов В. Войновича, 

посвященных актуальным проблемам, но в более «буквальной» форме. 

Однако и здесь находится место антиутопическим образам – в форме 

пародийного письма 1985 года, адресованного президенту США, в случае если 

автора изберут, соответственно, советским лидером – какие бы он дал 

президенту советы по преобразованию экономики – здесь целая цепочка из 16 

пунктов, где в гротескной форме описываются вполне реальные 

экономические и политические решения в СССР на протяжении его истории – 

в виде абстрактных (и абсурдных) советов – в целом, своего рода рецепт 

создания тоталитарного государства с экономическим крахом448. 

 Как мы видим, по сравнению с «классическими» антиутопиями, в 

текстах добавляется определенность, очень конкретные документальные 

                                                           
445 Войнович В. Москва 2042 // Вечер в 2217 году / Сост., авт. предисл. и коммент. В. П. 

Шестаков. М. : Прогресс, 1990. С. 566–573; 590–594. 
446 Там же. С. 601–603. 
447 Там же. С. 716; 

Там же. С. 389–716. 

См. Приложение 3. п. 15. 
448 Войнович В. Нулевое решение // Нулевое решение. М. : Правда, 1990. С. 40–41. 

См. Приложение 3. п. 16. 
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детали – они не являются в полной мере обобщенным описанием худшего 

будущего, и, как следствие, не могли и не могут быть так восприняты 

советским/российским читателем как обобщение – во всяком случае, без 

дополнительного усилия – в итоге, текст воспринимается как документальное 

описание реальности или сатира, к которым располагала ситуация гласности. 

Отметим, что почти все тексты посвящены то ли настоящему, то ли 

ближайшему будущему – где-то точно обозначен год449, где-то присутствуют 

создающие «эффект реальности», по термину Р. Барта, элементы 

повседневной жизни и массовой культуры. Но даже если говорится о будущем, 

образы его являются скорее проекцией наличной реальности, если бы (наше) 

настоящее было по отношению к этому будущему в прошлом, о чем 

независимо друг от друга писали Ф. Джеймисон450 и Ж.-К. Шмитт («когда они 

в воображении проецируют себя в будущее – голосом своих пророков, 

мыслителей-утопистов или авторов научной фантастики – они говорят лишь о 

своем настоящем, о своих устремлениях, надеждах, страхах и противоречиях 

современности»451). При этом действительно представить себе будущее не 

удается. Здесь мы можем указать и на некоторые социологические 

наблюдения в отношении более позднего периода в российском «массовом 

сознании»: как отмечает Б. Дубин, будущее, в общественном восприятии даже 

по данным 2009 года, как правило, не выходит за предзаданные, привычные 

рамки, перелицовывает уже существующие проекты и образы452. 

                                                           
449 В «Невозвращенце» герой путешествует в 1993 г., а сама повесть написана в 1988. 
450 Прогресс versus утопия, или Можем ли мы вообразить будущее? // Фантастическое кино. 

Эпизод первый: сб. статей / под ред. Н. Самутиной. М. : НЛО, 2006. С. 41. 
451 Шмитт  Ж.-К. Овладение будущим // Диалоги со временем: память о прошлом в 

контексте истории / под ред. Л. П. Репиной. М. : Кругъ, 2008. С. 128. 
452 Дубин Б. Координата будущего // Пути России. Будущее как культура: Прогнозы, 

репрезентации, сценарии. Том XVII. Фонд «Либеральная миссия». / под. общ. ред. М. Г. 

Пугачевой [и др.]. М. : Новое литературное обозрение, 2011. С. 500–513. 

В своей статье я отчасти опираюсь на предлагаемую Б. Дубиным схему – поскольку выводы 

о недоступности, «отсутствии» будущего совпадают: См. Демкина А. В. Поисковый запрос 

«будущее России»: опыт анализа массового сознания в русскоязычной интернет-среде // 

Вестник РГГУ. 2017. № 9 (30). Серия: «История. Филология. Культурология. 

Востоковедение». С. 107–112. 
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 В последних примерах четко можно сказать, что опасения по поводу 

этого будущего во многом сходны с «классическими» антиутопиями – и в 

отношении человека, и в отношении правителей, и в отношении возможности 

свободы в сочетании с регулированием общественной жизни. С 

«современными» антиутопиями конца XX – нач. XXI в., приводимые нами 

примеры сходны в силу жанра, поскольку это «социальная фантастика», т. е. 

предполагающая доведение до абсурда негативных реалий, узнаваемых для, в 

данном случае, советского читателя, к которым добавляются и 

«невозможные» элементы. Впрочем, постмодернистскую сложность сюжета и 

фабулы, роль в них технологий и науки, иногда спасение мира («хеппи-энд») 

здесь встретить почти не приходится («Невозвращенец» и «Москва 2042» – 

скорее исключения). 

 И, в частности, следует понимать, что, в отличие от текстов 

европейского и американского «киберпанка», роль, информационных 

технологий в «ухудшении прогнозов», вероятно, была менее заметна в этой 

фантастике, даже чем в высказываниях советских критиков и публицистов в 

1980–90-е453. Поводом для общественного «невроза» становятся более 

актуальные для позднесоветской интеллигенции проблемы. В качестве 

заключительной мысли, добавим, что странным образом, этот 

«интеллигентский» невроз в отношении социально-политических проблем 

имеет множество сходств более распространенной версией «страшных 90-

х»454, воспроизводимой и другими социальными группами, и в других 

                                                           
453 Ревич В. Перекресток утопий. Судьбы фантастики на фоне судеб страны. М. : Институт 

востоковедения РАН, 1998. С. 198–243. 

Здесь критик высказывает опасения именно из-за развития информационных технологий. 
454 Важный пример современной рефлексии на эту тему предлагает И. Каспэ, указывая на 

то, что уже в 1990-е тексты 1980-х считывались как своего рода «негативные пророчества». 

См. Каспэ И. Апокалипсис-1990: «настоящее», «прошлое», «будущее» в литературной 

публицистике // 1990-й: опыт изучения недавней истории: \Сборник статей и материалов. В 

2-х томах. М. : НЛО, 2011. Т. 1. С. 547: «Параллельно в литературной критике 

предпринимаются попытки классифицировать и описать литературные тексты конца 1980-

х, конструирующие всевозможные модели негативного будущего (“Невозвращенец” 

Александра Кабакова, “Не успеть” Вячеслава Рыбакова и др.)». 
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контекстах уже в наши дни, эти образы можно встретить в российской 

массовой культуре, включая пропагандистские тексты. 

Худшее будущее: «серьезный» взгляд критики 

Как и образы «лучшего будущего», образы «худшего» отражаются и по-

своему преломляются в текстах критиков. 

Сборник 1983 г. 

В предисловии от составителя, описывая повесть Э. Геворкяна, Вс. 

Ревич указывает на то, что «одна из главных линий советской фантастики – 

контрпропагандистская борьба с силами империалистической реакции и 

милитаризма. Пришельцы, конечно, здесь лишь прием, лишь усиление 

мрачных, антигуманных сил того общества, в котором к высокому 

предназначению человека относятся с циничным презрением»455. Интересен и 

взгляд критика на рассказы о путешествиях во времени: «А может и правда, 

что именно пришельцы из будущего побуждают фантастов сочинять свои 

рассказы о будущем, чтобы потом, у себя дома, иметь возможность сравнивать 

их с действительностью и деланно сокрушаться о наших наивностях и 

просчетах. Фантастам надо иметь в виду такую возможность и, следовательно, 

особо ответственно относиться к своему труду»456. 

Говоря о той же повести Э. Геворкяна («Правила игры без правил»), 

психолог А. Спиваковская предлагает прочитывать ее как «произведение, 

обнажающее неприглядную сущность милитаризма»457; называет 

«призывающей к активным, бескомпромиссным действиям в защиту 
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гуманистического начала в человеке»458. «Человеку будущего необходимо 

владеть отточенным искусством межчеловеческих, а может быть, 

межпланетных и межгалактических контактов, поэтому нужно развивать у 

детей способность к пониманию, к сопереживанию <…>»459 (здесь 

указывается пример сюжета повести «Лекарство для Люс»); по мнению А. 

Спиваковской, в повестях в проблематике «научная фантастика сближается с 

научной психологией»460. 

Сборник 1987 г. 

Разговор о будущем и фантастике, с одной стороны; о будущем и 

современности – с другой, начинает Е. Парнов в своей вступительной статье. 

«Нашему поколению выпало нелегкое счастье жить в удивительный век. 

Никогда прежде дистанция между настоящим и будущим не была столь 

ошеломительно коротка»461. Будущее, меж тем, строго задано партийной 

программой: «Вдумываясь в строки величественной программы ускорения 

социального и научно-технического прогресса, не без гордости за свой 

литературный цех видишь, сколь многое из нынешних наших свершений было 

предвосхищено научной фантастикой. <…> В свете задач, поставленных 

перед нашим обществом XXVII съездом, научной фантастике – литературе 

системного мышления научного творчества и мечты – предстоит немало 

потрудиться»462. Здесь так же, как и во многих предисловиях говорится о 

назначении фантастики, в данном случае – «звать новые поколения советских 

людей на штурм передовых рубежей науки и техники, всемерно 

пропагандировать мирные предложения нашего правительства, 

выдвинувшего грандиозную программу избавления планеты от термоядерного 
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оружия»463. Более того, фантастика – литература, «впрямую работающая на 

научно-технический прогресс»464. Наряду с «научно-техническим 

прогрессом», упоминается и «научно-техническая революция», вслед за 

докладом Центрального Комитета XXVII съезда КПСС, откуда цитируются 

важные положения, такие как угроза уничтожения жизни на Земле; 

упоминается необходимость фантастики для процессов НТР и НТП465. Это 

своего рода статья-программа, выражающая согласие фантастов и фантастики 

с государственной политикой. 

В статье «Звездное помрачение» тот же Е. Парнов рассматривает 

высказывания условного «Запада» (в первую очередь, США) в отношении 

СССР, опираясь на различные художественные и социальные примеры. 

Любопытно, что из критиков «звездных войн», к которым мы обратимся ниже, 

Е. Парнов – один из немногих, смотревший фильм Дж. Лукаса, породивший 

популярное словосочетание. (А такая критическая риторика в отношении 

«звездных войн», понимаемых как космическая милитаризация, становится 

популярной у многих и многих авторов текстов о массовой культуре, США и 

фантастике). Как указывает Парнов, «духовное помрачение, атмосфера 

бесстыдного пира во время чумы – симптомы глубочайшего недуга, 

соматически, как говорят медики, связанного с далеко зашедшим синдромом 

ядерного безумия»466. Так же, как и некоторые другие авторы, он выделяет 

«прогрессивную научную фантастику» (например, Р. Брэдбери), которая не 

следует милитаристской и «капиталистической» риторике467. Важна для 
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автора программа «мирного космоса, вынесенная на рассмотрение всех 

народов Земли»468, о которой умалчивают, по его мнению, военные США. 

«Облегченная» же «приключенческая фантастика находит дорогу к 

умам и душам сотен миллионов людей, которых стремится отвлечь и от 

серьезных размышлений о будущем, и от реальной битвы за свой завтрашний 

день»469. США остаются для Е. Парнова главным оппонентом – исходя из 

официальных высказываний, на которые он опирается, «в идеологической 

борьбе нет и не может быть никаких компромиссов»470. 

Сборник 1990 г. (№ 33) 

Статья «Правда Фантастики»471 постоянного автора комментариев в 

сборнике, В. Ревича, заслуживает, пожалуй, отдельного обширного анализа. 

Мы не станем приводить все ключевые слова, которые могут быть названы 

«маркерами» эпохи, поскольку они не входят в нашу проблематику напрямую, 

однако обозначим, что наиболее актуальные публикации «возвращенной» 

литературы, критика ситуации, сложившейся в СССР в связи с «застоем», и 

другие примеры актуальных в тот момент тем дискуссий здесь 

обнаруживаются в изобилии. Автор рассуждает о публикации романа 

Замятина «Мы», как о важном шаге – причем, вписывает это действие в 

проблему «истинного» образа коммунизма, «завтрашнего дня, свободного от 

войн и угнетений»472, попытки избежать его ошибочной трактовки (в том 

числе в «сталинской» версии) – а антиутопию и сатиру рассматривает в том 

числе как предупреждение о таковой473. 
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Разговор об опыте тоталитарных обществ и об антиутопических романах 

тесно связан с поиском «завтрашнего дня», преодолением прошлого, которое 

вызывает у автора страх возможностью быть повторенным. 

Некоторые цитаты стоит рассмотреть особенно пристально – здесь мы 

видим переплетение общественно-политического с литературоведческим: 

рассуждая о пьесе Булгакова, автор сразу же переходит к разговору об 

опасности современной войны и значении общечеловеческих ценностей, 

«нового политического мышления»474; рассуждение о технологиях, ценностях, 

передаваемых новым поколениям, литературе и, например, значении 

наследия, переплетаются в одном абзаце («Такой человек никогда не разрушит 

старинную церковь, даже если очень нужно прорыть канал»475.). 

Здесь присутствует открытая критика фантастики «ближнего прицела»; с 

соответственно обозначением важности романов И. Ефремова (в какой-то 

мере, оммаж «оттепели»). Общечеловеческие ценности и фантастика выходят 

на передний план – и звучит призыв-надежда, что литература современная 

станет играть не меньшую роль, чем «возвращенная»: «Фантастика ратует за 

вселенский смысл человеческого бытия, за то, чтобы каждый осознал себя звеном в цепи 

поколений, сыном Земли и Галактики, от которого прямо зависит, каким этот мир будет 

завтра и сохранится ли он вообще»476. 

Сборник 1990 г. (№ 34) 

Сборник посвящен темам опасностей, подстерегающих человечество, и 

М. А. Зарецкая и Л. А. Чуткова пишут: «Ученые, писатели предостерегают, 

просят внять голосу разума и задуматься над тем, что в недалеком будущем 

вся наша цивилизация может погибнуть. Что нас ожидает? Причин для 

опасений можно перечислить множество. Но мы коснемся здесь основных: 
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ядерной и экологической катастрофы»477. Темы, конечно, уже были затронуты 

и в более ранних сборниках, но здесь они занимают центральное место – и для 

авторов предисловия это важно. 

Упоминая знаменитый манифест Рассела – Эйнштейна, приводя 

различные примеры как реальные, так и «мистические» и религиозные, авторы 

обращаются к роковому опыту Чернобыльской катастрофы и в целом рискам 

человечества: «Чернобыльская катастрофа показала ту опасность, которая 

заключена в энергии разбушевавшегося атома. Можно представить себе, что 

ожидает земной шар, если будет взорвано все накопленное ядерное оружие… 

<…> с каждым годом сокращаются площади лесов, растут пустыни, 

повышается уровень содержания углекислого газа в атмосфере. 

Биологическое разнообразие видов животных уменьшается. А загрязненность 

морей приобретает просто катастрофические размеры. Тут еще и химическое 

загрязнение воздуха и почвы. Какая бесхозяйственность в нашем общем доме! 

Все, вместе взятые, достижения НТР <…> не компенсируют вред <…>. Это 

экологическое неблагополучие властно диктует принятие срочных мер по 

спасению нашей планеты»478. 

Описанные в предисловии и повестях картины дополняются и в 

завершающей сборник статье Е. Парнова (посвященной также и теме 

антиутопий и тоталитарного сознания – как опасных социальных явлений XX 

века)479. Здесь упоминаются самые разные «причины для беспокойства» и 

«подорванная вера в бессмертие рода людского»: СПИД, дыры в озоновом 

слое атмосферы, таяние ледников, кислотные дожди и т. д. и т. п. – с почти 

апокалиптической интонацией480. И все это должно преодолеть «новому 
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мышлению», причем, вплоть до проникновения во все сферы деятельности и 

мысли481. 

Сложно отказать авторам в реалистическом взгляде на глобальные 

процессы – однако показательно, что разговор строится на некоторых 

идентичных понятиях и образах – будущего, которое необходимо не 

допустить и будущего, которое является альтернативой катастрофе. 

Сборник 1991 г. (№ 35) 

Авторы предисловий и статей будто нарочно ищут «современное» и 

опасное, звучащее как предостережение в текстах фантастов, например, Е. 

Войскунский об одном из романов пишет: «Ясно, о какой гармонии идет речь: 

о ровно подстриженном поле тоталитаризма»482;  «не могу отделаться от 

мысли, что Покровский как будто предвидел некую страшную эпидемию, 

подстерегающую человечество. Нет, не импато, конечно, <…> Вы понимаете, 

что я имею в виду СПИД. <…> Многие ученые считают, что СПИД порожден 

повысившимся уровнем радиации, это болезнь именно нашего злосчастного 

атомного века, она – антропогенна. Не дай нам Бог ополчиться на 

новоявленную чуму с жестокостью скафов…»483; и здесь же вновь – другие 

уже не опасения, но робкие надежды на литературу (с отсылкой к 

Солженицыну): «Не знаю, грядет ли у нас “новая волна” фантастики? Так 

сказать, фантастика эпохи перестройки? Время покажет. Но возросший 

пристальный интерес фантастики к проблеме высвобождения человека из-под 

глыб тоталитаризма очевиден»484. Схожие надежды на литературу, впрочем, 

так же, без уверенности – в статье В. Гопмана485. 
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Отметим, что «худшее», как правило, пропускается через призму 

«идеологической борьбы», за редкими исключениями, в том числе, в более 

поздних текстах. 

2.1.4. Выводы. Возможное будущее вне рамок: литература как 

«двигатель» и «отражатель» образов будущего 

Сборник 1988 г. 

Предисловие к сборнику, посвященному проблемам наук и общества, 

вновь принадлежит В. Ревичу. Здесь ставится множество вопросов – тем 

более, что публикация среди прочих произведений книги А. и Б. Стругацких 

вынуждает автора обращаться ретроспективно к другим их романам. Однако 

нас интересует именно то, какие вопросы «обрамляют» конкретные тексты. 

«Человечество не в фантастическом грядущем, не на сочиненных страницах, а 

в жизни, сейчас, сегодня овладело такими могучими силами природы, которые 

уже оказались способными уничтожить его. А что ждет нас впереди?»486. 

Вновь возникает тема технологий и их потенциала, в том числе и негативного. 

Рассуждения автора, впрочем, раскрывают и другие грани фантастических 

текстов, а за ними и важные тематики иного рода: «Надо или не надо 

вмешиваться, допустим, в жизнь индейских племен из Амазонии, отставших в 

своем развитии от генеральной линии земной цивилизации? Будет ли благом 

для них контакт с нею? Оставим в стороне те случаи, когда вмешательство 

происходит со злыми, корыстными намерениями <…>»487. «Расстаемся ли мы 

в этой повести с тем блистающим миром будущего, который впервые возник 

в давнем романе “Полдень. XXII век”?»488. Любопытно, притом, 

противопоставление советской фантастики американской: «это <…> 

свидетельствует о том, что американских писателей почти не занимают 

инопланетяне, будущее, полеты в космос, а занимает и беспокоит окружающая 
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действительность, они пытаются разъять ее с помощью такого необычного, но 

действенного инструмента, как фантастика»489. То есть для советской 

фантастики, по мнению критика, более свойственна работа с представлением 

будущего, воображением, а не поиском ответов на вопросы сегодняшние через 

фантастические приемы. 

Опубликованная здесь же последняя статья Д. Биленкина «Реализм 

фантастики» продолжает и дополняет некоторые уже звучавшие в других 

текстах идеи (и идеалы). Перечислив вначале три основные «метатемы» 

фантастики («духовный, личностный, сокровенный мир человека»490, 

«человек в своей деятельности и взаимосвязи с другими людьми (деловые и 

межличностные отношения)»491, «человек и общество, шире – человек и 

окружающий его мир»492), он указывает на четвертую: «Не более и не менее 

как судьба человечества»493. И здесь говорится об «ускорении прогресса»; 

«выживании человечества»494. Вновь формулируется мысль – значимость 

фантастики в обществе и цивилизации весьма высока: «Симптоматично, что в 

странах, идущих в авангарде научно-технического прогресса, спонтанно и 

повсеместно возникают десятки, сотни клубов любителей фантастики. Это 

сопутствующее НФ явление беспрецедентно в истории литературы»495. 

Сборник 1991 г.  «Операция на совести» 

Е. Ванслова пишет в предисловии: «Одна из особенностей, которые 

сегодня мы наконец имеем возможность подчеркнуть открыто, не прибегая к 

эзопову языку, – общность тенденций в советской и зарубежной проще этого 

                                                           
489 Ревич В. Предисловие. // Сборник научной фантастики. Вып. 32. / Сост. Клюева Б. Г. М. 

: Знание, 1988. С. 9. 
490 Биленкин Д. Реализм фантастики // Сборник научной фантастики. Вып. 32. / Сост. 

Клюева Б. Г. М. : Знание, 1988. С. 186 
491 Там же. 
492 Там же. 
493 Там же. С. 190. 
494 Там же. 
495 Там же. С. 203. 
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направления, равно как в подлинной литературе вообще. Несложно 

проследить, что литература в данном случае лишь отражает явления, имеющие 

место в реальности. Основанная на непреходящих человеческих ценностях 

идеология, утверждающая Добро и Справедливость, по сути и должна быть 

общей для людей, населяющих в одном временном отрезке одну небольшую 

планету»496. Про излишний оптимизм, предполагающий, что человек 

освободится от своих обычных проблем (на примере одной из повестей), Е. 

Ванслова замечает: «Год, описанный в произведении, еще не наступил. 

Однако уже сейчас со всей определенностью можно сказать: такого рода 

трансформации в обозримые сроки не ожидается»497. Пожелание «обычного» 

мирного будущего, построенного на новой идеологии, вместо 

гипотетического «идеального» будущего, вообще не имеющего проблем – 

вполне закономерный ход мысли, на наш взгляд – и также вполне характерный 

для риторики рассматриваемого нами периода. 

Сборник 1992 г. 

Данный сборник, являясь переизданием аналогичного, однако, выглядит 

для Б. Клюевой, автора предисловия, актуальным – о произведениях А. 

Днепрова, в частности сказано: «Проблемы физики, кибернетики, биологии в 

самых различных их аспектах отражены в произведениях <…>. Причем, это 

не радужные мечты о будущем – это предупреждение человечеству <…>»498. 

Технологии, наука и фантастика – тема, продолжающая быть важной. 

Сборник 1992 г. «День гнева» 

 Здесь нам интересно то же, что и в прошлом сборнике: сам выбор 

редакцией текстов в качестве актуальных. И, в особенности, текст, давший 

название сборнику – отметим, что в 1985 году снят одноименный кинофильм-

                                                           
496 Ванслова Е. Вперед и выше! // Операция на совести: Сборник научной фантастики. М. : 

Знание, 1991. С. 3. 
497 Там же. С. 4. 
498 Клюева Б. Анатолий Днепров. // Сборник научной фантастики. Вып. 36. / Сост. В. А. 

Ревич. М. : Знание, 1992. С. 116. 
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антиутопия, посвященный не состоявшемуся до конца захвату мира людей 

инопланетными («чужими») силами. 

 Впрочем, послесловие Вл. Гакова «Тридцать лет спустя» будто подводит 

итоги под изданием всего сборника – перечисляются наиболее известные 

авторы, раскрывается история «НФ». Звучит некоторый пессимизм: «Мир 

действительно далеко ушел (или зашел?) за последнее десятилетие; к лучшему 

или худшему будущему – это решать не нам, а тем, кто его, это будущее 

наследует. Но в любом случае скорость перемен впечатляет, и надежда на то, 

что кого-то сегодня могут вдохновить фантазии тридцатилетней давности, мне 

кажется весьма призрачной»499. 

 Как можно заметить, все авторы предисловий и послесловий тяготеют 

скорее к фактическому изложению сюжетов повестей, с достаточно скупой их 

оценкой. Публицисты в большей мере утверждают некоторые принципы, 

важные не столько для фантастики, сколько для «повестки дня», политической 

или социальной. Однако попробуем вычленить некоторые общие темы и 

принципы, на которых строятся эти тексты (без учета динамики): 

 мир, антивоенная риторика 

 гласность; открытость (после 1985 года тема становится актуальной) 

 личность 

 экологические проблемы и их предотвращение 

 смертельно опасные болезни; опасные технологические и техногенные 

явления 

 общество, свобода, неиерархичность общества как благо (борьба с 

тоталитаризмом) 

 НТР и НТП как благо 

 Компьютеризация 

                                                           
499 Гаков  Вл. Тридцать лет спустя // День гнева: Сборник научной фантастики / Сост. Вл. 
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 Проблема контакта с инопланетным (реальным или метафорическим) 

 Детство и будущее 

 Значение фантастической литературы для общества, страны и 

человечества 

 Для понимания отличий и сходств таких текстов по отношению к 

общему потоку высказываний этих лет, обратимся к текстам предисловий к 

сборникам отечественной, а главное, зарубежной фантастики – на наш взгляд, 

особенно показательным. Здесь можно выделить несколько ключевых групп 

понятий и идей, которые, с одной стороны, направлены на актуальные 

события, а с другой, связаны с конструированием будущего как того, что 

следует сохранить или избежать, «глядя из настоящего». Ключевые здесь 

проблемы цензуры; экологические проблемы; и – как некоторый общий и 

сегодня не столь очевидный «вывод» – необходимость фантастической 

литературы как предупреждающей и развивающей новое и светлое в человеке 

будущего, предлагающей решение тех или иных проблем, либо о них 

предостерегающей. Другие проблемы, конечно, во многом порождены 

обычными жанровыми «штампами» фантастической литературы – но их 

преломление несет не себе следы «перестроечного» восприятия. 

 Приведем примеры для нескольких поднимавшихся тем и особенностей 

таких текстов, а именно, связь фантастического и «актуального» реального; 

опасность тоталитарного; страх экологических катастроф. 

 Начнем с экологической тематики – представленной ярко в текстах 

журналиста В. Губарева и фантастоведа В. Ревича, о текстах которого уже мы 

имеем представление. 

 В статье «Фантастика, без которой трудно сегодня жить и работать»500 

присутствуют довольно любопытные сравнения пейзажей Припяти с 

                                                           
500 Губарев В. // Гея: Альманах научной фантастики / Редкол.: С. А. Абрамов (пред.) и др.; 

Сост. Н. М. Беркова. М. : Мысль, 1990. 419 с. 
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путешествием в прошлое или в будущее – апокалиптическое и 

катастрофическое по причине техногенных катастроф501; затем – еще два 

«путешествия»: образ загрязненного Истринского водохранилища502; и образ 

будущего в космосе, тоже на «безжизненной», но уже обитаемой почве («И 

это тоже реальное будущее нашего века») 503. Совмещая страх за планету и 

надежду на технологические достижения в космосе, В. Губарев указывает на 

значение географической фантастики504, представляет дальнейшее 

продвижение человека в познании мира, включая космос – «А каким будет 

исследователь Земли конца XX и начала XXI века? Какими качествами и 

способностями он должен обладать? Что ему нужно воспитывать в себе в 

первую очередь? На эти вопросы должна ответить фантастическая 

литература» 505. 

В. Ревич также рассуждает о проблеме ядерного оружия и опасности для 

всего человечества – указывая на важность литературных произведений, 

предупреждающих об опасности, ведь наконец «и та, и другая сторона 

заговорили наконец об общечеловеческих ценностях»506. 

В послесловиях и предисловиях сборников конца 1980-х – начала 1990-х 

гг. (отметим, что некоторые тексты были написаны несколько раньше выхода 

книг) возникает тема преодоления тоталитарного общественного устройства, 

                                                           

См. Приложение 3. п. 19. 

Процитируем аннотацию к данному альманаху: «“Гея” – очередной сборник новой 

фантастической Остросюжетные произведения познакомят читателей с разумными 

преобразованиями природы, с исследованиями условий жизни на Земле, ее историей, с 

будущим нашей планеты и с другими глобальными проблемами, волнующими 

Человечество». 
501 Там же. С. 3. 

См. Приложение 3. п. 19. 
502 Там же. 
503 Там же. С. 3–4 
504 Там же. С. 4. 
505 Там же. С. 5 
506 Ревич В. Генеральная репетиция // Цех фантастов: Фантастические повести и рассказы: 

Сборник / Сост. И. В. Можейко. М. : Моск. Рабочий, 1993. С. 3–6. 

См. Приложение 3. п. 20.  
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выхода важных текстов из цензурных рамок, «новой ситуации» в обществе в 

целом. Такой пример представляет Ю. Медведев, перечисляющий 

«возвращенную» антиутопическую литературу и сравнивающий СССР с 

планетой Торманс из мира романов И. Ефремова («Час Быка») – и указывает 

на негативный исход планеты, мрачный прогноз, вызвавший отторжение у 

официальных кругов в момент написания романа507. 

В. Севастьянов в предисловии к одному из сборников «Фантастики 80-

х» указывает на необходимость «перестройки», как преодолевающей прежние 

негативные процессы и идеи на примере романа «Сезон туманов»: 

«Философская концепция романа, надо заметить, полностью укладывается в 

систему нового мышления, которое несет в себе перестройка, – слово, 

звучащее теперь без перевода на многих языках»508. Здесь же он говорит о 

«“космической этике” будущего» и стремлении к прогрессу509. 

И, как обобщение, стоит привести слова В. Михайлова (знакомого нам 

уже по «Сборнику научной фантастики») и взгляд на исторические и 

фантастические процессы Кира Булычева (И. Можейко), видящего 

«сегодняшний» момент как особенно стремительный в смене событий и 

идеологических перестановок. Первый в предисловии ко 2-му тому 

«Фантастики 80-х» говорит о восприятии прошлых произведений будто с 

«другого берега бездны»510. Для второго – важно также рассмотреть новую 

ситуацию и обозначить свой взгляд на исторические события: актуальность 

«злободневных» фантастических текстов, на взгляд К. Булычева, с одной 

                                                           
507 Медведев Ю. Послесловие // Ефремов И. А. Час Быка: Научно-фантастический роман. – 

2-е изд., доп. / Послесловие Ю. М. Медведева. М. : Изд-во МПИ. 1988. С. 515–525. 

См. Приложение 3. п. 21. 
508 Севастьянов В. Школа Ефремова // Советская фантастика 80-х годов. Кн. 1 / Сост. Е. 
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См. Приложение 3. п. 22. 
509 Там же. 
510 Михайлов В. Правдивая фантастика // Советская фантастика 80-х годов. Кн. 2. / Сост. О. 
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См. Приложение 3. п. 23. 
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стороны, преходяща, но с другой – крайне важна; и «История – процесс, 

соединяющий два конца цивилизации. Об одном, начальном, мы с вами 

читали, хотя не знаем, каким он был на самом деле. До второго – не дай Бог 

дожить!»511 В одной из реплик важно обозначение истории СССР как 

«фантастической» 512. 

А. Бритиков и А. Балабуха, описывая зарубежные романы о будущем, 

видят в качестве важных спасения для будущего романы-предостережения, 

они указывают на опасность риторики «милитаризма»: здесь звучат схожие с 

некоторыми другими высказывания об опасности войны513. 

В. Бабенко также раскрывает важность преодоления мировых военных 

настроений, приводя примеры авторов со сходными взглядами, 

соответствующими идеям «нового мышления» (прямо упомянутого), «и в том, 

что оно завоевывает все больше умов, немалая заслуга хороших писателей»514. 

В продолжение темы антимилитаризма, мира на Земле, приведем 

несколько примеров предисловий к сборникам. Первый пример – когда сам 

сборник строится на этой теме в целом, и даже его заголовок прямо говорит 

нам об идеологическом посыле его содержания: «Мир – Земле» (1988). 

Воображение и предостережение в фантастических и художественных текстах 

вообще об опасности войн – тема предисловия. Как и в ряде других примеров 

– основной упор делается на «передовую» идеологию «нового мышления», ее 

значимость для мира; разговор о глобальных проблемах, и рассмотрение 

произведений фантастов, их выбор для публикации и содержание становятся 

частью той же риторики: «В ядерную эпоху, когда война из международного 

                                                           
511 Булычев Кир Встреча тиранов. Мн.: Арт Дизайн, 1992. С. 7. 

См. Приложение 3. п. 24. 
512 Там же. С. 8. 
513 Балабуха А., Бритиков А. Будущее, которое необходимо предотвратить // Продается 
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См. Приложение 3. п. 25. 
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Громова. М. : Моск. рабочий, 1988. С. 311–317. 

См. Приложение 3. п. 26. 
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и национального бедствия превратилась в реальную угрозу для существования 

человечества, а проблема войны и мира – в глобальную проблему сохранения 

жизни на планете Земля, свойственное советским людям понимание мира 

позволило Советскому Союзу первым перейти на позиции нового 

мышления»515. 

 Эссе-предисловие Ю. Глазкова «Замечательная планета Земля» 

продолжает тему мира и общепланетарной опасности нового оружия и 

«звездных войн», против которых настроены советские люди516, сходно с 

текстами Е. Парнова. Здесь говорится об уникальности Земли517, вере 

писателей в торжество добра и разума, о «глубокой связи судеб людей с 

судьбой Земли, а судьбы Земли с судьбами других уголков Галактики»518. 

С. Абрамов в предисловии к сборнику «Судьбы наших детей» 

сравнивает советскую и зарубежную фантастику – с целью указать на 

гуманизм и стремление к описанию мира первой и «редкие» примеры такого 

отношения в американских текстах. «Конец света» не неизбежен, по его 

мнению, для советских писателей – и здесь так же, как в текстах Е. Парнова и 

др. обозначаются примеры зарубежных авторов (например, Р. Брэдбери), 

солидарных с ними519. 

 Он повторяет уже знакомые формулы, связанные, которые встречались 

на страницах «Сборника научной фантастики» и других предисловий: 

                                                           
515 Мир – Земле: Сб. научно-фант. произведений: Пер. с англ., болг., исп., нем. и др. / Сост. 
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«звездные войны», ставшие из «безобидной сказки» опасным политическим 

образом520; важность статуса людей именно как «землян», «мира на Земле» 521. 

Фантастическое оказывается поводом для разговора о сегодняшнем и 

настоящем – и значение для понимания сложных современных процессов 

фантастике придается, как и в прошлых примерах, огромное, как готовящей 

человечество к будущим трудностям: «Хочется верить, что человечество 

справится и с новыми трудностями, только нужно быть к ним морально 

готовым уже сегодня»522. 

Тот же автор, Вл. Гаков, обозначает политические и реалистические 

параллели, вплетает разговор о сегодняшнем дне и цензуре в литературе – в 

текстах о романе У. Ле Гуин – смута в зарубежном романе становится 

«зеркалом», метафорой для смуты в советской реальности523; кроме того, 

темы, запретные ранее, что важно для автора, наконец оказываются 

возможными к публикации. 

Гуманистические идеи международных отношений и здесь возникают 

как значимые: «Нет в разумной Вселенной высших и низших цивилизаций, 

“перспективных” и достойных лишь снисходительной опеки. Все по-своему 

уникальны, и каждая космическая раса обогащает экуменический опыт»524. 

 Столь же значим отказ от догматизма: «“узнать, какие вопросы не имеют 

ответа, и не отвечать на них – это искусство, более всего необходимо во 

времена смуты и тьмы”»525. 

                                                           
520 Абрамов С. А колокол звонит… С. 582-583. 
521 Там же. 
522 Гаков Вл. Эпилог: «И увидел я новое небо и новую землю…» // Другое небо / Сост. Вл. 

Гаков. М.: Издательство политической литературы, 1990. С. 523–526. 

См. Приложение 3. п. 30. 
523 Гаков Вл. Тени на снегу (вместо предисловия) // Ле Гуин У. Левая рука тьмы: Роман: 

Пер. с англ. М.: Радуга, 1992. С. 383. 
524 Там же. С. 382. 
525 Там же. С. 383. 

См. Приложение 3. п. 31. 
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И в тексте предисловий Э. Геворкяна возникает рассуждение о 

значимости фантастики для решения реальных или гипотетических проблем, 

принятия решений в сложных ситуациях – будь то разговор с пришельцем, 

глобальная катастрофа, или «локальная перестройка», или вообще что-либо 

сверхъестественное526. 

В качестве промежуточного итога, отметим, что как более поздние 

обобщающие исследовательские работы по истории советской фантастики, 

так и тексты 1980-х гг. (включая цитируемую нами книгу Л. Геллера) несут в 

себе эту значимую составляющую текстов «перестройки» – оценку социально-

политических позиций фантастов, выход на темы, связывающие 

художественные тексты с современностью и проблемами близкой авторам 

«реальности», а не абстрактными составляющими фантастических миров; при 

этом в текстах значимость собственно фантастики для общества 

подчеркивается как колоссальная – то есть позволяющая на социальную 

реальность влиять. 

Но, если отбросить некоторые преувеличения, безусловно, важна черта 

позднесоветской фантастики уже с 60-х годов, указываемая как Л. Геллером, 

так и другими фантастоведами: «Если признать, что существуют проблемы, 

решение которых неизвестно – отказаться от всезнания, – или же допустить, 

что найденные в реальной жизни решения неверны, – отказаться от 

всеобъемлющего оптимизма, – невозможно остаться внутри форм, 

определенных соцреализмом. Занявшиеся анализом действительности 

писатели “оттепели” уходят в сторону от соцреализма, в литературу, которую 

критики называют разными загадочными терминами: “критический реализм”, 

“натурализм” и т. д. Писатели новой НФ, устремленные в том же направлении, 

вступают на запретную ранее территорию литературы “предупреждения” 

<…>. Литература предупреждения – это антиутопия в самом широком смысле, 

понятие, противоположное утопии, рассказы о тиранических обществах, о 

                                                           
526 Геворкян Э. Полигон или карантин? // Долина проклятий. М. : МП «Титул», 1992. С. 4. 

См. Приложение 3. п. 32. 
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катастрофах, о технике, оборачивающейся против ее создателей, о неудачных 

контактах, – произведения с драматическим или трагедийным, всегда 

динамическим сюжетом. В 1962-68 гг. не утопия, а антиутопия определяет 

настроение советской НФ»527. Обновление фантастики и поиск редакциями 

как в собственной, так и в зарубежной литературе сюжетов с критикой 

определенных черт действительности – достаточно отчетливая тенденция. 

Как отмечает Б. Дубин в тезисах 2006 г., посвященных 

социокультурным изменениям «перестроечного» периода, «<…> результаты 

свободы, которую отдельные люди сумели отвоевать собственным трудом за 

предыдущие десятилетия пассивно принятой несвободы для всех, собственно, 

и стали яркими событиями конца 1980-х. Но теперь-то уж совершенно ясно, 

что тогдашние события происходили не в литературе, а в куда более широкой 

системе коммуникаций, в социуме. И происходили очень недолго, примерно 

до 1992–1993 гг. (рубежом стал обстрел Белого дома, выборы декабря 1993-го 

и Чеченская война, потом пошла “другая драма”)»528. «Журнальный бум», 

«возвращенная литература», новые крупные и небольшие издательства – 

отмечаемые социологом культуры значимые явления. 

«Возникновение нескольких столичных литературных клубов и более 

либо менее заметных литературных премий <…> Опять-таки видно, что это 

события – не в словесности, а в социальных механизмах ее тиражирования, 

распространения, признания. И все это – лишь то, чего было нельзя раньше, 

свобода, Исайе Берлину – отрицательная “свобода от”»529. Несмотря на 

заметное освобождение в обсуждаемых темах и обновление образов как 

                                                           
527 Геллер Л. Вселенная за пределом догмы: размышления о советской фантастике.  С. 189–

190. 
528 Дубин Б. Классика, после и вместо: О границах и формах культурного авторитета // 

Классика, после и рядом: Социологические очерки о литературе и культуре. М. : НЛО, 2010. 

С. 108–109. 
529 Там же. 
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будущего, так и настоящего, по мнению Б. Дубина, «новым обществом 

прежний социум не стал»530. 

И в этом смысле видимые нами совпадения в высказываниях разных 

авторов, их несколько удивляющее единогласие в ряде вопросов (что, конечно, 

не отменяет новых дискуссий) можно увидеть и как продолжение 

«привычного» следования идеологическим постулатам – хоть и обновленным, 

освобожденным (особенно, заметно в примерах 1988–1992 гг.), со значительно 

более открыто выраженными оценками восторга или возмущения в адрес 

современности. В дальнейшем различные позиции критиков-фантастоведов 

расходятся и оформляются в более развернутые тексты, посвященные истории 

фантастической литературы – и здесь мы видим нарративы о фантастике в 

более четко очерченных идеологических рамках: условно «либеральные» 

тексты А. Бритикова531, Вс. Ревича532, К. Булычева533, Б. Стругацкого534 и 

пародия Р. Арбитмана (высмеивающая как «официальный» способ разговора 

о фантастике, так и преувеличение ее роли в принципе)535; «консервативный» 

                                                           
530 Дубин Б. Классика, после и вместо: О границах и формах культурного авторитета. С. 

110–111. 
531Бритиков А. Ф. Отечественная научно-фантастическая литература (1917-1991 годы). – 

2005. 

Бритиков А. Ф. Отечественная научно-фантастическая литература (1917-1991 годы). Книга 

2. Некоторые проблемы истории и теории жанра. // Публичная библиотека (Электронные 

книжные полки Вадима Ершова и Ко) [Электронный ресурс]. Электрон. дан. Изд. 2-е, 

исправл. и дополн.. Санкт-Петербург : Творческий центр «Борей-Арт», 2005. URL: 

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/BRITIKOV_Anatoliy_Fedorovich/_Britikov_A.F..html#005 

(дата обращения 20.12.2021) 

Бритиков А. Ф. Предвидение будущего (научная фантастка и современный прогресс) // 

Русская литература. 1986. № 6. С. 110–122. 
532 Ревич В. Перекресток утопий. Судьбы фантастики на фоне судеб страны. М. : Институт 

востоковедения РАН, 1998. 354 с. 
533Булычев Кир (Можейко И.) Как стать фантастом // Если.  1999.  №№ 8, 10, 11. 

 Булычев Кир (Можейко И.) Падчерица эпохи // Если.  2003.  №№ 6–8, 10. 
534 Стругацкий Б. Комментарии к пройденному // Если. 1998. №№ 11–12; 1999.  №№ 1–4. 
535 Кац Р. С. (Арбитман Р.) История советской фантастики // Знание Сила.  1994. №№ 4–6.  

Кац Р. С. (Арбитман Р.) История советской фантастики. Санкт-Петербург : Издательствово 

СПбГУ, 2004. 204 с. 

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/BRITIKOV_Anatoliy_Fedorovich/_Britikov_A.F..html#005
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текст К. Мзареулова536; нейтральны в какой-то мере, пожалуй, предисловия 

сборника «Фантастика века» авторства В. Гакова537. 

Примеры «Сборника научной фантастики» выступают не как некоторое 

исключение из общего языка и понятийного ряда, возникающих в текстах, но, 

пожалуй, дополняют их и вписываются в их поток. Что еще более отчетливо 

мы увидим далее – показав некоторые контексты из внелитературного мира. 

2.2. Общественно-политический контекст: основные проекты и темы, 

обобщающе-философские высказывания 

Отвлечемся на некоторое время от сугубо «литературного процесса» и 

«литературной среды»538 в фантастике. Что можно заметить в качестве 

изменений, или, в какой-то мере, продолжения политических и 

идеологических тенденций уже в 1983 году? Здесь мы хотим указать на два 

примера текстов – программ, или, в случае с монографией Г. Шахназарова, 

своего рода футурологических манифестов, предлагающих для СССР 

определенный путь для лучшего будущего. 

Функционеры и философы 

 Интересна динамика некоторых идеологем в текстах официального 

характера – программах, словарях, высказываниях и книгах «функционеров» 

и, как мы увидим далее, смыкающихся с ними в выборе терминов 

«официальных» философов-идеологов – непосредственно участвовавших в 

                                                           
536 Мзареулов К. Фантастика. Общий курс // Библиотека Гумер [Электронный ресурс].  

URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/mzar/index.php (дата обращения 

20.12.2021) 
537 Гаков В. Хроники фантастического века. Основоположники // Фантастика века / Сост. 

Вл. Гаков. Мн.-М. : «Полифакт», 1995. С. 7–26. 

Гаков В. Хроники фантастического века. Триумфаторы // Там же. С. 81–92. 

Гаков В. Хроники фантастического века. Наследники // Там же. С. 425–433. 

Гаков В. Хроники фантастического века. А дальше что? // Там же. С. 546–548. 
538 См., например, Дрябина О. В. Литературная среда фантастики: к постановке проблемы 

// Вестник Челябинского государственного университета. 2010. № 34 (215). Филология. 

Искусствоведение. Вып. 49. С. 39–44. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/mzar/index.php
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формировании нового языка политической элиты. Как мы увидим, с текстами 

о фантастике и собственно фантастикой здесь встретится немало совпадений 

– насколько случайных, порожденных тотальностью идеологии, или 

единством взглядов пишущих – предстоит понять, насколько это возможно. 

В данном параграфе речь пойдет про, с одной стороны, «партийную» 

интеллигенцию (зачастую авторы речей функционеров), о которой Р. А. 

Хандожко замечает: «Ближе всех находившаяся к политическому 

руководству, она уже в первой половине 1980-х стала объединяться вокруг 

“реформаторской” части номенклатуры и существенным образом влияла на 

оформление ее политической программы. Так складывалась “команда” М. 

Горбачева, видное место в ней заняли партийные интеллектуалы: А. Яковлев, 

А. Бовин, Г. Шахназаров, Ф. Бурлацкий, Г. Арбатов, Л. Черняев и др. С 

середины 1980-х происходило их перемещение из второго эшелона 

номенклатуры на высшие посты партийной и государственной иерархии»539. 

С другой стороны, нас интересуют статьи журналистов и публичные 

высказывания значимых общественных деятелей, выходящие за пределы 

сугубо официальных высказываний и программ – чтобы увидеть, насколько 

этот язык становится общим для интеллигенции, по крайней мере, в середине 

– второй половине 1980-х гг. 

Для понимания общих мыслительных траекторий, мы видим полезным 

сопоставление «ключевых» понятий с философскими и научно-популярными 

дискуссиями: обнаруживаемая связь и сходства не позволяют обойти 

вниманием данный аспект интеллектуальной культуры, отделить одно от 

другого. «Новое мышление», «ускорение», «демократия», «личность», «права 

                                                           
539 Хандожко Р. И. Указ. соч. С. 413. 
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человека» в философском словаре540; «Словаре нового мышления»541 

выступают как понятия, предлагающие конкретные общественные изменения 

и погруженные в общественно-политический контекст, будучи при этом 

поставлены на важное место в ряду других терминов – более общего 

философского или социально-гуманитарного характера542.  

 Мы предлагаем далее обзор наиболее распространенных понятий, 

ставших «лозунгами» в изучаемую эпоху. Через сравнение словарных статей 

и программных текстов показывается динамика «официальных» образов 

будущего в 1985–1990 гг. 

 Если программа партии в 1983 г. предполагает разговор о «ленинизме», 

«Мире во всем мире» и прочих ориентирах, вполне характерных и для 

«застоя»543, то новые лозунги 1985–86 гг. – «ускорение социально-

экономического развития» во внутренней политике, идея перехода к 

«демократическому социализму»; «мирное сосуществование». Если 

дополнить некоторые высказывания до середины 80-х, то, например, Г. Х. 

Шахназаров, в работе «Социализм и будущее» писал: «Вполне возможно, что 

те, кто захочет прочитать эту книгу в 2030 г., найдут в ней немало такого, что 

будет выглядеть забавным для их мудрости. Что-то окажется не совсем так, 

что-то совсем не так. Но главное должно сбыться. Социализм неизбежен, и он 

будет постоянно совершенствоваться <…>»544. Здесь, возможно, видно уже 

                                                           
540 Нам важно сравнение двух изданий: 

Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. 5-е изд. М. : Политиздат, 1986. 590 с. 

Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. 6-е изд, перераб. и доп. М. : Политиздат, 

1991. 
541 50/50: Опыт словаря нового мышления / Под общ. ред. М. Ферро и Ю. Афанасьева. М. : 

Прогресс, 1989. 560 с. 
542 Интересен в этом отношении «Социокультурный словарь» А. Ахиезера – как 

терминологически и теоретически значительно более сложно выстроенный, при том, что 

созданный в тот же период. 

См. Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта (Социокультурный словарь). Том 

III. М. : Изд-во ФО СССР, 1991. XXXIX + 470 с. 
543 Ради мира на Земле. Советская Программа мира для 80-х годов в действии: Материалы 

и документы. М. : Политиздат, 1983. 496 с. 

См. также Бикбов А. Т. Грамматика порядка. 2014. С. 173–194. 
544 Шахназаров Г. Социализм и будущее. 1983. С. 759. 
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какие-либо пограничные идеи (совершенствования, а не неизменности), 

однако, хочется указать на уверенность в будущем и его однозначность. 

Далее – в 1989–1990 возникает как ключевое словосочетание «новое 

мышление» (во внешней политике). 

Постепенное снижение уверенности в реформируемости социализма 

интересно соотносится с изменениями в международной риторике, в том числе 

о будущем: наличие или отсутствие высказываний, предполагающих 

конфронтацию с «капитализмом». 

 А. Бикбов в книге «Грамматика порядка», весьма обстоятельном 

исследовании советского интеллектуального языка данного периода, выявляет 

несколько ключевых понятий, которые претерпели существенные смысловые 

сдвиги между несколькими периодами советской истории – здесь он 

рассматривает динамику между «ранним» (1930-е гг. – 1950-е, реже – даже как 

период выделяются 1920–30-е) и «поздним» (условно выделяемые три фазы: 

оттепель – застой – перестройка, но здесь возможно не «линейное» изменение 

языка). Перечислим здесь важные для нас сдвиги и эти понятия – чтобы далее 

увидеть, насколько эта классификация оказывается верна для нас. 

 Первое значимое понятие – «гуманизм». Как отмечает исследователь, 

«<…> в середине-конце 1970-х годов понятие “гуманизм” напрямую 

соединяется с ранее в целом негативно коннотированным понятием “права 

человека” (негативно из-за его принадлежности к буржуазному праву) с 

акцентом на преимущества советского, в отличие от буржуазного, понимания 

прав и свобод»545.  По мнению А. Бикбова, в официальной риторике «понятие 

“гуманизм” определяется <…> неизменно соседствующими и незаметно 

подменяющими друг друга контекстами: прогрессистским представлением об 

освобожденном труде и патриархальным мифом о заботливом старшем 

                                                           
545 Бикбов А. Т. Указ. соч. С. 176. 
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родственнике»546. Затем, в конце 1980-х гг. в отношении гуманизма 

«устойчивая смысловая схема образована “трудом”, “свободой” и 

“демократией”»547, то есть смысловой и ассоциативный ряд дополняется и 

меняется в сторону других понятий и становится связан не с 

иерархией/правами человека/прогрессом, а именно либеральным пониманием 

гуманизма. 

Также важный сдвиг в 1985 – начале 1990-х претерпевает понятие 

«личности»: «Одновременно с открытой критикой “растворения в 

коллективе” и девальвацией результатов компромисса предшествующего 

периода понятия “личность” и “личное” здесь прямо вписываются в проект 

либерализации политического режима»548. Как и в «гуманизм», в это понятие 

одновременно вложены конкурирующие смыслы – связанные с различиями 

употребления подобных терминов в «социалистических» и либеральных, 

«буржуазных» идеологиях – то есть личность совмещает «индивидуальное 

потребление» и «аскетизм»549. 

Третье важное понятие, выделяемое А. Бикбовым, понятие, без которого 

непредставим разговор об официальной риторике – «НТР/государство 

научно-технического прогресса». «Первенство в освоении космоса, рост 

производственных показателей, прямая адресация к советскому потребителю 

становятся аргументами новой риторики преимуществ социалистического 

образа жизни. В этом контексте “научно-техническая революция/прогресс” 

часто используется как синоним “социалистического устройства”. И если 

                                                           
546 Там же. С. 179. 
547 Там же. С. 192. 
548 Бикбов А. Т. Указ. соч. С. 237. 
549 Там же. С. 237: «Совокупность контекстов, задающих смысл “личности” в 1960–1980-е 

годы, воплощает собой одну из таких альтернатив, точнее, результат соединения по 

меньшей мере двух конкурирующих проектов. Попытка соединить в горизонте 

“социализма” модель мобилизационного, милитаристски-аскетического коммунизма с 

моделью общества устойчиво растущего индивидуализированного потребления сближает 

– как в “чисто” догматическом, так и в практическом измерениях – “зрелый социализм” с 

“буржуазным обществом”». 
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“научный” в характеристике советского политического режима тяготеет к 

утопии или метафоре, сама эта метафора имеет продуктивный характер»550. 

Здесь важно само понимание роли науки и научного для советского проекта 

после «оттепельных» открытий и достижений. Как отмечает Бикбов, «иллюзия 

производительной роли науки, включенная в определение социализма, 

оказывается действенной вдвойне, будучи подкреплена эмпирически не 

только национальным, но и международным балансом сил. Она сохраняет 

актуальность вплоть до конца 1980-х, скрепленная альянсом ГКНТ и 

Академии наук, этой опорой планомерного, предсказуемого и не сулящего 

никаких катаклизмов развития советского общества»551. 

Пожалуй, стоит сказать о том, что эти понятия – ключевые для 

понимания динамики некоторых структур официального 

сознания/идеологических схем. Однако, как нам кажется, стоит обратиться к 

нашим примерам и постараться раскрыть больший спектр контекстов 

употребления таких понятий. 

А. Юрчак отмечает, что неизменно присутствующий в  жизни советских 

людей «международный» контекст формирует феномен «воображаемого 

Запада»552, причем здесь возникают «противоречивые высказывания, 

«противоречивые высказывания, артефакты, продукты культуры, имеющие 

отношение к самым разным темам – капитализму, интернационализму, 

космополитизму, международной ситуации, шедеврам мировой культуры, 

западным спецслужбам, дружбе народов, обществу потребления, “всему 

прогрессивному человечеству”, высокому искусству, “всесторонне развитой 

личности”, буржуазному влиянию и так далее»553. Такие высказывания «могут 

показаться противоречащими друг другу и принадлежащими к разным 

                                                           
550 Там же. С. 239. 
551 Бикбов А. Т. Указ. соч. С. 262. 
552 Юрчак А. Указ. соч. С. 319. 
553 Там же. 
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областям жизни и политическим позициям, на самом деле было объединено 

общей темой и едиными дискурсивными принципами. <…> одни и те же 

примеры “культурного влияния” Запада <…> могли рассматриваться и 

негативно <…>, и позитивно»554 – и интерпретации символов, артефактов, 

идей, связанных с «западными» явлениями, колеблются, это неотъемлемо для 

позднего СССР, по мнению исследователя555. Как мы полагаем, это колебание 

и сам по себе образ «воображаемого Запада» ярко проявляется в текстах, 

рассмотренных нами выше (и даже в структуре одного из основных 

источников – «Сборника НФ», содержащего два «блока» художественных 

текстов, разграниченных географически и политически – «зарубежная – 

советская» фантастика); но особенно – в примерах, о которых речь пойдет 

далее, как идеологический «штамп», или как часть описания неких новых 

тенденций. 

Рассмотрим поэтому соответствующие примеры из «второй» группы 

источников и дополним «гуманизм», «личность» и «НТР» в их понимании в 

1980-е теперь уже выявляемыми нами «идиомами» и контекстами. 

Основные понятия, возникающие в речах М. С. Горбачева в 1985 

(напрямую связаны с программой XXVII съезда КПСС) и 1988 годах, отчасти 

отличаются, а отчасти вытекают одни из других. Можно выделить некоторые 

параллели, однако есть своеобразная динамика, коррелирующая с изменением 

позиций тех же идеологем/идиом в философском словаре, соответственно за 

1986 и 1990 гг. Такими идиомами можно назвать «коммунизм», «социализм» 

– то, как меняется значение обоих обширных понятий (как обозначений 

официальной  идеологии и общественно-политических «формаций»), мы 

раскроем ниже; «ускорение социально-экономического развития» 

                                                           
554 Юрчак А. Указ. соч. С. 319. 
555 Там же. С. 324. 
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(внутриполитический контекст)556, «структурная перестройка экономики»557, 

сменяющееся затем разговором скорее о собственно (революционной) 

«перестройке»558 (акцент именно на последнем слове) и «новом политическом 

мышлении»559, связанном с внешней политикой. Человек / «приоритет 

общечеловеческих ценностей»560 (в принципе, понятие идентично 

«гуманизму», о котором пишет А. Бикбов); «принцип мира»561 / 

«демилитаризация и гуманизация»562 (так же в международных отношениях). 

Книга «Перестройка и новое мышление для нашей страны и всего мира» 

(1987) во многом вбирает в себя черты и опорные точки, которые есть в обеих 

речах, поэтому здесь мы приведем сначала примеры, связанные с ключевыми 

понятиями, выделенными А. Бикбовым: научно-технический прогресс, 

человек/личность. 

Как обозначается в тексте М. С. Горбачева, «разработаны <…> 

программы по важнейшим направлениям научно-технического прогресса», 

причем, должны привести к прорыву мирового уровня563; социализм имеет 

                                                           
556 Горбачев М. С. Доклад на пленуме ЦК КПСС 15 октября 1985 года «О проектах новой 

редакции программы КПСС, изменений в уставе КПСС, основных направлений 

экономического и социального развития СССР на 1986–1990 годы и на период до 2000 

года» // Горбачев М. С. Избранные речи и статьи. М. : Политиздат, 1985. С. 357. 
557 Там же. С. 363. 
558 Горбачев М. С. Будущее станет таким, каким мы его создадим // Страницы истории 

советского общества; Факты, проблемы, люди / Под общ. ред. А. Т. Кинкулькина; Сост.: Г. 

В. Клокова и др. М. : Политиздат, 1989. С. 375. 

В речи на встрече с трудящимися Мурманской области М. С. Горбачев даже позволяет 

назвать себе прямо перестройку революцией: «Я думаю, вы правильно вопрос ставите. И 

мы так же понимаем. Наша перестройка – это та же революция. Без выстрелов, но глубоко 

и всерьез». (Встречи и беседы с трудящимися Мурманской области // Главное теперь – 

практическое осуществление задач перестройки: Сборник материалов о поездке М. С. 

Горбачева в Мурманскую обл. 30 сент. – 2 окт. 1987 г. М.: Политиздат, 1987.  С. 41) 
559 Подробнее см. Горбачев М. С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для 

всего мира. 
560 Горбачев М. С. Будущее станет таким, каким мы его создадим. С. 376–377. 
561 Горбачев М. С. Доклад на пленуме ЦК КПСС 15 октября 1985 года… С. 358. 
562 Горбачев М. С. Будущее станет таким, каким мы его создадим. С. 378.  
563 Горбачев М. С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира. М. 

: Политиздат, 1987. С. 22. 

См. Приложение 3. п. 33. 



179 

 

больший потенциал, чем капитализм, и должен включать интересы человека 

(ср. «личность») 564. 

 Дополним их некоторыми примерами, уже с понятиями/идеями 

демилитаризации и мира, «нового (политического) мышления» и 

«перестройки», которые мы выделили выше – отметим, что здесь возникает 

также как одна из важных тем демилитаризация или недопущение военных 

действий в космосе. 

 Современный мир сравнивается с «Ноевым Ковчегом», общим кораблем 

– и звучит мысль о необходимости понимать общность жителей Земли – 

несмотря на любые противоречия»565. «Общественное здание», возводимое в 

ходе перестройки, обновление «всех сторон жизни страны», развитие 

социализма как гуманистического566, вообще разговор о том, что в результате 

новой политики жизнь станет лучше, несмотря на любые неудачи567 – а 

будущее за перестройкой568 – наиболее показательные высказывания, 

направленные на образ будущего, как преодолевающего недостатки 

прошлого. 

 Ключевое понятие «нового политического мышления» выходит также на 

передний план, как и важность недопущения ядерной катастрофы; 

необходимость сохранить безопасность мирового сообщества и общий поиск 

компромиссов и путей к ней569. Здесь же звучат тезисы о недопустимости 

милитаризации космоса – волнующей как тема не только политиков, но и 

                                                           
564 Горбачев М. С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира. С. 

84. 
565 Там же. С. 7. 
566 Там же. С. 31. 
567 Там же. С. 56. 

См. Приложение 3. п. 34.1. 
568 Там же. С. 66. 
569 Там же. С. 145. 
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авторов текстов о фантастике – как мы видели в прошлых параграфах – взамен 

чего предлагается идея международных научных космических проектов570. 

Сходные позиции обозначаются и в других публичных высказываниях 

генсека, причем обозначается одобрение политики обществом: «Новое 

мышление с его гуманными, общечеловеческими критериями и ценностями 

проникает в самые различные слои. Сила его в том, что оно созвучно 

народному здравому смыслу»571. Поиск диалога, лучшего будущего и 

совместное обсуждение проблем – ключевые выдвигаемые тезисы572. 

Самая важная позиция, которую мы встречаем, наверное, в большинстве 

исследуемых материалов – тема решения т. н. «глобальных проблем 

человечества» (разрушения природной среды, иссякания ресурсов Земли; 

голода и нищеты; болезней573), встающих перед всеми людьми в конце XX века 

и уходящих в XXI, становящиеся для него задачами, требующими решения – 

как и поиск, с другой стороны, общих созидательных проектов. Здесь же речь 

идет и об антропогенных катастрофах, конкретно о трагедии апреля 1986 г. в 

Чернобыле574. 

В речах политических деятелей, включая рассмотренные выше тексты М. 

С. Горбачева, нас интересует в особенности модальность высказываний – 

здесь мы понимаем ее в том же смысле, что М. Эпштейн575. На наш взгляд, в 

                                                           
570 Горбачев М. С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира. С. 

214–215. 
571 Речь М. С. Горбачева на торжественном собрании, посвященном вручению Мурманску 

ордена Ленина и медали «Золотая звезда» 1 октября 1987 года // Главное теперь – 

практическое осуществление задач перестройки: Сборник материалов о поездке М. С. 

Горбачева в Мурманскую обл. 30 сент. – 2 окт. 1987 г. М.: Политиздат, 1987.  С. 21. 

См. Приложение 3. п. 34. 
572 Там же. С. 30. 
573 Горбачев М. С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира. C. 

139. 

См. Приложение 3. п. 33. 
574 Там же.  С. 249. 

См. Приложение 3. п. 33. 
575 Эпштейн М. Н. Философия возможного. Модальности в мышлении и культуре. СПб : 

Алетейя, 2001. 336 с. 
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вышеприведенных цитатах сочетаются модальности «возможного» и 

необходимого – то есть выстраивается одновременно картина того, что 

«может быть» и должно быть, провозглашаемо и желаемо для субъекта. 

Сочетается сослагательность высказывания («могло бы») и разговор о том, что 

(не) должно или (не) возможно для условных «нас», то есть страны, народа, к 

которым эти высказывания обращены. Это сочетание «необходимого» с 

«возможным» создает ситуацию, позволяющую встраивать в призывы новое, 

идеи реформирования, предложения для будущего. 

В «Философском словаре» за 1986 г. мы видим некоторые 

статьи/фрагменты текстов, не всегда очевидно связанные с «идеологией»576 

нового политического мышления и перестройки, содержащие эти же ряды 

контекстов. «Мирное сосуществование», подразумевающее «отказ от войны 

как средства решения спорных вопросов»577, далее читаем: «м. с. не 

распространяется на область идеологии. XXVII съезд КПСС подчеркнул, что 

М. с. – не просто отсутствие войны, но и такое состояние, к-рое предполагает 

разностороннее сотрудничество между государствами, принадлежащими к 

разным социальным системам. Он обосновал необходимость нового 

политического мышления в совр. эпоху, когда мировая термоядерная война 

означала бы катастрофу для всего человечества»578.  Для 1990 г. это понятие 

также важно: описывается история самого понятия «нового мышления», 

утверждается, что «важным элементом внешнеполитической доктрины 

Советского государства является признание того, что в настоящее время 

взгляд на войну как на средство решения политических задач полностью 

утратил рациональный смысл. Война не может быть средством достижения 

                                                           

Эпштейн М. Н. Проективный словарь гуманитарных наук / М. Н. Эпштейн. М. : НЛО, 2017. 

С. 211–216. 
576 Здесь мы ставим кавычки, учитывая претензии самой перестройки быть не догматичной, 

в отличие от условного «марксизма-ленинизма». 
577 Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. 5-е изд. Москва : Политиздат, 1986. С. 

283. 
578 Там же. 
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политических, экономических, идеологических или каких бы то ни было др. 

целей, ибо она способна привести к глобальной катастрофе, к гибели всего 

человечества»579. 

Словарные статьи и понятия, которые также претерпевают важные 

изменения, или появляются в словарях как новые: идеология; научно-

техническая революция; компьютеризация; свобода и необходимость; 

тоталитаризм; демократия/демократический (гуманный) социализм; новое 

политическое мышление; перестройка; плюрализм; глобальные проблемы; 

отчуждение; научно-технический прогресс; индивидуализм; ценности. 

Небезынтересен факт, что статьи «Утопия и антиутопия» и «Утопический 

социализм» фактически остаются неизменными (по содержанию – 

исторический обзор соответствующих текстов и идей). Важной тенденцией 

для всех этих примеров является проникновение в философский язык 

ключевых политических лозунгов, звучавших на XXVII и XXVIII партийных 

съездах. 

Как уже отмечено, одну из самых существенных метаморфоз 

претерпевает в философском словаре (а точнее – вообще в общественно-

политическом вокабуляре и словоупотреблении580) «коммунизм». В 1986 г. 

определение звучит так: «Общественно-экономическая формация, 

особенности которой определяются общественной собственностью на 

средства производства, соответствующей высокоразвитым общественным 

производственным силам; высшая фаза коммунистической формации (полный 

                                                           
579 Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. 6-е изд, перераб. и доп. М. : Политиздат, 

1991. С. 261–263. 

См. Приложение 3. п. 35. 
580 Что непосредственно касается нашего анализа: см. Рихтер М. Покок, Скиннер и 

Begriffsgeschichte // Кембриджская школа: теория и практика интеллектуальной истории / 

Сост. Т. Атнашев, М. Велижев. М. : НЛО, 2018. С. 359–360: «“Идеология” в понимании 

Скиннера – это нейтральный термин, обозначающий любой набор языковых практик, 

разделяемый многими авторами и включающий в себя вокабуляры, принципы, посылки, 

критерии проверки знаний, проблемы и концептуальные различия». 
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К.), конечная цель коммунистического движения. Переход к К. – 

закономерный процесс, предпосылки и условия которого создаются при 

капитализме»581. 

В статье раскрывается, какие этапы должно пройти общество до 

достижения коммунизма, причем «Пути и средства всестороннего и 

планомерного совершенствования социализма, дальнейшего продвижения 

советского об-ва к К. на основе ускорения его социально-экономического 

развития определены в принятой XXVII съездом партии новой редакции ее 

Программы. Высшая фаза К. отличается от предыдущей степенью 

экономической, социальной и культурной зрелости новой общественной 

формации»582. Также интересно упоминание политических решений в статье 

«Научный коммунизм»: «концепция ускорения социально-экономического 

прогресса»583, «качественное преобразование всех сторон жизни советского 

общества»584; «всестороннее совершенствование социализма и дальнейшее 

продвижение к коммунизму»585. 

В 1990-м взгляд на понятие коммунизма становится более сложным, 

фактически появляется противопоставление коммунизма как идеала, к 

которому (все еще) следует стремиться и коммунизма в его понимании для 

всего прошлого периода советской истории, да и догматичность 

представлений о коммунизме становится не такой явственной: «К. – открытая 

перспектива, естественноисторическая направленность развития 

цивилизации, а не завершенное идеальное состояние. <…> В настоящее время 

представления о будущем человеческого об-ва разрабатываются в 

многообразных концепциях посткапиталистического, постиндустриального 

                                                           
581 Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. 5-е изд. Москва : Политиздат, 1986. С. 

206. 
582 Там же. С. 207. 
583 Там же. С. 307. 

См. Приложение 3. п. 35. 
584 Там же. 
585 Там же. 
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общества (“информационного общества” теория и др.), в различных 

альтернативных идеологиях, движениях и социальных проектах <…>, 

ориентированных на то, чтобы жить и производить по-новому, на основе 

новых посткапиталистических общественных ценностей»586. 

 Любопытен в этом контексте набор цитируемых авторов в подобных 

трудах – здесь можно обратиться к другому философскому изданию, на этот 

раз не словарю, а «хрестоматии» 1991 г. «Мир философии»587. Включенные в 

круг важных авторов (последнего раздела) А. Печчеи588; из более ранних 

фигур – В. Вернадский589; Т. де Шарден590 и др.; упоминание «Римского клуба» 

как авторитетной организации (не важно, в качестве оппонента, или в качестве 

союзника) – характерная черта для данного периода и признак поиска основ 

для решения глобальных проблем и поиска контактов между ранее 

враждебными сторонами – да и само наличие раздела «Глобальные проблемы 

цивилизации» показательно. Сравним некоторые положения из выдержек 

текста А. Печчеи с программными заявлениями М. С. Горбачева в наших 

примерах: здесь подняты проблемы «гонки вооружений», милитаризации 

космического пространства; роста глобального потребления и его опасности 

для экологических условий, нехватки ресурсов. И, по А. Печчеи, это 

«последняя отсрочка, дарованная человечеству, чтобы оно наконец 

образумилось и, пока не поздно, изменило курс»591. 

«Новому мышлению», как понятию, предлагаемому в качестве свежей 

«идеологии» международных отношений, конечно же, посвящены целые 

                                                           
586 Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. 6-е изд, перераб. и доп. М. : Политиздат, 

1991. С. 198. 

См. Приложение 3. п. 35. 
587 Мир философии: Книга для чтения. Ч. 2. Человек. Общество. Культура. М. : Политиздат, 

1991. 624 с. 
588 Там же. С. 493–496; 558–585. 
589 Мир философии: Книга для чтения. Ч. 2. С. 497–512. 
590 Там же. С. 522–538. 
591 Там же. С. 559–560. 

См. Приложение 3. п. 36. 
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серии книг и статей (как и «перестройке» в целом), помимо рассмотренного 

выше манифеста М. С. Горбачева592. В частности, в нашей теме не может быть 

обойдена стороной книга Ф. М. Бурлацкого «Новое мышление: Диалоги и 

суждения о технологической революции и наших реформах»593. Подобные 

тексты, безусловно, содержат смысловые «рифмы» с программными 

выступлениями М. С. Горбачева и его предложениями программы будущего 

(и здесь можно обозначить почти риторический вопрос, какие из них 

первичны – тексты генерального секретаря, или его «советников»). Попробуем 

выделить, какие понятия становятся ключевыми для Ф. Бурлацкого – и для 

дополнения нашей точки зрения, приведем некоторые цитаты из еще одного 

текста– предисловия к книге «Когда убивает государство… Смертная казнь 

против прав человека»594. На наш взгляд, здесь также становятся ключевыми 

«права человека», «перестройка», «демократия», «гуманизм»; «наша планета 

Земля», «новое мышление» (как и в заглавии книги); и как аргумент для 

утверждения важности этих позиций – негативная альтернативная версия 

будущего: «апокалипсис». 

Здесь также поднимается вопрос о важности НТР и роста производства 

для человечества (несмотря на противоречивость ее эффектов)595. «Новое 

мышление» оценивается как необходимое и неизбежное исторически, как 

                                                           
592 См. также: 

Громыко А. А. Новое мышление в ядерный век / А. А. Громыко, В. Б. Ломейко. – М. : 

Международные отношения, 1984. – 296 с.  

Обратного хода нет: (Перестройка в нар. хоз-ве: общие проблемы, практика, истоки) / Под 

общ. ред. Г. X. Попова; Сост. С. Н. Красавченко. М. : Политиздат, 1989. 543 с. 

Через тернии / Сост. А. А. Протащик. М.: Прогресс, 1990. 792 с. 

Яковлев А. Н. Муки прочтения бытия / Перестройка: надежды и реальности. М. : 

«Новости», 1991. 368 с. 

Отметим, что это лишь избранные примеры, количество подобных публикаций, в 

особенности, после 1985 г., было весьма существенным. 
593 Бурлацкий Ф. М. Новое мышление: Диалоги и суждения о технологической революции 

и наших реформах. 2-е изд., доп. М. : Политиздат, 1989. 431 с. 
594 Бурлацкий Ф. М. От авторитаризма к правам и свободам человека // Когда убивает 

государство… Смертная казнь против прав человека. Пер. с англ. / Вступ. ст. Ф. М. 

Бурлацкого; Предисл. и ред. С. Г. Келиной. М. : Прогресс, 1989. С. 5–11. 
595 Там же. С. 6 
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единственный путь для всех людей к тому, чтобы «избежать апокалипсиса» на 

Земле596. То же говорится о демократизации (противопоставленной 

«сталинским и брежневским традициям»)597 и гарантиях прав человека598, 

названных главным критерием демократии599. Провозглашается 

необходимость формировать политическую культуру «на основе 

общечеловеческих ценностей гуманизма и демократии»600. 

 В «Возвышенном объекте идеологии» С. Жижек делает важное 

замечание: «Любая идеология действительно успешна ровно в той мере, в 

какой она не позволяет увидеть противоречия между предлагаемыми ею 

конструкциями и действительностью, когда она задает сам модус 

действительного повседневного опыта»601. В случае с собственно 

официальной идеологией до 1985 г., обращаясь к исследованиям и 

документальным свидетельствам, можно достаточно уверенно заметить, что 

многие идеологические постулаты перестали соответствовать, по крайней 

мере, многим воспринимаемым реалиям. Но что же можно сказать о «новых» 

лозунгах? Как и до какого момента не иссякал их идеологический потенциал? 

И можно ли усмотреть в них большее, чем идеологию («утопию» по К. 

Мангейму)? 

 Здесь же мы можем указать на то, что утопическое видение устроено 

несколько сложнее – и, как это предполагает Э. Блох, будучи максимально не 

осуществимым, оно, в то же время, является «движущей силой» для тех, кто 

пытается создать новое, в том числе и новое для общества602. Таким образом, 

                                                           
596 Бурлацкий Ф. М. Новое мышление: Диалоги и суждения о технологической революции 

и наших реформах. С. 164. 

См. Приложение 3. п. 38. 
597 Там же. С. 324. 
598 Там же. С. 5. 
599 Там же. С. 6–7. 
600 Там же. С. 11. 
601 Жижек С. Возвышенный объект идеологии. М.: Художественный Журнал, 1999. С. 28. 
602 См. Bloch E. The Principle of Hope / Trans. by Neville Plaice, Stephen Plaice and Paul Knight. 

Cambrige, Massachusetts : The MIT Press, 1996. Vol. 1. 
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пока предложения М. С. Горбачева и его политической команды были в 

статусе скорее утопическом, в качестве идеалов, они могли быть более 

эффективны, чем перейдя в статус собственно программы-идеологии, причем, 

не только по Мангейму, но и по С. Жижеку в приведенной цитате – 

«невидимые» поначалу (в том числе, материально проявленные – дефицит, 

конфликты между различными группами, отделение республик и т. п.) 

противоречия стали сильнее, чем утопический импульс строительства 

«лучшего общества и государства». 

Р. Хандожко отмечает, что «курс, заявленный Горбачевым на XXVII 

съезде – демократическое обновление социализма – накладывал жесткое 

ограничение, замыкавшее политический выбор в рамках только 

социалистического альтернативы. Интеллигенции предлагалось хотя бы 

формально следовать социалистическому курсу, обновляя и наполняя новым 

содержанием его основные положения, однако не преступая грань, 

отделяющую “социализм с человеческим лицом” от буржуазного 

либерализма»603. Далее динамика оказывается неутешительной для такого 

взгляда на реформирование общества: «С 1989 по 1991 г. правящая элита 

утрачивает влияние на политический процесс. <…> Основным направлениям 

развития общественного сознания стал переход в оппозицию уже к самой 

социалистической идее. С лета 1989 г. марксизм и коммунизм, так долго 

владевшие массовым сознанием, начали им отторгаться».604 

Также, вместе с ожиданиями и идеологией падает и авторитет М. С. 

Горбачева: «Падение авторитета социализма во многом было обусловлено 

недоверием лично к М. Горбачеву и восстановлением привычного для 

интеллигенции оппозиционного пафоса. Политическое сознание 

интеллигенции развивалось циклически, и за небольшим по времени периодом 

                                                           

Вершинин С. Е. Жизнь – это надежда: Введение в философию Эрнста Блоха / С. Е. 

Вершинин. Екб : Издательство Гуманитарного университета, 2001. С. 126–134. 
603 Хандожко Р. И. Указ. соч. С. 418–419. 
604 Там же. С. 419. 
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единения с властью неизбежно следовал отход в оппозицию. Цели и ожидания 

интеллигенции были утопичны, власть не была в состоянии реализовать их в 

короткий срок. Даже те очевидные продвижения по пути демократизации, 

которые наблюдались в СССР, не стали базой для консолидации 

интеллигенции вокруг Горбачева, поскольку сопровождались явными 

издержками в социально-экономической сфере»605. 

Для С. Коткина важно, что сам «перестроечный» процесс и его 

последствия было невозможно предсказать в советологии: «поскольку 

советский социализм в итоге действительно оказался нереформируемым, но 

при этом реформатор Горбачев руководил мирной заменой 

коммунистической системы демократически избранным правительством, 

каждая из сторон отказалась признать в этом споре свое поражение. <…> И те, 

и другие ошибались. Они не имели понятия об институциональной динамике, 

связывавшей воедино судьбы социализма и Союза, то есть об избыточности и 

при этом сущностной важности КПСС для федеративного советского 

государства. Правые при всей реалистичности их взгляда на советскую 

систему, с насилием и неразрешимыми противоречиями, которые лежали в ее 

основе, не желали замечать, что значительная часть народа поддерживает 

режим и что в столь живучих идеалах революции немало позитивного 

содержания. Романтическая вера левых в возможность гуманистического 

преображения социализма действительно была, как и указывали правые, 

иллюзией. Но именно эта иллюзия обеспечила то, что правые считали 

невозможным, – идущее сверху саморазоружение системы»606. 

Реформирование советской политической системы оказалось, 

возможно, идеологически невалидным, но сыграло роль своеобразного 

«тормоза», компенсатора в деструктивных процессах, которые могли начаться 

без новых ориентиров. 

                                                           
605 Там же. С. 420. 
606 Коткин С. Указ. соч. С. 184. 
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Публичные деятели и журналисты о возможности Перестройки и ее 

достижениях. 

 Только ли в «официальной» гуманитарной литературе и публичных 

речах высоких политиков мы можем встретить будущее, связанное с 

«перестройкой» и «новым политическим мышлением»? Что в это же время 

говорится различными «новыми» фигурами, получившими возможность 

высказываний с гласностью? Увидим далее. 

 Но начнем с важной мысли, высказываемой А. Береловичем в одной из 

дискуссий «Горбачевских чтений» в 2015 г.607:  «<…> (хотя, исторически, 

повторяю, нет общего) можно все-таки найти нечто общее меду 1968 годом на 

западе и на Востоке. Это общее – некое желание найти какие-то 

революционные ходы помимо существующей советской системы – надежда 

на другой социализм. В Чехословакии это был “социализм с человеческим 

лицом”, но политически говоря, просто демократический социализм. Разгром 

этого движения тогда не позволил нам узнать, возможен ли он, и полу-неудача 

Перестройки в 1988 году, опять-таки не позволила проверить, может ли такое 

существовать. Единственное, что могу констатировать, как историк: вплоть до 

сегодняшнего дня такой социализм никогда и нигде не существовал. Но мне 

кажется, что эти два момента – мощные попытки с утопическим зарядом 

выйти из того, что существует, выйти из тех политических систем, которые 

существовали на Западе, и на Востоке – это были моменты в истории, когда 

“люди чувствуют, что они свободны, что они делают историю” <…> все 

помнят эти моменты свободы, исключительно значимые для тех, кто их 

пережил. Мы ощущаем тогда, что будущее открыто. Потом оно достаточно 

быстро, как мы знаем, закрывается»608. То есть, как мы понимаем, для многих 

                                                           
607 Берелович А. Общее между 1968 годом на Западе и на Востоке – надежда на другой 

социализм // Горбачевские чтения. Вып. 10. ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН: ИДЕИ И ЛЮДИ. 

1968_1988_2008. Судьбы идей. Шестидесятники в жизни страны. Россия: определился ли 

новый вектор? 25 лет без Берлинской стены. Память и импульсы для будущего / Междунар. 

Фонд соц.-экон. и политол. исслед. (Горбачев–Фонд).  М. : Горбачев–Фонд, 2015. С. 20–22. 
608 Берелович А. Указ. соч. С. 20–21. 
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в тот момент имело место время «открытого» будущего, образ 

демократического социализма как реально возможного, можно даже 

предположить, что как «конкретной утопии» по Э. Блоху, и даже если будущее 

было «открыто», в первую очередь, для «власти», различные факторы, 

включая действия и высказывания аппарата управления, по крайней мере, до 

1988 г. порождали такое же ощущение и у активной политически 

«интеллигенции». 

 Среди важных фигур, предлагающих осмысление перестроечных 

процессов и разрабатывающих новые идеологические установки, не может не 

быть упомянут А. Д. Сахаров, ставящий вопрос напрямую: «Реальна ли 

программа перестройки? Этот вопрос волнует сейчас всех»609. Он обозначает 

необходимость перестройки и веру в ее успех – но лишь при условии, что 

народ сможет «поверить, что ему говорят правду»610, и что хватит сил 

подтвердить декларируемое делами, не утратить общую цель611.  Вопрос 

реальности и возможности поверить в успех поставленных задач – так или 

иначе остается проблемой для очень большого количества даже 

заинтересованных (и в первую очередь, заинтересованных) в их реализации 

представителей «интеллигенции». 

 Интересна фигура журналиста Ф. Медведева, позволяющая нам 

обратиться к условной «повестке дня» и обратить внимание на наиболее 

значимые общественные фигуры – как в СССР того периода, так и в среде 

«русского зарубежья» (преимущественно, литераторов612), наиболее острые 

высказывания о будущем и настоящем «перестроечного» общества – как 

меняющегося и полного надежд на обновление. Рассмотрим здесь некоторые 

                                                           
609 Сахаров А. Д. Неизбежность перестройки // Иного не дано. М. : Прогресс, 1988. С. 126–

127. 

См. Приложение 3. п. 39. 
610 Там же. 
611 Там же. 
612 Медведев Ф. Чужой судьбы не повторить. Вместо послесловия // После России. М. : 

Республика, 1992. С. 452–461. См. Приложение 3. п. 43. 
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«внутренние», более нам интересные высказывания, посвященные 

обновлению политической ситуации. 

 В интервью с известным писателем Чингизом Айтматовым – по цитате 

и заголовку текста дано название всему сборнику: «Цена прозрения» (1987)613 

– раскрываются важные позиции, касающиеся понимания «коммунизма» 

после произошедших реформ – с одной стороны, само понятие не теряет 

своего смысла как ориентир, но с другой, ставится под вопрос вся советская 

версия реализации подобных идеологий: «Наконец-то мы прозрели, протерли 

глаза и, оглянувшись назад, увидели зияющие пустоты»614.  

 Обсуждая проблему засилья бюрократии с поэтом Андреем 

Дементьевым, журналист получает также ответ, связанный с новыми 

веяниями – и с надеждами на лучшее будущее: «Бесконечно верю в победу 

перестройки, в звезду М. С. Горбачева. <…> Только на творца может 

рассчитывать в своих надеждах Время. Творчество – начало любого 

созидания. Поэтому оно бескорыстно и гуманно». (1988)615 

 Завершая свой цикл интервью, уже сам автор предлагает 

обнадеживающие версии, чего ожидать, и что уже достигнуто в поиске новых 

ориентиров, пользуясь экспрессивными метафорами: «Пружина времени, 

раскрученная маховиком гласности, освобождает духовную энергию 

человека, помогает ему в нелегком пути к вершинам собственного 

достоинства. <…>»616. Свобода, демократия – или отброшенность общества 

                                                           
613 Медведев Ф. Н. Цена прозрения // Цена прозрения. М. : Книга, 1990. С. 115–139. 

(Интервью с Ч. Айтматовым – А . Д.) 
614 Медведев Ф. Н. Цена прозрения. С. 115–139. С. 116. 

См. Приложение 3. п. 40. 
615 Медведев Ф. Н. Возродить опаленные души // Цена прозрения. М. : Книга, 1990. С. 150. 

(Интервью с А. Дементьевым – А. Д.). 

См. Приложение 3. п. 41. 
616 Медведев Ф. Две страницы вдогонку // Цена прозрения. М. : Книга, 1990. С. 267. 

См. Приложение 3. п. 42. 
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«назад», только «воспаление» его гласностью – не столь существенно, по 

мнению Ф. Медведева, поскольку главное, что «мы стали другими»617. 

 В более позднем тексте послесловия (1991) к книге «После России» Ф. 

Медведев пишет о важности «перестроечных» перемен, учитывая и 

актуальную ситуацию не удавшегося «путча»: «я благодарен всем, кто помог 

спасти Россию от нового еще более мрачного погружения в ночь диктатуры и 

беззакония»618; «я понимал, что книга увидит свет. “После России” будет, 

потому что будет Россия»619. 

В том же контексте общественно-политических дискуссий и 

обсуждаемых проектов/образов будущего укажем на альманахи общественно-

политического содержания в конце 1980-х начале 1990-х гг. Как мы понимаем, 

обсуждению подвергались не только темы «гласности», более широкого круга 

прав человека в СССР и собственно политики «перестройки» в целом. Здесь 

можно вспомнить и о дискуссиях, посвященных конкретно отмене 6-й статьи 

Конституции СССР, обсуждение политических фигур прошлого, как 

политических ориентиров и т. п. Однако нас интересуют именно эти примеры, 

как содержащие разговор о будущем, надеждах на изменения к лучшему и 

стремлении избежать худшего – именно эта их составляющая. 

Рассмотрим примеры альманахов «Апрель» («группа писателей в 

поддержку “перестройки” “Апрель”, которые аккумулировали радикально-

демократические силы»620) и «Хронограф» (1989-1990). (Пожалуй, отдельного 

обсуждения мог бы стоить по формату скорее не журнал, а «бюллетень» «Век 

XX и мир», однако здесь мы ограничимся его упоминанием – поскольку 

хронологически и содержательно он скорее принадлежит уже другой эпохе.) 

                                                           
617 Там же. С. 268. 
618 Медведев Ф. Чужой судьбы не повторить. Вместо послесловия. 

См. Приложение 3. п. 43. 
619 Там же. 
620 Хандожко Р. И. Указ. соч. С. 420. 
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Остановимся на двух вышедших томах «Хронографа» (предполагался, 

вероятно, больший объем, но он не издавался после 1990 г.). 

Н. Чалдымов указывает на новое понимание национальной 

безопасности, предполагающее приоритет общечеловеческих ценностей: 

«Подлинную национальную безопасность можно создать лишь тогда, когда 

она будет основываться на приоритете общечеловеческих ценностей»621. 

Рой Медведев, создавая историко-биографический очерк жизни Дж. 

Оруэлла, указывает на значение тоталитаризма как одной из «глобальных 

опасностей», глобальных проблем человечества, будущее человечества, по его 

мнению, зависит от нас самих – и противостояния негативным процессам622. 

Юрий Боярс выстраивает картину исторической закономерности событий 

перестройки, повторяя уже знакомые нам идеологические формулы/идиомы, 

связанные с общечеловеческими ценностями и при этом темой социализма, а 

также настаивает на важности науки как основания для общественных 

преобразований. С одной стороны, он отмечает опасения за судьбу 

перестройки, но утверждает, что ее «настоятельная необходимость», 

осознавалась на массовом уровне задолго до ее начала623. Разработка будущей 

Конституции на научной основе, с опытом «уроков демократии всего 

человечества»624, возможность построения «социалистического правового 

                                                           
621 Чалдымов Н. Общечеловеческие приоритеты и национальная безопасность. // 

Хронограф-90 / Сост. С. Митрохина. М.: Московский рабочий, 1991 г. С. С. 545–549. 

См. Приложение 3. п. 44. 
622 Медведев Р. Джордж Оруэлл (Недолгая жизнь Джорджа Оруэлла и долгая жизнь его 

книг) // Там же. 89–133. 

См. Приложение 3. п. 45. 

(Прим.: Текст написан в 1989 г. – А. Д.) 
623 Боярс Ю. О политических уроках прошлого и демократии будущего // Хронограф-89 / 

Сост. С. Митрохина.  М. : Московский рабочий, 1989 г. С. 97–121. 

См. Приложение 3. п. 46. 
624 Там же. С. 121. 
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государства»625 видятся как весьма вероятные, реформами открыто поле для 

продуктивной деятельности. 

Яркий пример более систематизированного высказывания и рефлексии 

происходивших изменений – словарь «50/50: Опыт словаря нового 

мышления» (1989), где сами статьи, написанные попарно (реже – большим 

количеством авторов) российскими и зарубежными гуманитариями, 

посвящены «ключевым» сюжетам-разделам, как и в философских словарях: 

«Разрядка, разоружение, опасность ядерной войны»626; «Новое мышление»627; 

«Индивидуализм, личность»628; «Демократия»629; «Права человека»630; 

«Перестройка»631; «Гласность, свобода печати»632; «Мир миров»633. А. Бовин в 

тексте, посвященном «новому мышлению», обозначает его принципиальную 

антидогматичность, открытость, готовность видеть мир в его сложности: «Ему 

чужды самодовольная непогрешимость, претензии на монопольное владение 

истиной. Это мышление в принципе антидогматично»634. В этом смысле сам 

«словарь нового мышления» любопытен как словарь-дискуссия, содержащий 

разные позиции по значимым вопросам – и теоретически подкрепляющий и 

раскрывающий то, что могло восприниматься как «лозунги» без более 

сложного содержания. 

Для Л. М. Баткина в его эссе «Стать Европой» (1988) также важно 

обозначить важность ряда из сходных понятий и ценностей – в частности, 

индивидуальности: «Мы должны <…> вернуться на столбовую дорогу 

                                                           
625 Там же. 

См. Приложение 3. 
626 50/50: Опыт словаря нового мышления / Под общ. ред. М. Ферро и Ю. Афанасьева. М. : 

Прогресс, 1989.  С. 90–99. 
627 Бовин А. Новое мышление // 50/50: Опыт словаря нового мышления. С. 99–101. 
628 50/50: Опыт словаря нового мышления. С. 107–119. 
629 Там же. С. 464–473 
630 Там же. 473–481 
631 Там же. 481–491 
632 Там же. 491–505 
633 Гефтер М. Мир миров // 50/50: Опыт словаря нового мышления. С. 549–554 
634 Бовин А. Указ. соч. С. 101. 
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современной цивилизации. Если мы отыщем свой отечественный способ быть 

органически (хотя, конечно, не безболезненно) саморазвивающимся 

обществом, в котором особенно дорожат инициативой и оригинальностью 

отдельного человека, тогда мы обретем и все остальное»635. 

Таким образом, по крайней мере, в рассмотренных примерах – весьма 

показательных – многие понятия, «ключевые слова» повторяемы в публичных 

высказываниях не только «официального» характера. Отметим, что хотя 

альманахи предполагали общественно-политическую тематику, 

художественные и связанные с литературой сюжеты в них публиковались – и 

в том числе фантастические: таков рассказ А. Скаландиса, посвященный 

сатирическому образу переделывающейся по воле чиновников архитектуры 

Москвы636 (в чем-то сходно с сатирой В. Войновича); исторический очерк 

Кира Булычева (И. Можейко) «Падчерица эпохи», публикуемый впервые 

именно в «Хронографе»637. 

Отдельно останавливаться на вызвавшем бурную полемику и активно 

цитируемом в это время тексте И. Шафаревича «Две дороги – к одному 

обрыву»638 мы здесь не предполагаем, но упомянем здесь некоторые идеи, 

которые вписываются в тот же ряд, что и цитаты из других источников. Для 

автора важно противопоставить «техноцентризм» и «космоцентризм», 

соответственно, соотнося их с капитализмом (США) и социализмом (СССР), 

причем, даже если обе «дороги» ведут к неудачам, то «космос» в качестве 

                                                           
635 Баткин Л. М. Стать Европой // О всемирной истории. М. : РГГУ, 2013. С. 206. 

Обратим внимание на расхожую метафору «дороги», пути (см. Атнашев Т. Исторический 

путь, выбор и альтернативы в политической мысли перестройки около 1988 года. 

«Добровольность выбора и ценностной ориентации»: зигзаги перестройки // Интернет-

журнал ГЕФТЕР [Электронный ресурс]. URL: http://gefter.ru/archive/24532 (дата обращения 

20.12.2021)) 
636 Скаландис А. Москва в третьем тысячелетии: интервью, взятое для еженедельной 

архитектурной видеогазеты «Ломать – не строить» у генерального директора 

Объединенного совета строительных управлений города Москвы А. И. Староломова // 

Хронограф-89 / Сост. С. Митрохина.  М. : Московский рабочий, 1989 г. С. 388–396. 
637 Булычев К. Падчерица эпохи // Там же. С. 334–387. 
638 Шафаревич И. Две дороги – к одному обрыву // Новый мир. 1989. № 7. С. 147–165. 

http://gefter.ru/archive/24532
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центральной ценности для автора – как и для многих, о ком мы пишем в других 

примерах – более надежный и стоящий ориентир и идеал. 

В книге «Зарево над Припятью» уже упомянутый нами журналист В. 

Губарев639 пишет о ситуации после аварии на Чернобыльской АЭС, пытаясь 

указать на то, что следует предпринять, чтобы подобное не повторялось. «Но 

можно ли было нечто подобное предвидеть? И даже будучи уверенным, что 

возникновение такой аварии практически исключено, тем не менее 

предусмотреть план действий? И вновь это не что иное, как дань невежеству, 

потому что только те, кто во власти незнания, способны утверждать: “Этого 

не может быть, потому что не может быть никогда!”»640.  

Интересным указанием оказывается необходимость развивать научно-

популярное и фантастическое в детской и юношеской литературе – как раз с 

целью предотвратить технические неудачи: «Нужны популярные книги, те 

самые, которых так мало сегодня даже в перспективных планах 

издательств»641. А поскольку «научная фантастика почему-то считается 

“второразрядной” литературой»642, несмотря на большое число читателей, 

следует эту ситуацию менять. 

Сам опыт Чернобыля видится В. Губареву как знаковый для понимания 

опасности ядерной катастрофы и ядерного оружия: «Чернобыль напомнил, 

сколь катастрофична ядерная война, он подтвердил, что единственный путь к 

безопасности человечества – разоружение. И в первую очередь – ядерное…»643 

                                                           
639 Губарев В. С. Зарево над Припятью: Записки журналиста. М. : Мол. гвардия, 1987. 239 

с. (Эврика).  

См. Приложение 3. п. 47. 

Любопытно – к вопросу о близости кругов рассматриваемых авторов – посвящение: 

«Дмитрию Биленкину – писателю и другу – посвящаю». (Там же. С. 3.) 
640 Губарев В. С. Зарево над Припятью. С. 237. 
641 Там же. С. 237–238. 

См. Приложение 3. п. 47. 
642 Там же. С. 238. 
643 Там же. С. 238–239. 
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Видя некоторые пересечения и совпадения, на полях отметим: 

функционеры, как и представители творческой интеллигенции, читали 

фантастику644. Более того, среди них самих были авторы фантастических и 

беллетристических текстов645. Философы читали фантастику и писали к ней 

предисловия646. Фантасты ориентировались в политических процессах – в том 

смысле, что это могло быть частью сюжетов, либо частью высказываний в 

комментариях к художественным текстам. В этом отношении интересно 

сравнение текстов из предыдущего параграфа с текстами данного: 

присутствует не всегда до конца осознаваемое авторами общее, или, 

возможно, вмещающее противостояние взглядов «идеологическое» 

пространство, говорение в том числе о фантастике в политических контекстах, 

а о политике – в фантастических. 

 Добавим, чтобы обобщить некоторые высказывания столь несхожих 

персоналий, что, как отмечал в рамках конференции 2015 г. С. Лукашевский, 

«<…> свобода, демократия, уважение человеческого достоинства – эти 

ценности нуждаются в постоянной, каждодневной поддержке. Это, в 

действительности, глобальный процесс, который проявляется по-своему во 

всех странах. В том числе, и в странах, которые были и остаются сейчас 

демократическими. В международной политике – от политического 

оптимизма, который, казалось бы, утверждался событиями конца 80-х годов. 

Опять возвращается к тому, что Сахаров называл, – подход эмпирико-

конъюнктурный, а сейчас чаще всего его называют реал-политик. Опять 

провозглашается торжество интересов над международным правом и над 

                                                           
644 Фантастика была важной составляющей библиотеки «Высшей партийной школы», что 

мы можем по сей день обнаруживать в виде штампов на библиотечных книгах. 
645 Например, Г. Х. Шахназаров; Ф. Бурлацкий. 
646 Примеры таких текстов 1970-х гг.: 

Бестужев-Лада И. В. Как люди вовремя разглядели опасность // Сборник научной 

фантастики / Сост. Вл. Гаков. М. : Знание, 1979. Вып. 21..С. 240–250. 

Араб-Оглы Э. Диалоги с будущим // Станислав Лем. Избранное : Пер. с польск. / Сост. А. 

Григорьева, предисл. Э. Араб-Оглы, ред. М. Конева. М. : Изд-во «Прогресс», 1976. С. 5–18. 



198 

 

идеей общности людей, которая, казалось бы, восторжествовала двадцать пять 

лет назад. Хочется спросить: изменились ли угрозы, которые стоят перед 

миром? Например, те угрозы, которые Сахаров перечислял еще в 68-м году в 

своем знаменитом эссе “Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании 

и интеллектуальной свободе”?  – Нет, угрозы все те же самые» 647. Те же 

угрозы, как ни печально, важны и для сегодняшнего дня – ядерная война, 

социальные проблемы, включая бедность, экологические проблемы648 – то 

есть в этом смысле основной набор тем дискуссий рассматриваемого нами 

периода может быть назван актуальным как для XX, так и для начала XXI века 

– и предлагаемые авторами решения и риторика интересны своим сдержанным 

оптимизмом; а также упоминанием некоторых предлагаемых ими решений. 

По мнению П. Кудюкина649, «развитие низового демократического 

движения очень хотелось бы назвать “массовым”, но в России 

демократическое движение массовым так и не стало. Оно сохраняло 

верхушечный характер, хотя отчасти втянуло в себя представителей массовых 

слоев, прежде всего массовой нестатусной интеллигенции»650. И уже «со 

второй половины 86-го года – начинается “утробный”, клубный период 

развития общественно-политического движения, на которое в очень 

ускоренном темпе повторяло то движение общественной мысли, которое 

проходило в диссидентских кругах. Иначе говоря, новое демократическое 

движение ускоренно проходило примерно такой путь: сначала некий 

                                                           
647 Лукашевский С. Разрушение Берлинской стены стало следствием интеллектуальных 

импульсов // Горбачевские чтения. Вып. 10. Время перемен: идеи и люди. 1968-1988-2008. 

Судьбы идей. Шестидесятники в жизни страны. Россия: определился ли новый вектор? 25 

лет без Берлинской стены. Память и импульсы для будущего / Междунар. Фонд соц.-экон. 

и политол. исслед. (Горбачев–Фонд). М. : Горбачев–Фонд, 2015. С. 192. 
648 Лукашевский С.  Указ. соч. С. 193 
649 Кудюкин П. Ни о каком сохранении так называемого социализма советского типа речь 

уже идти не могла. // Горбачевские чтения. Вып. 10. Время перемен: идеи и люди. 1968-

1988-2008. Судьбы идей. Шестидесятники в жизни страны. Россия: определился ли новый 

вектор? 25 лет без Берлинской стены. Память и импульсы для будущего / Междунар. Фонд 

соц.-экон. и политол. исслед. (Горбачев–Фонд). М. : Горбачев–Фонд, 2015. С. 50–55. 
650 Там же. С. 51. 
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“истинный социализм”, возврат к Ленину, а потом – разочарование в 

социалистической идее как таковой, ее радикальное отбрасывание в 

противоположную сторону: “рынок сам по себе, своей невидимой рукой все 

расставит по местам, и всем станет хорошо”. 1988 год означал 

принципиальный сдвиг. Потому что из “утробной” стадии это новое 

демократическое движение перешло в стадию уличную и, действительно, 

резко нарастило свою массовость»651. Таким образом, мы можем, вслед за П. 

Кудюкиным, заметить, что и риторика меняется, в зависимости от времени, 

когда издается тот или иной из рассмотренных нами текстов. К концу 1980-х 

можно заметить более конкретные программы, более точные формулировки, 

что действительно говорит о новой стадии для участников общественно-

политических процессов. И такие изменения мы можем заметить не только в 

сугубо публицистических высказываниях – в комментариях к фантастической 

литературе намечаются те же тенденции, на наш взгляд. 

О. Ожерельев, принимавший непосредственное участие в некоторых 

политических перестановках «перестроечной» эпохи в качестве помощника 

президента СССР по экономике указывает на изначальную проблемность 

социалистических идей, указывая на то, что даже в переходе к политике 

«НЭПа» уже стоит видеть отход от социалистической модели; «даже самый 

последний правитель системы Горбачев, по своей сути, оставался 

авторитарным, хотя, конечно, и не прибегал к тем методам, которые были в 

ходу в сталинский период. Тем не менее система оставалась авторитарной, под 

грузом авторитаризма она и погибла»652. 

 Эта же позиция, конечно, уже с высоты современного понимания 

прошедших реформ и общественных событий, предполагает видеть во многих 

                                                           
651 Кудюкин П. Ни о каком сохранении так называемого социализма советского типа речь 

уже идти не могла. С. 52. 
652 Ожерельев О. И. Идеалы и преступления. Новейшая история России: диалектика 

событий. М. : Худож. лит., 2016. С. 219. 
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высказываниях той эпохи, о которой мы пишем, во многом «говорильню»653 

без реализации собственно декларируемых предложений. «Уже к 1989 году в 

республиках, прежде всего, прибалтийских, все больше нарастают 

радикальные настроения, осознание того, что в рамках СССР, в атмосфере 

этой бестолковой говорильни просто нереально переломить ухудшающуюся 

ситуацию в экономике. В связи с этим все отчетливее слышится общий 

лейтмотив: “Не хотим погибнуть в этом общем хаосе!”» 654 И хотя 

«муссируются одни и те же речи: “надо осуществлять Перестройку”, 

“партаппарат и кадры не работают в духе Перестройки”, “мы проявляем 

беспомощность”, “нужно заботиться о крестьянине, об НТР”, “мы отвечаем за 

завтрашний день”, “на личный сектор нужно обратить внимание”…»655, не 

происходит реальных изменений. Даже в стенограммах книги «В Политбюро 

ЦК КПСС» можно заметить, что призывы превращаются в почти 

«заклинания»656. 

Отчасти мы даже согласимся здесь с данным экспертом (впрочем, 

довольно экспрессивно выражающим свою мысль) – действительно частое 

повторение одних и тех же лозунгов и предложений выступало и как 

«забалтывание», успокоительный, «компенсаторный» механизм разговора о 

том, как улучшить экономику или устройство партии. В дальнейшем это 

оборачивается отказом от светлых и вдохновляющих образов: «Повсеместное 

недовольство итогами реформ сделало ведущей негативистскую трактовку 

событий второй половины 1980-х годов. Волна разочарований, захлестнувшая 

мыслящих людей в 1990-е годы, похоронила предшествующие пятилетие, 

засыпав его песком забвения, или превратила в мемориал несбывшихся 

надежд»657. 

                                                           
653 Ожерельев О. И. Указ. соч. С. 54. 
654 Там же. С. 51. 
655 Там же. 
656 Там же. 
657 Хандожко Р. И. Указ. соч. С. 422. 
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Несмотря на минимальные изменения во властной иерархии и правовой 

сфере, И. Г. Шаблинский, впрочем, отмечает важный аспект произошедших и 

оцениваемых в текстах выше реформ: «Но есть и другой критерий. Он связан 

с самоценностью политической и духовной свободы. Свободы, которой 

смогли после 1988–1989 гг. пользоваться, в большей или меньшей степени, 

миллионы граждан Союза. Исходя из данного критерия, не вполне удачная 

реформа власти Горбачева дала вполне ценный опыт. Он включает и 

возрождение реального парламентаризма, и практический опыт 

президентства. Новая генерация российских лидеров, бесспорно, 

использовала этот пласт новых знаний. Тем более, что он оказался, можно 

сказать, прямо под ногами у новой элиты»658. 

Процесс «перестройки» оказался неоднозначным, и будущее в 

политических программах из идеального перешло в более прагматические 

форматы. 

  

                                                           
658 Шаблинский И. Г. Пределы власти. Борьба за российскую конституционную реформу 

(1989-1995 гг.). М., 1997. С. 25–26. 
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Глава III. Конструирование возможного в позднесоветской культуре: 

универсальное и уникальное 

3.1. Будущее как проект, образ, сюжет. 

Любопытно, как взаимодействует будущее в описаниях вполне 

«жанровых», максимально относящихся к сфере воображения («виртуальное», 

воображаемое, не-реальное), и будущее – предполагаемое пишущим как 

реализуемое, желаемое, достижимое (или кажущееся таковым), например, 

техническое новшество, или социальная структура. В этом смысле интересно 

и то, из какой позиции рассматривается воображаемое – более рациональной, 

или, что достаточно редко для позднесоветской фантастики в художественном 

виде – мистической, предполагающей наличие чего-либо необъяснимого. 

 Поясним на некоторых примерах. 

Научно-популярная книга «Реальная фантастика» (1985) С. Уманского и 

сборник статей «Диалоги продолжаются» (1989) (продолжение подборки 

размышлений о глобальных проблемах человечества в беседах с учеными, 

продолжающая книгу «Диалоги» (1979)659), как нам кажется, особенно 

интересны как в качестве научно-популярных текстов, вмещающих в себе 

«предельно-утопические», отнюдь не всегда реализуемые идеи, причем, 

осознанно описываемые как некая доступная нам, или, по крайней мере, 

правдоподобная, возможная реальность. 

Таковы темы инопланетного разума; покорения космоса в значительно 

больших масштабах, чем на сегодняшний день, вопросы космической 

энергетики; проблемы психологии, биоэтики. В «Реальной фантастике» во 

вводном тексте летчика-космонавта В. Аксенова указывается на то, что все, «о 

чем пойдет речь в том или ином варианте станет реализовываться в будущем, 

в приближении которого участвует весь советский народ. Осуществляя 

                                                           
659 Диалоги: Полемич. статьи о возможных последствиях развития современ. Науки / Под 

ред. Б. М. Кедрова; Сост А. М. Лепихов, О. П. Мороз. М. : Политиздат, 1979. 397 с. 
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широкую программу, изложенную в “Основных направлениях 

экономического и социального развития СССР на 1981–1985 годы и на период 

до 1990 года”, принятых XXVI съездом КПСС, мы ведем дальнейшее изучение 

и освоение космического пространства <…>»660. Собственно в тексте книги 

упоминаются некоторые известные проекты, связанные с поиском контактов 

с инопланетным разумом (металлический диск, отправленный вместе с 

орбитальными станциями «Вояджер»661); говорится о ряде вопросов, которые 

уже знакомы нам по публицистике и предисловиям к сборникам, 

рассмотренным выше – вопросам мирного сосуществования, в том числе в 

космосе – иначе невозможно решение «проблем, встающих перед 

человечеством на пороге третьего тысячелетия»662. 

«Диалоги продолжаются» представляет собой, можно сказать, заочную 

полемику между учеными советскими и зарубежными – своего рода «ответы», 

комментарии советских авторов идут вслед за статьями в трех разделах – 

«Общество», «Человек», «Земля и космос», и ими даются собственные 

интерпретации проблем зарубежных статей. (Например, показательны 

заголовки: статья У. Перфилда «Мозг и разум» и ответная статья А. Лурии «О 

мозге без мистики»663 – объединенные в общем вопросе «Неотвратимый исход 

– обращение к религии?»). 

Отметим, конечно, что постановка вопроса в первой книге, как и во 

многих примерах выше, предполагает бинарную картину («СССР – Запад»), 

где противопоставляются советские и «западные» ученые и их идеи, 

изобретения, хотя, пожалуй, не сильно выраженную. Структура же «Диалоги 

продолжаются» несмотря на более позднее время издания, выглядит в 1989 

                                                           
660 Уманский С. П. Реальная фантастика / Предисл. В. В. Аксенова. М.: Моск. рабочий, 1985. 

С. 5. 

См. Приложение 3. п. 57. 
661 Там же.  С. 231. 
662 Там же.  С. 238–239. 
663 Диалоги продолжаются: Полемич. статьи о возможных последствиях развития соврем. 

науки. М.: Политиздат, 1989. С. 21–32. 
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году несколько странной в своей бинарности, что, впрочем, не означает чистой 

идеологизации высказываний советских экспертов в ней. 

Здесь же укажем на один, в какой-то мере уникальный пример, который, 

на наш взгляд, может выступить обобщающим и объединяющим по 

отношению ко всем предыдущим текстам – как основным нашим источникам, 

так и дополнительным. А именно, выпуск научно-популярного (традиционно, 

«атеистического», даже несмотря на некоторые содержательные изменения 

подобных текстов в этот момент) журнала «Наука и религия» за апрель 1986 

года (дата, как понимаем, знаковая – год с начала «перестройки», и канун 

катастрофы Чернобыля). 

Помимо научно-популярных статей, содержащих информацию о 

религиозных течениях, здесь присутствуют некоторые футурологические 

материалы, написанные в том числе (и, можно сказать, в первую очередь) 

фантастами – причем того же круга, что мы видели среди авторов «Сборника 

НФ». 

В предваряющих текстах в разделе «История и современность» мы 

встречаем тексты уже знакомых по другим примерам Г. Шахназарова и И. 

Бестужева-Лады. 

Г. Шахназаров в статье «Ленинская программа будущего» обозначает 

значимость фигуры Ленина для общественной мысли во всем мире; затем, 

переходя к теме современности и будущего, указывает на то, что капитализм 

«меняется под влиянием научно-технической революции», указывает на 

значение ЭВМ в прогнозировании в «нашу “атомную” и “компьютерную” 

эпоху»664. Особое значение придается Программе КПСС, принятой XXVII 

съездом – как инструменту «постижения и, добавим, формирования 

будущего»665. «Ускорение социально-экономического развития страны» 

                                                           
664 Шахназаров Г. Ленинская программа будущего // Наука и религия. 1986. № 4. С. 2. 
665 Там же. 
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видится как «программирующее будущее»666. В целом, здесь повторяются 

основные тезисы съезда. 

Статья И. Бестужева-Лады – краткое, но вдумчивое по исследование 

изменения образа будущего в мировой литературе и религиях в связи с 

изменениями в философских воззрениях, начиная с первобытности – впрочем, 

выстроенное во многом в логике «марксистской» идеи будущего, безусловно 

направленного на прогресс667. 

Л. Абалкин в статье «Судьба экономики в наших собственных руках» у 

формулирует: «XXI век станет веком полной реализации преимуществ 

социалистического строя. <…> Нет никаких объективных препятствий к тому, 

чтобы наш прогноз сбылся, чтобы все, что намечено XXVII съездом партии в 

области экономического и социального прогресса, было воплощено в жизнь. 

Нужно лишь изменить отношение к труду, начать работать по-новому»668. 

Примерно в такой же логике строятся статьи И. Фролова и В. Гинзбурга – 

говорящих о необходимости и возможности великих открытий и научных 

разработок в тех или иных сферах, подкрепляя свои высказывания в том числе 

ссылками на темы НТР, «ускорения». Впрочем, В. Гинзбург в отношении 

открытий считает, что «от чрезвычайного оптимизма приходится 

воздержаться»669. Среди не менее интересных фигур, высказывающихся на 

страницах журнала, стоит назвать В. Глазычева, также предлагающего свой 

прогноз по поводу градостроительства XXI века. Статья кандидата 

географических наук И. Забелина, посвященная теме бессмертия, выглядит в 

общем контексте также достаточно любопытной – ведь это тоже своего рода 

                                                           
666 Там же. 
667 Бестужев-Лада Н. Бегство из рая // Наука и религия. 1986. № 4. С. 4–7. 
668 Абалкин Л. Судьба экономики в наших собственных руках // Наука и религия. 1986. № 

4. С. 9. 
669 Гинзбург В. Открытие может быть сделано в небольшой лаборатории // Наука и религия. 

1986. № 4. С. 12. 
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вопрос «для будущего»670. В прочих текстах, связанных с будущим школы671, 

будущим религии672, моды673, космических программ674 раскрывается общая 

тема номера, причем лейтмотивом остается разговор о приближающемся XXI 

веке. 

Но наиболее важен для нас раздел журнала «Литература, искусство». Он 

открывается подборкой высказываний писателей фантастов «Знакомые черты 

будущего»675. Здесь дается слово также уже знакомым нам авторам: Дмитрию 

Биленкину, Киру Булычеву, Владимиру Михайлову и братьям Аркадию и 

Борису Стругацким – чтобы они дали свой ответ на вопрос о том, что следует 

ожидать от будущего, «как им видится человек начала третьего 

тысячелетия»676. В предисловии к «предсказаниям» обозначено: «Мнение 

писателя – это не мнение ученого, оно всегда субъективно, тем более мнение 

писателя-фантаста. Но все выступившие единодушны в одном: о будущем 

надо напряженно думать, бороться за него, чтобы не было оно отравлено 

промышленными отходами или выморожено “ядерной зимой”. Бороться 

нужно и за каждого человека, чтобы не был он отравлен потребительством, 

эгоизмом, равнодушием. От нас зависит – сделать будущее прекрасным или 

навеки погубить его»677. 

Д. Биленкин выступает скорее как оптимист, верящий в будущий 

прогресс и преодоление сложностей: «Тем не менее полагаю, что при плавном 

ходе событий год 2000-й будет похож на теперешний. <…> Людям будущего 

                                                           
670 Забелин И. «Никакого страха»: о смерти и бессмертии в эволюционном учении о 

Вселенной // Наука и религия. 1986. № 4. С. 15–17. 
671 Караковский В. Гармоничная личность: размышления о будущем школы // Наука и 

религия. 1986. № 4. С.20–22. 
672 Гаков В. Новое небо на новой земле? // Там же. С. 24–25. 

 Конец света переносится…. // Там же. С. 36–38. 
673 Зайцев В. Найти свой образ, раскрыть свою тему, свою тайну // Там же. С. 23–24. 
674 Макаров О. «Горы хлеба и бездны могущества» / Записал В. Матюшенко. // Там же. С. 

28–30. 
675 Там же. С. 40–45.  
676 Наука и религия. 1986. № 4. С. 40. 
677 Там же. 
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придется разрешать такие противоречия, о которых мы сегодня и понятия не 

имеем. Хотя кое-что представить можно. Все, что человек свершит в третьем 

тысячелетии, он сделает не один, а в сотворчестве с разумом, который сам же 

создаст, наверное, уже в XXI веке.  <…> Мы в преддверии небывалых времен. 

Идет невиданная в истории ломка, нам приходится тяжело, но это не муки 

агонии, а рождение новой эпохи. Быть может уже сейчас родился ребенок, чья 

жизнь. Подхваченная достижениями прогресса, будет продолжена и в XXIII 

веке»678. 

Кир Булычев, часто писавший о себе как об историке, а не только 

фантасте, видит картину будущего менее радужно, начиная с притчи о царе, 

которому было обещано в предсказании лучшее будущее, которое не 

сбылось679. Однако в фантастической литературе он видит большой 

потенциал: «Если свою главную функцию – набата – фантастика будет 

исполнять честно и профессионально, <…> она внесет свой вклад в спасение 

человечества»680. 

В. Михайлов – так же, как и Биленкин, скорее оптимистичен, и 

указывает на некоторые темы, близкие «официальным» глобальным вопросам 

мира и экологических проблем: «Сегодняшний день – тоже время событий. Не 

побоюсь сказать – огромных, хотя, может быть, и не столь четко очерченных 

во времени и пространстве, как предыдущие. Человечество начало понимать 

общность своей судьбы. Это – раз. И второе: человечество начало понимать 

свою связь с природой и свою зависимость от нее – от природы первой, 

нерукотворной. Пока “номер один” еще не привело к разоружению, а “номер 

два” – к практическому сохранению и восстановлению природы. Но и над 

первой проблемой, и над второй всерьез работают крупнейшие 

                                                           
678 Наука и религия. 1986. № 4. С. 41. 
679 Там же. С. 42. 
680 Там же. С. 43. 
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государственные и общественные деятели мира, все более задумываются 

сотни миллионов людей на нашей планете»681. 

Братья Стругацкие также выступают сдержанными оптимистами, 

надеясь на прогресс, но понимая проблемы и противодействующие прогрессу 

факторы (отметим, что этот текст перепечатывался без изменений и в 

сборниках более поздних682 – то есть был и остался важен как манифест не 

только в 1986 г.): «К началу третьего тысячелетия НТП, возможно, подарит 

нам открытия необычайные. Может быть, будет обнаружена-таки жизнь на 

Марсе. Может быть, запустят искусственный интеллект. Может быть, даже 

будет создана наконец единая теория поля. <…> Человек разумный не всегда 

является разумным человеком, слишком часто он – вместилище 

неуправляемых эмоций или попросту тупой болван. Нельзя ожидать сколько-

нибудь серьезного изменения человека, пока господствует старая система 

воспитания и образования. Новый человек будет сформирован только новой 

педагогикой, до которой, видимо, еще далеко. Что ж, у человечества впереди 

еще по крайней мере миллиард лет»683. 

Далее в номере опубликовано интервью с Д. Граниным684 (также про 

будущее, здесь любопытно повторение штампа о «космических»/«звездных» 

войнах685), а также рассуждения о необходимости мира и веры в будущее, не 

важно, мистической или рациональной: «Людям всегда надо во что-то верить 

– в любовь, в удачу, в то, что завтра станет чуть-чуть лучше. Вера всегда 

                                                           
681 Там же. 
682 Стругацкий А., Стругацкий Б. От авторов // Избранное. М. : Московский рабочий, 1989. 

С. 523–526. 
683 Наука и религия. 1986. № 4. С. 45. 
684 Заметим, что Д. Гранин известен, главным образом, не как фантаст, но был близок к 

кругу авторов «Сборника НФ». Так, в сборнике «Новая сигнальная» (1963) можно прочесть: 

«Года два назад, разговорившись с писателем Д. Граниным, мы были обрадованы, что он 

не только интересуется научной фантастикой, но и собирается сам в недалеком будущем 

выступить в этом жанре. » (См. Брандис Е., Дмитревский Вл. Век нынешний и век грядущий 

// Новая сигнальная: сборник научно-фантастических повестей и рассказов. М. : Знание, 

1963 С. 256–271.) 
685 Гранин Д. Минувшее и грядущее // Наука и религия. 1986. № 4. С. 47. 



209 

 

обращена в будущее. А будущее сегодня перестало быть частным. Отдельное, 

личное будущее оказалось вдруг связанным с общим будущим, не только 

своей нации, страны, но и человечества в целом.  Мне кажется, даже 

религиозная вера всегда исходила из того, что предполагалось какое-то 

пространство в будущей жизни, – пусть до страшного суда, до конца света, до 

загробного царства, но пространство было. Религиозная вера ныне впервые 

столкнулась с проблемой реального, земного всеобщего уничтожения»686). 

Завершают выпуск некоторые материалы-публикации (например, текстов В. 

Хлебникова) и рассказы, в частности, «Всевидящее око» Г. Шаха (то есть здесь 

тот же автор уже выступает как фантаст, а не автор предисловия), 

посвященный идее тотальной слежки за людьми, позволяющей (вопрос, 

насколько) контролировать этичность их поступков687. 

Упоминания в разных текстах «мирного космоса» (с неизменным 

противопоставлением советской программы программе «звездных войн» 

США), Циолковского688, В. Вернадского; указание, что «современному 

мистицизму противостоит сегодня философия социального оптимизма. Мир 

Без войн, без оружия, без апокалиптических настроений – идеал социализма, 

идеал человечества»689 – то, что, несмотря на представленность разных точек 

зрения, позволяет обобщить весь выпуск журнала как предлагающий некий 

усредненный образ будущего – как не то чтобы до конца определенного, но 

направленного в сторону прогресса человечества и предотвращения 

космических войн.  

Столь подробное рассмотрение данного выпуска «Науки и религии» 

позволяет нам увидеть, как те же ключевые идиомы и понятия: НТР, личность, 

гуманизм, «ускорение социально-экономического развития» («позитивные») и 

«звездные/космические войны», ядерная война, тотальный контроль 

                                                           
686 Гранин Д. Указ. соч. С. 47. 
687 Шах Г. Всевидящее око // Наука и религия. 1986. № 4. С. 48–52. 
688 Наука и религия. 1986. С. 30. 
689 Там же. С. 61. 
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(«негативные») в разных формах разворачиваются перед читателем – как 

идеология или как утопия – в тот момент сложно было определить их статус, 

он колебался, и, безусловно, не был для всех одинаков. Отметим, что 

перечисленные «идиомы» просуществовали значительное время (несколько 

лет), и, по крайней мере, в 1988 г. еще актуальны, если вспомнить 

рассмотренные нами речи М. С. Горбачева. 

3.1.1. Распространенность идей: НТР, НТП, глобальные проблемы 

человечества 

Рассмотренная подробно тема научно-технического прогресса может 

быть понята в качестве оппозиции «технофобии» и надежды на НТР. Конечно 

«полярные позиции» авторов мы можем встретить здесь не всегда; так же 

стоит помнить про критику «западных» технократических идей (например, в 

известной статье И. Шафаревича противопоставлены советский 

«космоцентризм» и «западный» «техноцентризм»690). В этом отношении 

показательно появление учебных пособий и популярных книг, опирающихся 

на политические лозунги в сочетании с концепциями Н. Федорова и В. 

Вернадского, или, по крайней мере, отводящие им значимое место. Эти 

примеры позволяют также увидеть, насколько общие идиомы «перестройки», 

которые мы видели выше, проникают в язык и мышление о будущем, 

человечестве и т. д. 

Первый такой пример – «Человек и ноосфера»691: здесь говорится о 

попытке воссоздать «социалистические принципы государственности» в их 

                                                           
690 Шафаревич И. Две дороги – к одному обрыву // Новый мир. 1989. № 7. С. 155, С. 158; С. 

164: «Западный опыт, конечно, должен быть использован, но с большой осторожностью, не 

как образец, которого необходимо достичь. <…> Для нас же самой близкой и понятной 

является та крестьянская цивилизация, среди которой еще так недавно протекала жизнь 

наших предков. Вернуться назад к ней никак нельзя — в истории вообще возврат 

невозможен. Но она может стать для нас наиболее ценной моделью органически выросшего 

жизненного уклада, у которого можно многому научиться, и главное, космоцентризму — 

жизни в состоянии устойчивого социального, экономического и экологического 

равновесия». 
691 Моисеев Н. Н. Человек и ноосфера. М. : Мол. гвардия, 1990. 351 с. 
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первоначальном понимании, «на деле»692; обновление принципов должно 

быть не менее радикально, чем «неолитическая революция» 693; «перестройка» 

как понятие расширяется вплоть до представления об эволюции человеческих 

обществ как «естественных» длительных «перестроек», на которые, однако, у 

советского общества нет времени – требуется не стихийное развитие694. 

В качестве второго примера приведем цитаты из учебного пособия для 

средних общеобразовательных и специальных учебных заведений «Мир на 

пороге XXI столетия»695: здесь перечисляются знакомые нам уже тезисы – о 

глобальных проблемах, «новом политическом мышлении», сотрудничестве – 

и необходимости этого всего для развития, прогресса и, наконец, сохранения 

жизни на Земле696. 

3.1.2. Визуальные примеры: образы будущего «воочию» 

Так же, как в фантастических текстах возможна постановка более 

сложных способов говорить об истории, этике, человеке и др. – так же в 

фантастических и детских кино- и мультипликационных фильмах можно 

                                                           
692 Там же. С. 336. 

См. Приложение 3. п. 55. 
693 Там же. С. 250–251. 
694 Моисеев Н. Н.  Указ. соч. С. 251. 
695 Мир на пороге XXI столетия / Под ред. В. И. Купцова. Чебоксары: «Клио», «Кредо–

XXI», 1993. 279 c. 

Здесь показателен также выбор текстов, цитируемых на форзацах: Платон, О. Хайям, 

Новый завет, В. Шекспир; К. Ясперс, А. Сахаров, А. Швейцер, А. Эйнштейн – вероятно, 

подобраны как «гуманисты» разных эпох. 
696 Там же. С. 214.  

См. Приложение 3. 

Для сравнения и понимания распространенности дискурса «нового мышления» приведем 

еще некоторые примеры: литературоведческие статьи о нефантастических произведениях 

в этот период в заголовках также акцентируют важность темы «нового мышления»: 

Фридлендер Г. М. Достоевский в эпоху нового мышления // Достоевский: материалы и 

исследования. Ленигград : Наука (ленинградское отделение). 1991. № 9. С. 3–10. 

Цурганова Е. А. Миф в романе Чингиза Айтматова «Плаха» и проблемы нового мышления 

// Современный роман: Опыт исследования. М. : Наука, 1990. С. 68–83. 
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обнаружить интересные идеи и противостояния, способы взаимодействия 

«должного» и «сущего», символические победы над «абсолютным злом»697. 

Сходные примеры построения образного ряда и работы с идеями, 

проблемами (лежащими в основе произведений «НФ», по С. Лему) мы 

встречали, безусловно, и в произведениях основного нашего источника – и 

здесь показательно явление экранизаций фантастики и самостоятельных 

фантастических фильмов по сценариям фантастов и фантастическим сюжетам. 

Например, к/ф «День гнева» (1985); «Через тернии к звездам» (1981); «Гостья 

из будущего» (1985); отдельно стоит упомянуть, как пример советского 

фэнтези «совместного производства»698, к/ф «Мио, мой Мио» (1987) – как 

содержащий некоторые мотивы «антитоталитарного». Впрочем, «борьба с 

абсолютным злом» не обязательно должна восприниматься буквально, и 

отнюдь не всегда отсылает к современности. Вполне распространенная вещь 

– абстрактные образы (редко позволяющие увидеть некоторые явные 

аллюзии), развлекательное кино – однако содержащее некоторые важные 

«современные» элементы, такие как, например, неоднозначная роль техники и 

техницизма в борьбе за лучшее будущее (образ злодеев связан отчасти с 

опасностью использования технических средств, роботов и др., в то же время, 

без техники «добро» в сюжетах также не справляется)699; страх за 

окружающую среду (примеры, упомянутые уже выше700); страх диктатуры и 

тоталитарного/авторитарного управления и общественного устройства701. 

                                                           
697 Демкина А. В. «Доброе зло» как смысловая конструкция позднесоветской сказочной 

анимации: на примере мультфильмов «Шиворот-навыворот» (1981), «Чертенок № 13» 

(1982) и «Маленькая колдунья» (1991)» // Вестник РГГУ. 2019. 
698 Не стоит преуменьшать важность такого явления как фильмы совместного производства 

в этот период – как в контексте политики «нового мышления», так и с точки зрения диалога 

диалога культур. 
699 (1983) Кшиштоф Градовский «Академия пана Кляксы»; (1986) Кшиштоф Градовский 

«Путешествие пана Кляксы»; (1988) Кшиштоф Градовский «Пан Клякса в Космосе». 
700 Письма мертвого человека; Через тернии к звездам; (1988) Владимир Тарасов «Перевал». 
701 Причем, как в «антиутопическом» кино ((1988) Марк Захаров «Убить дракона»; (1988) 

Карен Шахназаров «Город Зеро»), так и в «массовом»: 1986 Кшиштоф Градовский 

«Путешествие пана Кляксы» (и отчасти другие фильмы этой серии, см. сноску выше). 
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Неотъемлемой частью фантастики остается советская «космическая 

эстетика», особенно ярко мы это можем наблюдать в мультипликации 1970–

1980–х гг. у В. Тарасова702 (но и в кинопримерах также703). 

Можно оценить как направленные в будущее и на те же проблемы, что 

и публицистика/фантастика примеры некоторых эпизодов детского 

фантастического кино. Так, в к/ф «Приключения Карика и Вали»704 возникают 

темы экологического благополучия, тема защиты природы в принципе; 

отражается явление «гласности» и вообще форм коммуникации в 

«перестроечном» обществе: дети, дающие журналистам серьезное интервью – 

образ, значимый в нашем контексте ориентированности на будущее. 

Теме истории и споров о ней, включая оптимизм и пессимизм уделено 

также любопытное место в кинопримерах: к/ф «Осечка» по мотивам пьесы К. 

Булычева, альтернативной истории с реконструкцией на 50-летие 

Октябрьской революции приобретает созвучие с современностью, т. к. 

реплики «Керенского» совпадают с лозунгами XXVII съезда705. 

Отдельной темой может выступить советская фантастическая анимация 

изучаемого периода – как охватывающая самые разнообразные пласты 

рассмотренных нами процессов – как сатирические706 и антиутопические707, 

так и «чистые» научно-фантастические708 сюжеты. 

                                                           
702 (1985) Владимир Тарасов «Контракт»; (1988) Владимир Тарасов «Перевал». 
703 Здесь можно отметить многие кинофильмы в подобной эстетике, начиная с 1970-х годов 

(или даже обратить внимание на более ранние кинотексты, впрочем, выходящие за рамки 

исследования), но нас особенно привлек один пример: (1981) Ричард Викторов «Через 

тернии к звездам». 
704 (1987) Валерий Родченко «Необыкновенные приключения Карика и Вали». 
705 (1993) Виктор Макаров «Осечка». 
706 (1989) Инна Пшеничная, Анатолий Солин «Упущенная галактика»; (1988) Ефим 

Гамбург «Эксперимент». 
707 (1988) Ефим Гамбург «Эксперимент»; (1984) Назим Туляходжаев «Будет ласковый 

дождь». 
708 (1985) Владимир Тарасов «Контракт»; (1988) Владимир Тарасов «Перевал». 
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Впрочем, здесь остановимся, подчеркнем только то, что образы 

текстовые подкреплены визуальными и являются частью общих культурных 

процессов, и одни взаимно порождают другие, приобретая новые смыслы, 

получая новые и новые интерпретации. 

 3.1.3. «Особые случаи»: эзотерические и квазинаучные тексты 

Но стоит обратить внимание и на некоторые «маргинальные» примеры 

– публикаций, связанных с мистическим восприятием будущего – как 

дополняющие более рациональные (включая художественные) тексты выше. 

Примеры «эзотерики» в фантастике и околофантастических текстах 

интересны, с одной стороны, своим появлением в больших масштабах 

(мистика для советской печати, как правило, все же была не самым 

приемлемым материалом, или предполагала многостраничное 

«разоблачение»). Рационализм и мистицизм в фантастике мы здесь обсуждать 

подробно не планируем (тем более, что для советской научной фантастики 

основное жанровое клише – рационализация мистического). В публичных 

дебатах мистика, как мы можем заметить, в том числе в отношении будущего, 

возникает достаточно редко – даже некоторые обращения к религиозной 

тематике – в сборниках «Другое небо»709 и «Чего стоят крылья»710 весьма 

осторожны. В следующей главе мы рассмотрим дополнительный пример – для 

обобщения, но здесь нас интересуют именно «невозможные» образы – 

связанные с политическими и научно-популярными публикациями. 

Поскольку это не наш основной объект, ограничимся перечислением 

примеров и несколькими цитатами – для понимания особенностей таких 

текстов. 

                                                           
709 Другое небо / Сост. Вл. Гаков. М.: Издательство политической литературы, 1990. 576 с. 
710 Чего стоят крылья: Сборник фантастических произведений современных зарубежных 

писателей / Сост., вступ. ст., коммент. С. В. Белозерова. М.: Сов. Россия, 1989. 528 с. 
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 Фалеев В. М. За что убивают пророков? :(Азбука эзотеризма) / Предисл. 

А. Ф. Смирнова; Худож. С. Смирнов. М.: МП «Фантастика для всех», 

1993. 

 Ходжиакбар Шайхов. НЛО в Узбекистане // Фантастика, 1990. – 

Молодая гвардия. – С. 374–384. 

 Елена Колесникова. Загадочные явления // Фантастика, 1990. – Молодая 

гвардия. – С. 392–398. (Данный текст посвящен самым разным 

мистическим явлениям современности – от «шаровых молний», до 

экстрасенсов – при том, что сам по себе преподносится скорее в духе 

научно-популярного.) 

Все перечисленные примеры связаны с именем В. Фалеева – поскольку 

он был редактором сборника «Фантастика» за 1990 г. Не станем давать 

дополнительных интерпретаций – здесь текст вызывает скорее вопросы к 

вообще возможности таковых – с учетом терминологической запутанности711, 

с одной стороны, а с другой стороны, упрощенности712 картины мира, 

предлагаемой авторами. 

3.2. «Воображаемое», «возможное», «утопическое» и «иллюзорное» в 

культурно-историческом контексте Перестройки 

 Возможное как особая модальность любых «проективных» текстов, 

либо «необходимое», если это касается текстов политических программ, на 

наш взгляд, проявляется по-разному в разных культурных контекстах. В 

наших примерах призыв к даже не реализовавшимся в результате начинаниям 

и решениям проблем, либо описание некоторых идеальных миров и людей (в 

художественных примерах) – в любом случае создание ориентиров, «идеалов» 

для реальности. «Утопическое» становится, можно сказать, путеводной 

                                                           
711 Фалеев В. М. За что убивают пророков? :(Азбука эзотеризма) / Предисл. А. Ф. Смирнова; 

Худож. С. Смирнов. М.: МП «Фантастика для всех», 1993. С. 90. 

См. Приложение 3. п. 54. 
712 Там же. С. 8. 
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звездой – даже если преподносится под видом отрицания конструирования 

новых образов будущего. 

 М. Эпштейн полагает, что сама роль потенциации – значима для 

общественного развития: «Вся современная действительность пронизана 

“возможностными” образованиями, из “есть” переходит в модус “если” и 

требует к себе соответственного “поссибилистского” подхода. XX век 

продемонстрировал две основные модели развития. Первая, “революционная” 

– реализация возможностей, то есть сужения их до одной, желательной и 

обязательной реальности. В основе другой исторической модели – не 

революция, а потенциация: развитие не от возможного к реальному, а от 

реального к возможному. В либерально-демократическом обществе действует 

модель непрестанного порождения все новых возможностей, которые не 

обязательно требуют реализации, которые самоценны и действенны, оставаясь 

при этом возможностями. С. Жижек так обобщает этот парадокс: 

“возможность как таковая оказывает актуальное воздействие, которое 

прекращается, как только возможное актуализируется. <…> Эта прибавка 

того, что ‘в возможности есть больше, чем только возможность’ и что теряется 

в ее актуализации, есть реальное как невозможное”. Иными словами, 

возможность заключает в себе невозможность своей полной реализации»713. 

Как отмечает ученый, «когда предчувствие или догадка о возможном событии 

переходит в знание об уже свершившемся событии, исчезают те волнение, 

надежда, ожидание, которые были связаны именно с возможностью события, 

а не с его актуальностью»714. Как нам кажется, повторяя один из тезисов Э. 

Блоха, М. Эпштейн добавляет: «Свойство возможного – оказывать 

воздействие на действительность именно в меру своей 

                                                           
713 Эпштейн М. Н. Проективный словарь гуманитарных наук / М. Н. Эпштейн. М. : НЛО, 

2017.С. 220. 
714 Там же. 
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недействительности»715. «Недействительное действие» является 

парадоксальной силой возможного716. 

 В то же время, мы не можем утверждать, что предложение новых 

образов будущего, или же обновление/воскрешение забытых всегда будет 

эффективно. Е. Шацкий пишет: «<…> можно сказать, что особые 

исторические моменты, благоприятствующие появлению утопистов, не 

единственные, когда возникают утопии. Но это такие моменты, когда 

утопическое мышление распространяется широко, проникая с периферии 

общества в центр идеологических исканий и споров. Господствующий 

порядок перестает быть чем-то самоочевидным не только для групп, особенно 

в нем обездоленных, но и для тех, которые еще недавно считали его 

“естественным” и “вечным”. Такие ситуации называют обычно кризисными. 

Именно они, по-видимому, всего богаче утопиями и утопистами»717. Вне 

кризисной, или «переломной», непредсказуемой, неопределенной ситуации 

(вспомним здесь блоховское «Не», как притягивающее действие, поиск нового 

и лучшего) поиски и построения иного будущего часто могут даже и не 

начаться. 

 Ситуация, которая складывается в российском социальном воображении 

в рассматриваемый период довольно противоречива: 

 «Оказывается, и в общественном сознании действуют психологические 

уловки индивидуального: разозлись – и успокоишься. Расправа с утопией и 

вправду всех как-то успокоила и упорядочила, задала направление 

общепринятой интеллигентской ориентации – не на будущее, а на прошлое, не 

на фантазию, а на память. Нужно ли доказывать и естественность, и 

плодотворность для нашего общества такой установки? Но с годами ясно 

обозначилась ее ущербность: мы долго и дружно смеялись над лозунгом «Все 

                                                           
715 Эпштейн М. Н. Проективный словарь гуманитарных наук.  С. 220. 
716 Там же. 
717 Шацкий Е. Указ. соч. С. 196. 
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впереди!» и вдруг услышали, что смех звучит неприятно и угрожающе и что 

лозунг «Все позади!» – такая же бессмыслица и такая же опасность. Смысл 

этой опасности недавно прекрасно сформулировал литературовед Эпштейн: 

“…под знаком перевернувшейся системы ценностей пойдем – уже от имени 

прошлого в наступление на будущее, зарывая в почву традиции бесценный 

талант воображения”» (В. А. Чаликова)718. 

 Обратим внимание, что взгляд на «перестроечные» идеи, концепты, 

лозунги как утопические/идеологические – ни в коем случае не современное 

открытие и находка: еще в момент их провозглашения (или, по крайней мере, 

вскоре после, в течение нескольких лет) их уже рассматривали с такой точки 

зрения, более того, даже те, кто был среди авторов текстов манифестов 

Перестройки, реформаторы и участники важных событий ставили вопросы 

реализуемости и продуктивности выдвигаемых идей719. Отметим, что сама 

тема утопического – не только в конкретном контексте эпохи – стала особенно 

значимой и популярной, и, хотя анализ текстов утопий имел и довольно 

обширную традицию в советской гуманитаристике720, стоит указать на 

повышение в 1980–е гг. интереса к этой теме и текстам. 

 Неслучайно, хотя и несколько неожиданно, совпадение имен авторов-

публицистов, авторов-философов в примерах ниже и персоналий в 

редколлегии и предисловиях «Сборника научной фантастики» – вообще 

авторов предисловий к фантастической литературе (и нас нельзя обвинить в 

тенденциозности в выборе текстов, ведь это не единственные примеры таких 

совпадений) – так же, как и в текстах, посвященными теории утопии и 

фантастики (в частности, сборники под редакцией В. А. Чаликовой, 

упомянутые во Введении, содержат статьи некоторых из них). В сущности, 

                                                           
718 Чаликова В. А. Страна Утопия. Где она сегодня на карте реальности? // Утопия и 

культура: Эссе разных лет. / ИНИОН РАН. Т. 1. М. : ИНИОН, 1992. С. 12. 
719 См., например, Примаков Е. М. Перестройка – взгляд изнутри и извне // Знамя, 1989. № 

6. С. 183–198. (И другие тексты из данного номера «Знамени»). 
720 Подробнее – во Введении. 
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речь идет о некотором сообществе, круге мыслителей того периода, 

интересовавшихся темами общественных изменений, прогнозов и (связанным 

с ними напрямую) утопизмом, историей и теорией социальных утопий, в 

частности. 

Утопия, построение лучшего общества выступает как острая 

дискуссионная тема. Здесь мы обратимся к сборникам утопий и антиутопий 

(предисловиям к ним), а также рассмотрим некоторые отдельные 

высказывания – опубликованные, в основном, в виде журнальных статей. 

 В эссе Г. С. Батыгина «“Место, которого нет” (феномен утопии в 

социологической перспективе)»721 раскрываются некоторые исторические и 

социальные особенности утопических построений, но основным выводом по 

поводу идеального общества, или попыток создать идеальный мир становится 

негативное к ним отношение – как к уводящим человека от реальности и 

опасных для тех составляющих «бытия», где не стоило бы создавать нечто 

претендующее на идеал. Превращение утопистами мира в восприятии 

человека исключительно в «материю», подверженную обработке722, опасность 

«бреда» утопии, как очаровывающей человека, но приводящей к иным 

результатам723; опасность утопии как таковой – становится поводом искать 

альтернативу в «замирании» перед бытием, чтобы не нарушить его гармонию 

и порядок724. 

Всеволод Ревич в книге, изданной позже, чем наши основные примеры, 

приводит, впрочем, вполне соотносимую с ними мысль в защиту утопии и 

утопизма: «Интеллигенция обозлена. Ей больше по душе разносить в пух и 

прах прошлое, с особым смаком настоящее, а заодно и будущее. Нынче модно 

                                                           
721 Батыгин Г. С. «Место, которого нет» (феномен утопии в социологической перспективе) 

// Вестник АН СССР. 1989. № 10. С. 13–27. 

См. Приложение 3. п. 48. 
722 Там же. С. 24. 
723 Там же. С. 13–14. 
724 Там же. С. 26–27. 
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видеть главного врага наших несчастий в утопии» 725. Он указывает на страх 

перед самим построением лучшего будущего, вообще подобными идеями. 

 Р. Гальцева и И. Роднянская в статье «Помеха – человек»726 

подробнейшим образом разбирают основные составные элементы сюжетов 

антиутопических текстов, чтобы показать, как утопии оборачиваются своей 

противоположностью, по мнению писателей – с которыми, безусловно, авторы 

статьи соглашаются. Здесь мысли, схожие с идеями Г. Батыгина выше и, 

отметим, идеями русской философии начала XX в. (С. Франк, Н. Бердяев): 

поиск всеобщего благоденствия оборачивается «организованным злом»727; 

человек для утописта – «помеха», не позволяющая на практике выстроить 

«идеальный мир», лишенный свободы728. 

А. Латынина в 1989 г. также высказывается на тему важности 

антиутопических позиций; рассматривает некоторые проблемы генезиса 

утопий и их связь с мифом и сказкой – «утопия рисует действительность такой, 

какой она хочет ее видеть» 729; попытки осуществления утопии воскрешают 

архаическое, массовое в человеке730, отсутствие колебаний в ситуации 

«утопической» добродетели731 при попытках ее осуществления ведут к ее 

противоположности. По мнению А. Латыниной, утопия также нуждается в 

преодолении732. 

                                                           
725 См. Ревич. Вс. Перекресток утопий. 1996. C. 161–197. 

См. Приложение 3. п. 49. 
726 Гальцева Р., Роднянская И. Помеха – человек // Новый мир. 1988. № 12. С. 217–230. 

См. Приложение 3. п. 50. 
727 Там же. С. 225. 
728 Там же. С. 230 
729 Там же. С. 186. 
730 Латынина А. В ожидании золотого века: от сказки к антиутопии // Октябрь. 1989. № 6. 

С. 179. 

См. Приложение 3. п. 51. 
731 Там же. С. 182. 
732 Там же. С. 187. 
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Н. Иванова733 в одной из своих статей в «Знамени» замечает, что «под 

строжайшим запретом находился целый жанр – жанр антиутопии»; 

«Антиутопическое мышление, столь по-разному проявившее себя в 

литературе и публицистике сегодня, отличается решительным стремлением 

вернуть человека к настоящему, помочь ему преодолеть утопическую 

иллюзорность, освободиться от упования на “светлое будущее”, или “светлое 

прошлое”»734. Фактически в статье складывается картина «своих» 

антиутопистов, которые борются с «враждебными» утопистами, читай – 

сторонниками тоталитарной власти. 

Сходную «антиутопическую» позицию занимает Ю. Шрейдер в 

предисловии к книге «Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности» 

(1990), противопоставляя утопию «устроительству»; здесь мы встречаем 

сходную с упомянутыми ранее понятия и метафору здания, фундамента 

(«фундамент общечеловеческих ценностей»735). Жителям планеты стоит 

отринуть «попытки построения утопий» в пользу «устроительства жизни», по 

его мнению736. 

В работах Э. Араб-Оглы737, И. Бестужева-Лады738, Э. Я. Баталова739, как 

и в предисловиях к сборникам «Утопия и антиутопия XX века» (Вяч. 

                                                           
733 Иванова Н. Возвращение к настоящему // Знамя. 1990. № 8. С. 222–236. 
734 Там же. 
735 Шрейдер Ю. Утопия или устроительство (вводная статья) // Глобальные проблемы и 

общечеловеческие ценности: Пер. с англ. И франц. / Сост. Л. И. Василенко и В. Е. 

Ермолаевой; вводн. Ст. Ю. А. Шрейдера. М. : Прогресс, 1990. С. 24. 

См. Приложение 3. п. 52. 
736 Там же. 
737 Араб-Оглы Э. Диалоги с будущим // Станислав Лем. Избранное. пер. с польск. М. : 

Прогресс, 1976. С. 5–19.  
738 Бестужев-Лада И. В. Как люди вовремя разглядели опасность // Сборник научной 

фантастики. / Сост. Вл. Гаков. М. : Знание, 1979. Вып. 21. С. 240–250. 
739 Баталов Э. Я. В мире утопии: Пять диалогов об утопии, утопич. сознании и утопич. 

Экспериментах. М. : Политиздат, 1989. 319 с. 
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Шестакова740, А. П. Шишкина741 А. Дранова742) предлагаются скорее 

историко-литературоведческие очерки по теме утопий/антиутопий. В то же 

время, каждый из авторов все равно оказывается не в полной мере 

нейтральным, и предлагает те или иные аргументы «за» или «против» 

утопии743. 

 Наверное, немногое, в чем сходятся авторы – это оценка утопического 

мышления как неоднозначного, ведущего как к позитивным, так и к 

негативным (чаще – к негативным) последствиям. Отсюда – интерес к 

антиутопии и антиутопическому, публикации таких текстов.  

Эту же полемику вокруг статуса утопического довольно подробно 

описывают Л. Геллер и М. Нике: «С тех пор как идеологический монолитизм 

дал трещину, между внутриполитической ситуацией и образом мыслей 

интеллигенции появился зазор. С 1987 года “гласность” подогревает мечты о 

правовом государстве, гражданском обществе, многопартийной системе. Спор 

вокруг утопии начинается в тот момент, когда, переиздается “Мы” Замятина, 

а за ним – и “Чевенгур” и другие антиутопические тексты, в основном те, 

которые прежде причислялись стражами ортодоксии к 

антикоммунистическим (Оруэлл, Хаксли). Этот спор помимо своего 

публичного характера, отличается от предыдущих декларированным 

“антиутопизмом” своих участников, который передает скорее горячку 

“выхода из утопии” [Померанц], чем стремление к анализу. Утопия как 

таковая отождествляется с воплощенной утопией ради абсолютизации и 

                                                           
740 Шестаков В. Эволюция русской литературной утопии // Вечер в 2217 году / Сост., авт. 

предисл. и коммент. В. П. Шестаков. М. : Прогресс, 1990. С. 5–21. 
741  Шишкин А. П. «Есть остров на том океане…»: Утопия в мечтах и в реальности // О 

дивный новый мир: Английская антиутопия. Романы: Сборник: Пер. с англ. / Сост., авт. 

Предисл. А. П. Шишкин. – М. : Прогресс, 1990. С. 5–34. (Утопия и антиутопия XX века) 
742 Дранов А. В. Антиутопия – путь к истине // Гелиополис: Пер. с нем. / Сост. Архипова Ю. 

И. Предисл. Дранова А. В. М. : Прогресс, 1992. С. 5–30. 
743 Также пример взвешенной позиции, но скорее направленной «против»: Кондаков И.В. 

Конец русской утопии? // Свободная мысль. 1993. № 13. С. 27–38. 
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мифологизации и той, и другой (во имя борьбы против мифов). Термин 

“утопия” становится синонимом “казарменного коммунизма”. В таком 

контексте возможна любая путаница, любые упущения и упрощения. Нельзя 

пренебречь и такой очевидностью, как упорная ностальгия по утопии, 

бесконечное разнообразие форм утопизма, питающее русскую культуру <…> 

Представить мир, и тем более Россию, без утопизма – значит создать еще одну 

утопию»744. 

Писатель-фантаст Э. Геворкян в предисловии к сборнику «Антиутопии 

XX века» воспроизводит логику заведомо негативного восприятия утопий – 

человечество, по его мнению, «освещает» свой путь сатирой и антиутопией, 

чтобы избежать ошибки, и не идти по дороге, «вымощенной черепами» 745. 

Общественная потребность в антиутопии созревает в обществе в данный 

период – который можно оценить как период социокультурного кризиса. 

Беспокойство о будущем, ставшем неочевидным, не известным заранее (каким 

оно было в текстах идеологов и авторов аналогичных статей и книг более 

раннего периода746 плюрализм прогнозов ближайшего будущего 

оборачиваются стремлением предотвратить негативные и тупиковые 

варианты развития общества и государства, предупредить современников о 

возможных катастрофических последствиях. Речь в том числе о возникших 

ранее и сохраняющихся на тот момент культурных и социально-политических 

институтов, обеспечивающих контроль и поддерживающих идеологическую 

гомогенность – критикуемых в антиутопиях, но сохранявшихся в реальном 

мире. Повышение интереса к антиутопии и возможность ее публикации стали 

равносильны культурному освобождению от догм и запретов тоталитарной 

эпохи. 

                                                           
744 Геллер Л., Нике М. Указ. соч. С. 241–242. 
745 Геворкян Э. Чем вымощена дорога в рай? Антипредисловие // Антиутопии XX века: 

Евгений Замятин, Олдос Хаксли, Джордж Оруэлл. М. : Книжная палата, 1989. С. 34. 

См. Приложение 3. п. 53. 
746 Шахназаров Г. Социализм и будущее. 1983. С. 759. 
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В то же время, нельзя не отметить, что активная публикация антиутопий 

– более чем тревожный признак (хотя невозможность их опубликовать – тем 

более), в том числе признак отказа от утопизма, или дискредитированности 

идей создания лучшего, нового в социокультурной среде. Не рискнем 

напрямую связать дальнейшие разочарования в реформах и «лучшем 

будущем» только с этими процессами, но отметим эту косвенную связь. 

Обратимся к исследованиям массовых и «элитарных» иллюзий/утопий 

конца 1980-х – 1990-х гг., чтобы понять, насколько представления фантастов 

были уникальными для этого периода, насколько их идеальные образы 

будущего и современного общества совпадали с другими «картинами мира». 

Если в 1994 году казалось, что ситуация после перестройки – это 

«противостояние последователей утопии, желающих продолжать ее дело, и 

реалистов, желающих переделать жизнь на капиталистический лад»747, то с 

сегодняшней позиции мы можем говорить скорее о противостоянии двух 

утопий – советской и перестроечной – с разными ориентирами, точками 

отсчета и устремлениями. 

 «Капитализм», «демократия», «гласность» и другие ставшие новыми для 

общества перестроечные лозунги оказались близкими, в первую очередь, 

интеллигенции – по крайней мере, именно данная социальная общность, на 

наш взгляд, отнеслась к реформам конца 1980–х гг. с особенной симпатией, 

особенно к тем, которые касались свободы слова и творческой деятельности. 

Критики, журналисты, литературоведы и писатели получили новые 

возможности (в выражении собственно критических мыслей по поводу 

современного им общества и культуры) – даже при потере статусной функции 

«учителей» и наставников для общества, транслировавших идеологические 

догмы, как это было особенно проявлено в ранние периоды истории СССР. 

Желание критиков говорить об общественных ориентирах и проблемах в 

                                                           
747 Курков А. Старые утопи в новом быту // Поиски в инаком. С. 207. 
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контексте литературы, как мы можем заметить в источниках, ни в коем случае, 

не пропадает, и даже, можно сказать, усиливается – в том числе из-за 

уверенности в том, что найдется заинтересованная аудитория и из-за лучшего 

доступа к средствам массовой коммуникации. 

 Интересно сравнить взгляды и «иллюзии», которые свойственны 

авторам источников с тем, что в этот период выявляется как общие 

«настроения» интеллигенции и других общественных групп социологами. 

 По мнению Б. Дубина и Л. Гудкова, в период «гласности» происходят 

попытки «запоздалой самореализации и “реабилитации” за годы 

обслуживания власти – реабилитации и в собственных глазах, и в глазах 

авторитетных для этого слоя “других” (включая Запад и эмиграцию на 

Западе)»748. 

 Выявление сходств и различий ценностей и идеалов, преобладавших в 

массовом сознании и сознании «интеллигенции», в нашем случае, нескольких 

критиков и писателей, как ее представителей, видится нам несколько более 

сложным. Характеризуемые как поверхностные Б. Дубиным и Л. Гудковым 

изменения в массовом сознании и в представлениях об истории, конечно, мало 

касаются авторов текстов о фантастике: вряд ли их взгляды существенно 

изменились по сравнению с доперестроечным периодом – в отличие от резкой, 

но повторим, поверхностной, смены массовых оценок «мы лучше всех» – «мы 

хуже всех» (как государство)749. Возможно, этом смысле, стоит сказать, что 

распад СССР и другие «катастрофические» (или иногда так обозначаемые) 

события конца 80 – начала 90-х воспринимаются некоторыми из фантастов, да 

и публицистов, более спокойно, если не как должное. 

                                                           
748 Игра во власть: интеллигенция и литературная культура // Гудков Л. Д. Интеллигенция: 

заметки о лит.-полит. иллюзиях  / Л. Д. Гудков, Б. В. Дубин. М. : ЭПИцентр, 1995 : Фолио. 

С. 133. 
749 Печать и изменения в системах ценностей постсоветского общества // Л. Д. 

Интеллигенция: заметки о лит.-полит. иллюзиях  / Л. Д. Гудков, Б. В. Дубин. М. : ЭПИцентр, 

1995 : Фолио. С. 145–146. 
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 Пожалуй, в случае с шестидесятниками и семидесятниками следует 

сделать небольшое уточнение относительно наиболее важных элементов их 

мировоззрения: оно сохраняет и усиливает основные ценностные ориентиры 

интеллигенции и диссидентского движения периода «оттепели». Чтобы это 

подтвердить, обратимся к книге «60-е. Мир советского человека» П. Вайля и 

А. Гениса. Здесь мы можем увидеть множество пересечений, в темах разговора 

и оценках. Интерес к фантастике уже как таковой, на самом деле, является 

одной из «шестидесятнических» ценностей750. В случае с НФ, это неразрывно 

связано с вопросами освоения космоса, значимости (естественных) наук751. 

Но, как ни странно, многие авторы, притом являются скорее «лириками», чем 

«физиками»752 по своим взглядам – Вс. Ревич, например, настороженно 

относится к идеям «русского космизма». Здесь же нельзя не упомянуть 

представления о мире как глобальном и взаимосвязанном (и потому не 

могущем жить войнами и конфликтами) – этот политический идеал, 

безусловно, актуализируется в текстах критиков. Наконец, образ литературы 

(не только фантастической) и ее роли в обществе, на наш взгляд, трактуется в 

источниках в духе представлений 60-х753, сюда же относится и идея создания 

нового (прекрасного и спасительного для общества) фантастического романа, 

написанного для «сегодняшней» ситуации. 

 Безусловно, в интеллигентской утопии нельзя не усмотреть элемент 

«утопии бегства», как и в других «пространствах вненаходимости» и 

«сообществах вненаходимости» (по А. Юрчаку). В этом смысле сообщества 

любителей фантастики и фантастов, предлагающие альтернативные миры и 

альтернативные версии советской истории, не вмешиваясь в политическую 

жизнь напрямую, скорее выглядят эскапистами, чем «героями». Однако в 

                                                           
750Например: Вайль П. 60-е. Мир советского человека / Вайль П., Генис А. Изд. 2-е, испр. 

М. : НЛО, 1998. С.127: «романтизм 60-х» (во многом соответствующий взглядам некоторых 

из наших источников); С. 115–116. (О фантастике в детском чтении этого времени). 
751 Там же. С. 100–106. 
752 Там же. 
753 Вайль П. 60-е. Мир советского человека С. 253–254: «Эпоха 60-х была насквозь 

литературной». 
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самих художественных текстах и критике у некоторых авторов не исключены 

(иногда косвенные) призывы к действию, изменению реальности, и в этом 

смысле фантастическая литература и ее критика разнообразны по 

содержанию.  

Исследовательница утопических особенностей текстов «диссидентов» в 

позднем СССР Е. А. Лиокумович выделяет в качестве одной из наиболее 

важных черт «диссидентской утопии» 60–80-х гг. ее антитоталитарную 

направленность. Другие формальные и содержательные черты – пародийность 

и «привлечение внимания к настоящему»754. В рассмотренных нами текстах 

шестидесятников и семидесятников, безусловно, можно обнаружить сходные 

признаки. Другой важный аспект – то, что многие из (художественных) 

диссидентских текстов – дистопии755. 

 Л. Геллер и М. Нике в масштабном по замыслу «обзорном» 

исследовании «Утопия в России» в главе, посвященной вопросу возможности 

«выхода из утопии», отмечают родство фантастической литературы, как «поля 

битвы против всех догм», и «диссидентской» утопии756. Общая поэтика и 

идеология «антимарксизма, антиутопизма, антисоцреализма» объединяет 

самиздатовские, «новые» и эмигрантские тексты 60-80-х гг757. 

Художественные и историософские тексты 80–90-х гг., как отмечают 

исследователи, содержат две магистральные тенденции: уход в авторов 

художественных текстов «антиутопизм» и деконструкцию советских 

                                                           
754 Лиокумович Е. А. Диссидентская утопия в советском культурном пространстве : 

автореф. дис. канд. филос. наук : 24.00.01 : Ростов-на-Дону, 2005. С. 12. 
755 Лиокумович Е. А Указ. соч. С. 12. 
756 Геллер Л., Нике М. Геллер Л., Нике М. Утопия в России / Пер. с фр. И. В. Булатовского. 

СПб. : Гиперион, 2003. С. 228 – 229; С. 233–234: «Если перестройка и переставила какие-то 

акценты, она мало что изобрела. Ее родство с подпольной литературой шестидесятых годов 

может быть проиллюстрировано «Градом обреченным» Стругацких, историей 

Эксперимента (инопланетного?), который должен объединить в отделенном от мира городе 

сторонников разных проектов улучшения жизни, от нацистов до комсомольцев и 

реформаторов всех мастей». 
757 Печать и изменения в системах ценностей постсоветского общества // Л. Д. Гудков, Б. В. 

Дубин. Указ. соч. С. 229. 
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мифологических и художественных же догм758, либо создание «новых» 

идеологических моделей (неославянофильство, «евразийство» в версии Л. 

Гумилева; эзотерические тексты (прикидывающиеся иногда научными) и т. 

п.759).    

Пожалуй, относительно этой «идеологической развилки» наши 

источники расположены несколько в стороне, либо ближе к первой группе: 

при отказе от «советских мифов», писатели не ставят прямой цели создать 

новые «мифы» (даже если и создают) и не призывают к пародийному 

«разрушению» утопических импульсов вообще760 – однако находимый ими 

язык и образы будущего или лучшего общества, как нам кажется, часто 

становится почти что банальным и не дающим конкретных представлений о 

его устройстве (насколько это в принципе возможно, оставим за скобками) – в 

текстах 1980-х предлагается максимум переосмысление «советских мифов», 

но не их разрушение; критики, пожалуй, ближе к позиции «антиутопистов», 

но так же, в случае с «Сборником научной фантастики», до конца следуют 

некоторым догматическим утверждениям и сохраняют «полярную» картину и 

противопоставление «западным» оппонентам. Впрочем, те источники, 

которые не относятся к политическим программам, и не ставят своей целью 

быть футурологическими или утопическими проектами в чистом виде – к 

этому формату скорее относятся тексты М. С. Горбачева и других публичных 

деятелей. 

«Лучшее» локализовано во «вневременных», по Е. Шацкому, довольно 

устойчивых и имеющих длительную историю образах и ценностях, 

восходящих к интеллектуальным и художественным идеям европейской 

                                                           
758 Подробнее см. Геллер Л., Нике М. Указ. соч. С. 234–235. 

Схожая тема «деконструктивистских» по отношению к советскому художественных 

текстов постсоветского периода довольно подробно рассмотрена здесь: 

Kabanova D. S. Sites of Memory: Soviet Myths in Post-Soviet Culture. Illinois : Urbana-

Champaign, 2011. 253 p. 
759 Геллер, Нике Указ соч. С. 241. 
760 Может быть, таким «разрушителем» утопического при помощи пародии может быть 

назван Р. С. Кац / Р. Арбитман в альтернативной истории фантастики 
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культуры (вероятно, здесь особенно важно наследие гуманизма Возрождения; 

идеи Просвещения и Романтизма, но мы не можем это уверенно утверждать, 

т. к. доказательство такой гипотезы требует дополнительных изысканий и 

сравнений, выходящих за рамки данного исследования). 

В то же время, в некоторых мотивах текстов о фантастике исследуемого 

периода прослеживается некоторое сходство с идеями «современных утопий», 

берущих начало в общественно-политических движениях Европы 60-х гг. (Е. 

Шацкий): «утопия человеческой самореализации»761, «бунт против любых, а 

значит, и против идеологических систем»762, с этими же позициями, на наш 

взгляд, смыкаются пацифистская и экологическая темы. Идеи фантастов и 

критиков, пишущих о фантастике, пересекаются здесь с волнующими других 

представителей интеллигенции (интеллектуалов): «Хотим мы того или нет, 

утопия присутствует в нашей жизни как взгляд в лучшее будущее или память 

о лучшем прошлом — без этого человек перестает быть человеком. <…> 

Такова главная идея нашего времени – идея вечного мира, основанного на 

страхе перед атомным уничтожением. Все, что мы знаем из истории и 

психологии о человеке и человеческом обществе, говорит, что эта идея – 

чистейшая утопия. Но все, что мы знаем о последствиях современной войны, 

говорит о необходимости отнестись к этой утопии не менее серьезно — даже 

более серьезно, — чем к таким “реальным” житейским задачам, как 

пропитание строительство жилищ или забота о продолжении рода»763. 

Л. Геллер и М. Нике, однако, в 2003 году пишут такую почти что 

эпитафию «позитивным» утопическим текстам в России: «После периода 

“советизации” и стереотипизации литературной утопии, вынужденной 

скрываться под прозрачными одеждами научной фантастики, не появилось ни 

одной позитивной утопии, достойной своего имени»764. 

                                                           
761 Шацкий Е. Указ. соч. С. 185. 
762 Там же. С. 188. 
763 Чаликова В. А. Идеологии не нужны фантазеры. С. 78–79. 
764 Геллер Л., Нике М. Указ. соч. С. 239. 
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Иными словами, рассмотренный нами материал «Сборника научной 

фантастики» – в каком-то смысле «последние» формы позитивной утопии в 

СССР, даже с оговорками о тех текстах, которые мы обозначили как 

«катастрофические», поскольку они предупреждают о худшем будущем, но не 

отрицают возможность его избежать. 

3.3. Опыт обобщения. 

Здесь на основе предшествующего анализа будет предложена типология 

«будущих» в позднем СССР: как образов возможного, ожидаемого, 

конструируемого разными социальными группами во взаимодействии с 

идеологическими догматами (в рамках основных тем и видов текстов, 

становящиеся «пространствами» для описания и конструирования будущего: 

фантастика, критика фантастики; образовательные проекты; 

внешнеполитические и внутриполитические манифесты; научно-популярная 

литература). 

Начнем с обращения к классификации «возможного» по Э. Блоху, 

которую мы отчасти раскрыли в первой главе. Им выделяются такие типы 

возможного, как «Формально Возможное», умозрительное (возможно, и 

бессмысленное)765, второй тип – «Возможное познания» – «частично 

обусловленное», то, что можно назвать предположением, гипотезой766; третий 

тип – «предметно-соразмерное объекту» Возможное767 (в англ. переводе: “fact-

based object-suited”, фактически обоснованное768), что предполагает реальное 

определение объекта, но он сам при этом не в полной мере проявлен. 

Последний тип возможного – «объективно-реальное Возможное», то есть 

                                                           
765 Вершинин С. Е. Жизнь – это надежда: Введение в философию Эрнста Блоха. С. 130. 
766 Там же. 
767 Там же. 
768 Bloch E. The Principle of Hope / Trans. by Neville Plaice, Stephen Plaice and Paul Knight. 

Cambrige, Massachusetts : The MIT Press, 1996. Vol. 1. p. 229. 
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«направленная в будущее определенность», то, что заложено в самом объекте, 

и предполагается как наиболее «реальное» из «возможных»769. 

«Возможное» будущее. Здесь мы находимся на наиболее скользкой 

почве, ведь что было действительно возможным (по Блоху – «объективно-

реальным Возможным»), оказывается понятно только исходя из 

ретроспективного взгляда. Однако мы можем обозначить некоторое 

отношение авторов текстов к тем или иным образам будущего – чтобы сказать 

о них как возможных или маловероятных для них в тот момент. Пожалуй, идея 

обновления в локальном и международном пространствах; возможность 

нового освоения космоса и расширения научных горизонтов, вообще развитие 

науки («НТР», «НТП»); радость новой ситуации «гласности» выступают как 

некоторая возможность лучшего – тогда как образ ядерной катастрофы; 

опасность отказа от позитивных изменений, независимо от того в ситуациях, 

военного или мирного характера, становится образом, к сожалению, 

возможного негативного исхода. Общечеловеческие ценности становятся 

идеей, на которой основывается построение будущего. 

«Ожидаемое» будущее. (По Блоху – ближе всего к «Возможному 

познания», гипотезам, предположениям.) Ожидания, в отличие от 

оцениваемых возможностей, более подвижны, текучи, они колеблются, и 

авторы до конца не уверены в том, что их ждет. Это вопрос сомнений, 

например, в реальности предложенной «сверху» политической программы; 

страх «отката назад», боязнь вообще утопизма и противостояние идее 

выстраивать образ будущего – то, что мы видим в том числе в текстах 

философов и публицистов. Однако это и открытость к изменениям, поиску 

нового, поскольку, не ожидая конкретного и стремясь предотвратить 

негативное будущее, авторы текстов, нами рассматриваемых, также 

формировали важную повестку. 

                                                           
769 Вершинин С. Е. Жизнь – это надежда: Введение в философию Эрнста Блоха. С. 131–132. 
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«Конструируемое» будущее. (В типологии Э. Блоха – «предметно-

соразмерное объекту Возможное», поскольку сам объект – «Перестройка» как 

обновленное коммунистическое общество еще не «развернулось» до конца на 

момент создания текстов).  Здесь любопытны субъекты конструирования 

будущего: с одной стороны, следуя уже существующей идеологической рамке, 

фантасты и публицисты «повторяют» идею лучшего в его реализации 

коммунистического (или хотя бы социалистического) строя – тогда как 

«функционеры» напрямую предлагают таковое как чуть ли не 

безальтернативное. В этом отношении возникает вопрос – удается ли за счет 

повторения неких важных формул и призывов создать новую повестку? Судя 

по обилию наших примеров, безусловно. Но мы, в то же время, понимаем, что 

многих в дальнейшем постигло разочарование – и именно в «конструкциях», 

предложенных рамках – а не в ожидаемом или возможном, которые 

сместились на некоторые другие идеальные образы (например, «рынок», 

«капитализм» и т. п.). 

Упомянем дополнительные примеры, позволяющие понять 

распространенность и размах проектов в изучаемый период и их понятийную 

связь. Если Э. Блох в своем «opus magnum» предлагает самые разнообразные 

точки, где присутствует утопическое – от совсем несбыточных мечтаний, до 

даже кровати больного, как особого пространства излечения770, то мы 

предлагаем несколько более жестко очерченный круг примеров, связанный 

именно со значимыми для позднесоветской культуры видами деятельности и 

общественных институтов. 

Помимо рассмотренных фантастики, публицистики (и художественной 

литературы, с ними непосредственно связанной); научно-популярных текстов; 

для нас это – тексты о школьном реформировании, тексты о детской 

                                                           
770 Bloch E. The Principle of Hope / Trans. by Neville Plaice, Stephen Plaice and Paul Knight. 

Cambrige, Massachusetts : The MIT Press, 1996. Vol. 2. p. 465. 



233 

 

литературе и тематические круглые столы (в частности, сборники «О 

литературе для детей»771), идеологически связанные с «перестроечными» 

реформами вообще772; географические сборники, содержащие тематику 

«глобальных проблем человечества»773. 

Публицистика, посвященная новым политическим веяниям и 

фантастика выступают как пространства эксперимента и конструирования 

нового образа будущего для общества и государства. С другой стороны, 

фантастика содержит и элемент эскапизма – предлагая для сложных проблем 

упрощающие, позитивные решения и уход в воображаемые «миры светлого 

будущего» (за редкими исключениями – когда сюжет допускает сомнения и 

колебания относительно такового). Любопытно переплетение 

оптимистических и пессимистических, предупреждающих сюжетов – у 

разных групп интеллигенции: всех так или иначе волнуют глобальные 

опасности; в то же время, по поводу локальных процессов «перестройки» и 

вообще жизни в позднем СССР мнения разнятся, и в публицистике, на наш 

взгляд, преобладает оптимизм, а в художественной литературе роль 

пессимистов значительно выше – по крайней мере, их голос весьма значим, и 

позиции звучат на фоне «привычных» утопий как новые и полемические 

высказывания. 

 Так или иначе, все тексты посвящены текущей «кризисной», переходной 

ситуации. Традиции осмысления кризисов в европейской и русской культуре 

– важный контекст для понимания некоторых риторических построений 

авторов анализируемых текстов – они вписываются в эти же логики и модели 

«будущих» или противоречат им. Т. Ю. Сидорина рассматривает некоторые 

из программ «выхода из кризиса», которые вполне соотносимы с 

                                                           
771 См. примеры в списке источников и литературы. 
772 Рековская И. Ф. Общество и школа: проблемы перестройки // Социальные проблемы 

перестройки. [Сборник обзоров; Ред. Я. М. Бергер и др.]  М. 1989. С. 138–167. 
773 Страны и народы: науч.-попул. Геогр.-этногр. изд. в 20-ти т. Земля и человечество. 

Глобальные проблемы. / Отв. ред. И. Т. Фролов. М. : Мысль, 1985. 429 с. 



234 

 

техницистскими и оптимистическими образами из наших источников774. «В 

начале XXI в. можно говорить о том, что в XX столетии человечество 

пыталось реализовать различные программы выхода из кризиса. Зародившись 

в социально-философских исследованиях, они перерастали во влиятельные 

социально-экономические и политические проекты, представленные 

различными социальными силами и опирающиеся на весьма развитую 

идеологическую основу»775. Перечисляемые исследовательницей примеры – 

как раз схожи с тем, что ищет советская «научно-фантастическая» 

интеллигенция и идеологи: «<…> программа индустриально-

технологического преобразования общества. <…> Модели программы 

менялись по мере того, как менялось представление о технологических 

возможностях общества и их социокультурных последствиях. Среди самых 

последних – идея технотронного и информационного общества»776. 

В этом контексте интересна мифологема интеллигенции как 

максимально активной в «разрушении» СССР или, напротив, максимально 

пассивной в политико-историческом контексте777. Пожалуй, здесь стоит 

согласиться, что «начало “перестройки” существенным образом изменило 

условия социального и политического бытия интеллигенции, привело к ее 

эмансипации. Этот процесс протекал неоднородно, имел разные формы; 

каждый из “отрядов” интеллигенции обладал своей спецификой»778. И это 

изменение позиции позволило, в ей первую очередь, не быть пассивной 

политически, предлагая новые программы, новые прогнозы и осуществляя в 

том числе художественные поиски – что не могло не повлиять и на более 

обширные процессы. Осознание глобальных проблем как собственных, 

                                                           
774 Сидорина Т. Ю. Указ соч. С. 152; 362. 
775 Там же. С. 362. 
776 Там же. С. 365. 
777 Хандожко Р. И. Указ. соч. С. 410–411. 
778 Хандожко Р. И. Указ. соч. С. 413. 
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позитивного и негативного в наследии XX века как общечеловеческого – 

важный, но не всеохватный результат дискуссий, нами рассмотренных. 

 Чтобы еще раз обобщить рассмотренный нами «поток» текстов, 

попробуем выделить некоторые наиболее важные нам положения. 

 Первое, что мы предлагаем отметить – удивительное созвучие тем и 

позиций между разными высказываниями – и это характерно для обоих типов 

источников, и публицистики, и художественных текстов: складывается 

сходный набор ключевых слов, наиболее важных ценностей, которые 

выделяются авторами. Согласимся в этом смысле с Р. Хандожко, что «опыт 

“перестройки” в некоторой степени подтвердил представления об 

обслуживающем характере интеллигенции, которая не выступает как 

самостоятельный политический субъект, отстаивающий свои интересы. 

Вместе с тем, нельзя не отметить, что демократические преобразования 

представляли для интеллигенции реальную ценность, согласуясь с тем 

духовным вектором, который выкристаллизовался на протяжении всей ее 

многовековой истории»779. Созвучие и принятие идеологических постулатов 

«нового политического мышления» в данном случае не означает 

исключительно подчинение правилам игры и раболепие – «подхватывая» 

новый политический язык, интеллигенция приобретала новое пространство 

как для деятельности, так и для дискуссий. 

 Второе – стремление авторов ставить глобальные вопросы и указывать 

на наиболее важные опасные угрозы для всего человечества и отдельно – 

страны – стремление создавать тексты-предупреждения, в том числе, 

связанные с социально-политическими рисками. 

 Третье: сама возможность обсуждения новых путей развития для 

общества создала почву для осуждения или принятия разных общественно-

политических, технологических, философских программ, ранее доступных 

только в качестве текстов для обсуждения без руководства к действиям – 

                                                           
779 Там же.С.422. 
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будущее перестало быть однозначной догмой, образом «коммунизма», 

который должен в любом случае наступить; но, в то же время, привычная 

необходимость «большой цели» поставила на это место сами новые лозунги и 

ориентиры. 

Четвертое. Здесь мы полагаем нужным выделить повторно ключевые 

для текстов элементы – понятия, идиомы, метафоры и образы, 

складывающиеся на протяжении рассматриваемого периода. 

а) Понятия, идиомы, связанные с образами будущего (наиболее 

представлены в источниках) 

 Наука, НТР, НТП 

 ускорение (научно-технического прогресса / социально-экономического 

развития) 

 Общество 

 Личность 

 Человек, права человека, гуманизм 

 общечеловеческие ценности, человечество 

 Новое (политическое) мышление / мирное сосуществование (примерно 

до 1987 г.) 

 (Наша) планета Земля, мир на Земле 

 «звездные войны»; милитаризация космоса 

 ядерная война; ядерное безумие; армагеддон; конец света; (глобальная, 

ядерная) катастрофа 

 экологические проблемы 

 (революционная) перестройка 

 свобода 

 демократия 

 трудности 
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б) Образы (метафоры)780 

 Здание 

 Ноев ковчег 

 Прозрение 

 Вершины/провалы 

 «дитя перестройки» 

в) Образы (темы) 

 Детство 

 Космос 

 тоталитарное/иерархическое общество 

 история/время/наследие 

 контакт/диалог 

3.4. Выводы и дополнения. «Еще-не-бытие» в интеллектуальной 

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

эпохи Перестройки. 

 Процитируем здесь интерпретацию концепции Э. Блоха С. 

Вершининым: «представленная модель надежды требует дальнейшей 

разработки. Блох представлял надежду как некое всеобщее состояние-процесс. 

Он указывает, например, что надежда на то и надежда, чтобы иногда не 

сбываться. Но даже если надежда не сбывается, это не означает, что она 

исчезает – самые разнообразные виды возможностей, о которых речь шла 

выше, существуют. Тем самым Блох подчеркивает вероятностный характер 

надежды. <…> На мой взгляд, требует дальнейших исследований феномен 

безнадежности – не только как некое индивидуальное и коллективное 

психологическое состояние, как отсутствие перспектив разрешения той или 

иной исторической ситуации. Возможна ли онтологическая интерпретация 

                                                           
780 Встречаются реже, в т. ч., авторские. 
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этого феномена? Блох в качестве противоположности утопического начала – 

“Не-Утопии” – рассматривает смерть. Но это предельный, абсолютный 

антипод надежды-утопии, достижения которого, вероятно, возможны еще 

некоторые ступени уменьшения надежды… Подводя итоги, еще раз 

подчеркнем попытку Блоха комплексно подойти к проблеме утопизирования 

и надежды: с одной стороны, утопия, надежда, дневные мечты и т.д. есть 

проявление антропологически укорененной “темноты проживаемого 

мгновения”, ибо именно там заключено стремление к новому и его 

предвосхищение. С другой стороны, чтобы избежать опасности 

иррационализма, сохранить преемственность культуры и истории, Блох 

говорит о необходимости осознания и знания этой устремленности к 

будущему»781. 

Мы полагаем, что эти крайности, надежды и безнадежности (в том числе 

максимально пессимистические образы) являются неотъемлемыми в 

рассмотренных нами примерах. «Армагеддон», невозможность контакта с 

инопланетным, опасности неизведанного versus коммунизм, 

распространяемый за пределы земной цивилизации, межпланетная 

дипломатия и решение любых проблем («межгалактический коммунизм», 

приближающийся, на наш взгляд, к образу «Новума», неизведанного и еще 

недоступного лучшего будущего по Э. Блоху782), спасение – полюса, куда 

довольно удачно помещаются и рациональные, и фантастические сюжеты 

наших примеров. 

Другой разговор, что разные «степени бытия»783 не позволяют абсолютно 

однозначно поставить «импульсы», картины светлого или мрачного будущего 

                                                           
781 Конкретная утопия и надежда // Сайт Сергея Вершинина [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.werschinin.ru/?ml=92 (дата обращения: 18.04.2022) 
782 Вершинин С. Е. Жизнь – это надежда: Введение в философию Эрнста Блоха. С. 138–140. 

Bloch E. The Principle of Hope / Trans. by Neville Plaice, Stephen Plaice and Paul Knight. 

Cambrige, Massachusetts : The MIT Press, 1996. Vol. 1 p. 195. 
783Характеристики Еще-Не-Бытия // Сайт Сергея Вершинина [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.werschinin.ru/?ml=85  (дата обращения: 18.04.2022)  

http://www.werschinin.ru/?ml=92
http://www.werschinin.ru/?ml=85
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фантастов и некоторых публицистов в один ряд с прогнозами и программами, 

написанными исходя из более рациональной их реализации. Сложно, впрочем, 

обозначить, что оказывается «реально возможным» по Блоху, а что абсолютно 

материально не воплотимо из предлагаемых идей – даже в программах 

«нового мышления», поскольку они предполагают не столько картину 

международного взаимодействия, сколько идеальный образ, причем 

содержащий как мирные, так и направленные на некоторое политическое 

давление постулаты. То же мы можем сказать и об образе фантастики как 

особенно общественно-важной литературы: с одной стороны, действительно 

нельзя отрицать ее роль во влиянии на мышление людей, но с другой, «степень 

бытия» идеального читателя фантастики, который впитывает как губка 

различные идеи и применяет их для построения и принятия будущего 

представляется нам ближе к утопии, чем к «материи»784. 

«Объективно-реальное» Возможное, как часть «Еще-не-бытия» Блоха 

представляется нам недоступным чуть ли не для всех участников дискуссий, 

рассмотренных нами во второй главе: даже предсказавшие некоторые 

негативные тенденции фантасты не приближаются к тому, чтобы быть в этих 

прогнозах уверенными, и вероятно, скорее писали их, чтобы избежать и 

предупредить, а не предвидеть. 

Однако закономерный вопрос, и, пожалуй, завершающий для нашей 

попытки осмыслить культуру возможного в ее разнообразии (на 

позднесоветском материале) – какую роль в социокультурном контексте она 

играет? Чем являются образы возможного, включая образы будущего, для 

советского человека, или вообще для участников аналогичных процессов, 

авторов подобных художественных текстов и проектов? Здесь мы считаем 

необходимым обратиться к классическим работам П. Сорокина, конечно, не 

чуждого некоторых сугубо идеалистических идей, однако предлагающего, на 

                                                           
784 Дуга «утопия – материя»  
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наш взгляд наиболее удачные формулировки, чтобы еще раз локализовать наш 

предмет исследования и указать на его значимость. По мнению социолога, 

«Компонент значения, ценностей и норм совершенно отличен от 

третьего компонента социокультурных явлений – компонента 

материальных носителей – и ни в коем случае не может быть 

идентифицирован ни с физическими или биологическими свойствами 

носителей, ни с этими свойствами субъектов взаимодействия. Это 

бесспорно доказывается тем, что одно и то же значение (например, 

христианского символа веры) может быть материализовано или 

объективировано во множестве материальных носителей <…>»785. 

Здесь же автор утверждает: 

«Тождество значений, ценностей и норм, проявленных в самых 

разнообразных материальных носителях, идентичность носителей, 

воплощающих широко разнообразные значения, показывают: 1) 

присутствие компонента значений, ценностей и норм во всех 

социокультурных явлениях; 2) глубокое отличие этого компонента от 

двух других (людей, материальных носителей); 3) относительно слабую 

связь между компонентом значения и компонентами носителей 

человеческим фактором. Поскольку любое значение может проявляться 

через различные носители и человеческий фактор и поскольку любой 

носитель или человеческий фактор могут включать в себя различные 

значения, связь между ними скорее является “полигамной”, чем 

моногамной; скорее слабой, чем сильной. Компонент значения может 

воздействовать на поведение людей и на природу так сильно, что их 

биофизические свойства становятся сравнительно иррелевантными»786. 

                                                           
785 Сорокин П. Родовая структура социокультурных явлений // Сорокин П. Человек. 

Цивилизация. Общество / Общ.ред., сост. и предисл. А. Ю. Согомонов: Пер. с англ. М. : 

Политиздат, 1992. С. 202. 
786 Сорокин П. Указ. соч.. С. 203. 
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 И здесь мы подходим, пожалуй, к одному из самых важных выводов: 

возможное – как часть «компонента значения, ценностей и норм», причем 

строящихся на том, что А. Бергсон называл «élain vital» (жизненным 

порывом)787, а Э. Блох обозначал через категории «Не», «еще-не» и надежды – 

оказывается одним из ключевых факторов изменения в историческом и 

социокультурном процессах, направляя, преобразуя образ действительности – 

и поведение различных акторов. Причем, возможное в сознании людей и его 

образы могут быть важнее некоторых «объективных» и «материальных» 

факторов. Пока присутствует пространство для осмысления значений 

возможного, их создания, возникает и сохраняется пространство для 

преобразования социальной реальности – что мы наблюдаем в том числе и в 

наших примерах. 

Поиск новых возможностей (в максимальном измерении – времени 

«кайроса», уникального времени возможности, упомянутого в первой главе) и 

проговаривание их – наиболее важная для нашего исследования черта эпохи 

Перестройки. 

  

                                                           
787См. Bloch E. The Principle of Hope / Trans. by Neville Plaice, Stephen Plaice and Paul Knight. 

Cambrige, Massachusetts : The MIT Press, 1996. Vol. 1 pp. 201–203. 

Бергсон А. Творческая эволюция // Творческая эволюция. Материя и память / Пер. с фр. 

Мн. : Харвест, 1999. (Классическая философская мысль). С. 276–299. 
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Заключение 

 Можно провести сравнение ситуации в политических и 

фантастоведческих языках Перестройки с современной все более частой 

риторикой об «отсутствии будущего» (М. Ямпольский788; М. Липовецкий (в 

беседе с К. Кобриным) и др.). В проанализированных нами примерах 1980-х – 

начала 1990-х гг. присутствуют важные модальности «возможного» и 

«необходимого», о которых мы упоминали – напрямую связанные с поиском 

потенциального, «еще-не-ставшего» в реальности. 

 М. Эпштейн указывает на то, что «потенциосфера» (можно провести 

аналогию с блоховским «Еще-Не-Бытием») может быть открытой, 

полуоткрытой (будущее) или закрытой (прошлое). В «полуоткрытой» 

потенциосфере может реализоваться часть возможностей, она принадлежит 

будущему; в «открытой» потенциосфере же все постепенно осуществляется и 

актуализируется789. Каждый поступок имеет «иновозможные», потенциальные 

варианты790. 

 Попытки нащупать то, что еще не наступило, спрогнозировать или 

спроектировать будущее в одних случаях завершаются неутешительно, в иных 

– приводят к зримым результатам. В случае с нашими примерами, как мы 

полагаем, можно увидеть значение самого такого прогнозирования и создания 

подобных построений будущего – позволявших улавливать новые 

возможности и создавать иные смыслы при их внешне кажущемся отсутствии. 

 Мы рассмотрели в нашем исследовании весьма обширный пласт 

источников, связанных с политическими и культурными дискуссиями 

последнего советского десятилетия (включая значимый период эпохи 

«Перестройки»), что позволило выявить некоторые наиболее важные образы 

будущего, связанные с ними понятия/идиомы, метафоры, темы. С помощью 

                                                           
788 Ямпольский М. Без будущего. Культура и время. СПб : Порядок слов, 2018. 122 с. 
789 Эпштейн М. Н. Проективный словарь гуманитарных наук. С. 327. 
790 Там же. 
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философских, социологических и историко-культурных исследований, мы 

стремились раскрыть наиболее важные контексты, дать интерпретацию 

возникающим в источниках образам будущего – как отражающим 

одновременно сознание рассмотренных групп интеллигенции, так и 

показывающих некоторые массовые настроения, свойственные 

«Перестройке». 

 Таким образом, выявляются полярные группы понятий, образов, 

связанных с «концом света» и «обновлением», выходом за пределы 

имеющихся общественно-политических и культурных ограничений – как в 

художественных, так и в публицистических примерах. 

 Развивая тезис о культуре возможного, мы отмечаем 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 

привлекательность в прежних формах – но еще не до конца утратившего 

утопическую притягательность. 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, рассматриваемые нами примеры, являют собой 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. 
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Приложение 1 

Таблица текстов «Сборника научной фантастики», использованных в 

диссертации: публицистика и предисловия 

 № Год Тексты 

28 1983 Ревич Вс. От составителя С. 3–5. 

Ревич Вс. «Мы вброшены в невероятность» (К 

60-летию издания «Аэлиты»)  С. 209–222. 

Спиваковская А. С. Комментарий ученого к 

повести Э. Геворкяна «Правила игры без 

правил» С. 151–153. 

29 1984 Подольный Р. Разведка мыслью и чувством (от 

составителя) С. 3–6. 

30 1985 Бабенко В. Делать других лучше (от 

составителя) С. 4–7. 

Арбитман Р. Сквозь призму грядущего С. 208–

230. 

31 1987 Парнов Е. От составителя С. 3–6. 

Парнов Е. Звездное помрачение С. 198–231. 

32 1988 Ревич В. Предисловие С. 3–9 

Биленкин Д. Реализм фантастики С. 184–203. 

33 1990 Михайлов В. Д. Предисловие С. 5–8. 

Ревич В. Правда фантастики С. 181–218. 

34 1990 Зарецкая М. А., Чуткова Л. А. От составителей 

С. 5–9. 

 Парнов Е. Воспоминания о конце света. С. 225–

234. 



281 

 

  

35 1991 Войскунский Е. Грядет ли «новая волна»? С. 3–

6. 

Гопман В. Воспоминания о прошлом и немного 

о будущем. С. 230–239. 

«Операция 

на 

совести» 

1991 Ванслова Е. Вперед и выше! С. 3–6. 

36 1992 Клюева Б. Анатолий Днепров С. 115–116. 

«День 

гнева» 

1992 Гаков  Вл. Тридцать лет спустя С. 313–316. 
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Приложение 2 

Таблица текстов «Сборника научной фантастики», использованных в 

диссертации: художественные произведения 

№ Год Тексты 

28 1983 Сергиенко К. Побочный эффект С. 6–36 

Кацура А., Генкин В. Лекарство для Люс С. 36–96  

Геворкян Э. Правила игры без правил С. 96–151 

Шах Г. Берегись, Наварра! С. 153–181 

29 1984 Биленкин Д. Пустыня жизни С. 7–114 

Каргин А. В. Очень важные игры С. 115–122 

Блохин Н. Реплики С. 123–136. 

Кацура А. Мир прекрасен С. 136–145 

Росохватский И. Добрые животные С. 146–152 

Руденко Б. Охота по лицензиям С. 153–163 

30 1985 Мирер А. Главный полдень С. 8–121 

Мирер А. Перелепи мое лицо С. 121–130 

Малинин Э. Искатели удовольствий С. 130–141 

Биленкин Д. Здесь водятся проволоки С. 141–149 

Геворкян Высшая мера (Прощай, сентябрь!) С. 149–163 

Силецкий А. И даже очень… С. 163–171 

Бродский Д., Петров В. Победитель С. 171–175 

31 1987 Биленкин Д. Сила сильных С. 7–79  

Мельников А. Один из дней творения С. 79–112 

Рыбаков Вяч. Пробный шар С. 112–130 

32 1988 Стругацкий А., Стругацкий Б. Волны гасят ветер С. 10–

127 

Бегов А. Скакалка С. 127–135 

Корецкий Д. Логика выбора С. 135–147 

Орлов М. Долина голубоглазых фей С. 147–155 

33 1990 Булычев К. Тринадцать лет пути С. 9–63 

Подольный Р. Сообщающийся сосуд С. 63–68 

Ларионова О. Перун С. 69–99 

Емцев М. Светлая смерть во Владимире С. 99–125 

Геворкян Э. Чем вымощена дорога в рай? С. 125–154 

Кокин Л. Ретропарк С. 154–159. 

34 1990 Стругацкий А., Стругацкий Б. Гадкие лебеди С. 10–165 

Биленкин Д. Уик-энд С. 165–168 

Булычев К. Спасите Галю! С. 169–186 

35 1991 Покровский В. Танцы мужчин С. 7–119 

Саломатов А. Клубника со сливками С. 119–123 

Андреев А. Страх С. 123–137 
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Лукины Л. и Е. Отдай мою посадочную ногу! С. 137–

148 

Геворкян Э. До зимы еще полгода С. 148–165 

Пелевин В. Верволки средней полосы (современная 

сказка) С. 165–189. 

Пелевин В. СПИ С. 189–204 

Лавров Е. Синтез С. 204–229 

«Операция 

на 

совести» 

1991 Юрьев З. Черный Яша С. 8–69. 

Громова А. Дачные гости С. 69–84 

Булычев К. Мутант С. 85–93 

Биленкин Д. Операция на совести С. 93–121 

Горбовский А. Игрища в зале, где никого нет С. 122–

111 

Росохватский И. Учитель С. 112–117 

Подольный Р. Живое С. 118–123 

Кривич М., Ольгин А. Не может быть С. 123–125 

Маринин Э. Тете плохо, выезжай С.  125–140 

36 1992 Булычев К. Сапожная мастерская С.5–24 

Булычев К. Титаническое поражение С. 24–32 

Горбовский А. Благодетели С. 32–43 

Кокин Л. Из будущей жизни Путинцевых С. 43–68 

Климов А. Шагающие в вечность С. 68–78 

Саломатов А. Привет аборигенам С. 78–82 

Амнуэль П. Не могу поступиться принципом! С. 82–85 

Грай Т. Прости, былое С. 91–101 

Иванов Н. Альтернатива С. 101–103 

«День 

гнева» 

1992 Гансовский С. День гнева С. 5–27 
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Приложение 3 

Таблица избранных цитат из основных и дополнительных источников 

п. 

№ 

Библиографические 

данные 

Цитата 

1 Лавров Е. Синтез // 

Сборник научной 

фантастики. Вып. 35. / 

Сост. Войскунский Е. 

Л. М. : Знание, 1991. 

С. 219 

«Мы ограничивали себя во всем, чтобы 

успеть найти новый источник энергии. Когда 

еще только начали жечь уран, поняли, что 

даже его надолго не хватит – на энергии 

распада не протянешь. Единственной 

перспективой был синтез. А ты еще высчитал, 

что синтез для промышленного выхода 

энергии невозможен… Вот так <…>» 

2 Кацура А. Мир 

прекрасен // Сборник 

научной фантастики. 

Вып. 29. / Сост. 

Подольный Р. Г. М. : 

Знание, 1984. С. 141. 

 

 

Там же. С. 144. 

«Я прочитал вашу работу, –  сказал я, 

присаживаясь рядом, – прочитал с 

интересом. Видно, что вы много размышляли 

на эти темы, многое прочли. Ваш стиль 

свидетельствует о знакомстве со Спинозой, 

Лейбницем. 

–  Как вы сказали – знакомство? Да, я с ними 

знаком». 

«Механически я бросил взгляд на лист 

бумаги, который все еще держал в руке, и 

вдруг заметил какой-то текст – несколько 

строк. Буквы выглядели странно. Они слегка 

мерцали подобно цифрам в электронных 

часах. Я впился глазами в бумагу. Вверху 

красовался причудливый вензель, ниже было 

написано: 

“Д-р Алоиз Макушка 
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Лаборатория психологической 

хроноскопии 

Институт истории мышления 

Департамент 

Социальной психологии 

Г. Тарту” 

План исследований на 2481 год. Ведущая 

тема: Космодицея новой цивилизации <…>» 

3 Биленкин Д. Сила 

сильных // Сборник 

научной фантастики. 

Вып. 31. / Сост. 

Парнов Е. И. М. : 

Знание, 1987С. 28. 

Там же. С. 68 

«А земляне! Эти блаженные использовали 

мощь разума для совершенствования 

общества и человека, будто он в этом 

нуждается» 

 

 

«–  <…> Но как-то я случайно толкнул 

одного. И он… извинился! Тогда я стал 

пробовать нарочно, результат оказался тем 

же самым. Господи, так унизиться, так 

превратить себя в тряпку! Собаку пнешь, и то 

бывает, огрызнется… Чему вы улыбаетесь? 

– Когда двое случайно сталкиваются, то 

извиняются оба, только и всего. <…> 

– Да, я замечал и растерянность, и 

недоумение, это лишь подтверждало мой 

вывод. Короче, я не знал о вас чего-то, быть 

может, главного. Вы деретесь… страшно 

– По-настоящему мы еще не дрались» 

4 Орлов М. Долина 

голубоглазых фей // 

«Пирсон содрогался от мысли: что будет, 

если он отыщет от единственный ход, 
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Сборник научной 

фантастики. Вып. 32. / 

Сост. / Сост. Клюева 

Б. Г.  М. : Знание, 

1988. С. 152. 

позволив уничтожить противника, 

занимающего на экране половину Земли? 

Тысячи ракет произведут одновременный 

залп. Полмира охватит пламя, от которого 

лопаются бетонные перекрытия и завиваются 

в кольца железнодорожные рельсы. – Но это 

война, – успокаивал он себя, – И у них тоже 

спутники, самолеты, ракеты. Их удары 

нацелены на нас. Они тоже хотят нашей 

смерти» 

5 Геворкян Э. Чем 

вымощена дорога в 

рай. // Сборник 

научной фантастики. 

Вып. 33. / Сост. Н. М. 

Баркова. М. : 

Знание,1990. С. 153–

154. 

«Вечером Совет примет решение. Но до того 

я все расскажу. И возможно, в этот же вечер 

мы увидим, как один за другим гаснут огни 

промышленных комплексов, увеселительных 

каскадов и экспериментальных площадок. 

Так или иначе — дело сделано, и все, что 

обрушится на мою голову, заслуженно. 

Личная ответственность — да! Но где ей 

предел? Может, действительно необходима 

новая этика, иная система воспитания?.. 

Почти все ругали нас за ввод кассеты, 

отмечая, правда, что на нашем месте, 

возможно, поступили бы так же. Но ведь и 

фундаменталисты ополчились на нее! А если 

разум и фанатизм приходят в чем-то к 

согласию, то не здесь ли слабое место разума? 

Мне ни о чем не хотелось думать. Сделанное 

сделано! Надежда не умрет в глазах людей, 

пусть даже придется немного затянуть пояса» 
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6 Мельников А. Один из 

дней творения // 

Сборник научной 

фантастики. Вып. 31. / 

Сост. Парнов Е. И. М. 

: Знание, 1987. С. 111. 

«Вы не ошиблись. Не вижу смысла скрывать 

это от вас, как от коллеги по научному 

открытию, – с наигранной любезностью 

сказал Хайуотер. – Моя цель – не 

обогащение, иначе бы я получал золото и 

драгоценности. Я люблю книги, профессор, и 

теперь имею возможность давать их людям… 

за скромное вознаграждение. <…> Да и ТМ-

приемники потребляют много дорогой 

энергии на инкарнацию». 

7 Геворкян Э. Высшая 

мера (Прощай, 

сентябрь!) // Сборник 

научной фантастики. 

Вып. 30. / Сост. 

Бабенко В. Т. М. : 

Знание, 1985. С. 163. 

«Я вернусь через десять лет, когда истечет 

срок моего ограничения. Привезу книгу, в 

которой день за днем будет все описано, 

разложено, чтобы кто-нибудь потом нашел 

мою ошибку в воспитании и обвел ее черной 

линией. Я вернусь через десять лет, десять 

лет добровольного одиночества с редкой, раз 

в год, связью… Но сколько выдержит он, 

Мурад, среди людей, которые изо всех сил 

будут вести себя так, будто ничего не 

произошло, и он совершенно такой же как 

все?..» 

8 Саломатов А. Привет 

аборигенам // 

Сборник научной 

фантастики. Вып. 36. / 

Сост. В. А. Ревич. М. : 

Знание, 1992. С. 81–

82. 

«– Ну вот и фауна, – удовлетворенно сказал 

Хоппер. – Может, захватим одного? А то как-

то неудобно возвращаться с пустыми руками. 

<…> Хоппер жестами объяснил, что хочет 

поймать зверька, и аборигены согласно 

закивали головами. <…> 
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Чак бился в лапах у гигантского чудовища и 

пытался разглядеть сквозь ветви, куда унесли 

Тюи. Последнее, что он слышал: 

– Чак! Чак, дорогой… кто это, Чак?! Спаси 

меня, Чак!!!» 

9 Ларионова А. Перун // 

Сборник научной 

фантастики. Вып.33. / 

Сост. Н. М. Баркова. 

М. : Знание, 1990. С. 

85. 

 

«— Год — очень точно фиксируемый 

отрезок, — продолжал он задумчиво, время 

от времени приподнимая брови и наклоняя 

голову набок — вероятно, такое движение 

позволяло ему экономить на 

непроизнесенных “понимаете ли”, которые 

были эквивалентны, — поэтому здесь, на 

нашей станции, на нас накладывается не 

просто наше прошлое, долетающее с Земли, а 

ОЧЕНЬ ЧЕТКО ПРЕДСТАВЛЯЕМОЕ 

прошлое. Наше пси-излучение, пролетающее 

через глубины космоса, попадает в 

совершеннейший усилитель — собственный 

мозг. А он еще и настроен в резонанс — 

воспоминания-то идут день-в-день. Вот и 

начинает твориться с человеком всякая 

чертовщина, а он еще убеждает себя не 

верить собственным ощущениям. А его 

трясет все сильнее и сильнее, и ни в одном 

медицинском аннале такового заболевания не 

значится. Потому как это не заболевание, а 

состояние, я его назвал темпорально-

психологический флаттер, точнее, пси-

темпоральный, один хрен, меня все равно не 
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слушают, было же время — в телекинез не 

верили» 

10 Рыбаков В. Пробный 

шар // Сборник 

научной фантастики. 

Вып. 31. / Сост. 

Парнов Е. И. М. : 

Знание, 1987. С. 127.  

«Солнце!!! Да нет, не может быть, что за 

бред! Разве может Шар… Я же видел сам, как 

он расплавился!  Что я знаю? А если при 

разрушении оболочки раскрылся 

подпространственный канал? И теперь 

отсасывает плазму неведомо куда?! Полный 

бред… Почему я не подумал об этом тогда? 

Ведь даже в голову не пришло. Не может 

быть, слышите! Быть не может!!!» 

11 Силецкий А. И даже 

очень // Сборник 

научной фантастики. 

Вып. 30. / Сост. 

Бабенко В. Т. М. : 

Знание, 1985. С. 171 

«Мне кажется, в один прекрасный день я 

снова, как тогда, подойду к окну и вдруг 

увижу возле своего дома, над дворовой 

клумбой, Неведомый Космический Корабль. 

И ни одна травинка не пригнется под ним – 

он будет парить над самою землею, и тогда я 

выбегу ему навстречу и, как сигнальными 

флагами, взмахну плюшевыми лоскутками, и 

там, на Корабле, увидят меня и поймут мои 

сигналы, догадаются, что перед ними – друг». 

12 Рыбаков В. М. Не 

успеть // Рыбаков В. 

М. Письмо живым 

людям [авторский 

сборник]. М. : АСТ, 

Ермак, 2004. С. 527. 

 

 

«Я вывалился на улицу. Дело шло к полудню, 

солнце пекло, и от яркого, палящего света 

резало глаза. Зуд под лопатками усиливался, 

переходил в боль; я то и дело заламывал руку 

и оглаживал спину, выступы лопаток и 

отчетливо тянущуюся цепь позвонков – все 

было нормально, ни опухоли, ни упругости 

характерной, но это ничего не доказывало, 
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Там же. С. 534. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Там же. С. 534. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рано. Боль говорила сама за себя. 

Сомневаться уже не стоило. И все-таки не 

верилось; просто не укладывалось в голове, 

что это случилось со мной». 

 

«– В конце концов, сейчас уже пятое июня. 

Осталось одиннадцать дней, и мой документ 

 заработает. Устроит вас через каких-то 

одиннадцать дней? 

– Благодарю вас, нет, – устало сказал я. И 

вдруг добавил, сам уже не зная, зачем: – Я 

улечу  скоро.  

Он долго молчал – только трубка шуршала, да 

едва слышно играла где-то в безднах 

телефонной  паутины музыка. Я хотел 

попрощаться, но тут директор спросил: 

–Что? 

– Улечу, – сказал я» 

 

«Город плыл в мареве. Сверкали окна, 

темнели окна. Колыхался густой зной. Пахло 

асфальтом и бензином, машины шли стеной, 

люди шли стеной, стены стискивали машины 

и людей. От сознания того, что все это скоро 

исчезнет для меня, хотелось выть. Я шел 

домой, держась до нелепости прямо, почти 

запрокинувшись, а в голове и в горле 

пульсировало: последний раз. Последний раз. 

Что последний раз? Все». 



291 

 

 

Там же. С. 550. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Там же. С. 557. 

 

 

«Шерсть на крыльях девушки установилась, 

вздыбленно замерла, выбрав. Девушка мягко 

взмыла – парень удержал ее за руки, видно 

было, как его тряхнуло. <…> Тюк за его 

спиной трепетал. Девушка снова засмеялась, 

нагнулась под своей упругой плоской 

крышей и – мне плохо было видно теперь их 

головы, крылья заслонял – кажется, 

поцеловала парня. Словно этого ему и не 

хватало. Уродливая груда на его спине вдруг 

с мощным утробным хлопком развернулась, 

выбросившись в стороны двумя громадными 

лопастями; по мгновенно напрягшейся 

шерсти прокатилась стремительная, 

светящаяся от искр волна и, не разнимая рук, 

оба свечой пошли вверх – сначала неспешно, 

потом все быстрее. Парень захохотал, 

заулюлюкал молодецки – казалось, он 

должен перебудить полгорода; а когда они 

пролетали мимо моего окна, сунул руку в 

карман и, продолжая победно вопить, что-то 

прицельно швырнул. Две маленькие плоские 

тени, как летучие мыши, прошелестели у 

моего лица и обессиленно шлепнулись на 

пол. Это были их паспорта». 

 

«Машин мало, – сказал я. – Странно. Когда-

то в такую погоду шел сплошной поток... 
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Там же. С. 559. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ездить особо некуда стало, – угрюмо 

проговорил Александр Евграфович. – Залив 

прокис, в озерах то гепатит, то 

менингококк...  

– Да не в этом дело, Александр Евграфыч, – 

снова подал голос Володя, – Народ в 

Сосновом Бору в ХЖО купается, и ничего...  – 

Что это? – спросил я.  

Хранилище жидких отходов, – ответил 

Александр Евграфович. – Могильник. Во-во! 

Так даже нравится – всегда теплая, говорят... 

А вот налоги на дороги опять так вздули! Кто 

может столько выложить, кроме мафиози? И, 

главное, все как в прорву улетает, вы 

посмотрите на покрытие! Это же убийство, а 

не покрытие! Частники сейчас от машин 

избавляются...» 

 

«В Сестрорецке мы забуксовали среди массы 

людей. Даже не понять было, что стряслось 

<…> Поодаль, встав на урну, бородатый 

кряжистый человек выкрикивал речь, но его 

было почти не слышно. – В чем дело? – 

жестко спросил Александр Евграфович, 

выглянув в открытое окно, пока "Волга" 

пробиралась, слегка лавируя, между 

неохотно расступающимися людьми.  

– Спидоноску придушили! – с кретинической 

радостью крикнул лохматый небритый 
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Там же. С. 567. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Там же. С. 548. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

паренек в шортах и драной майке, поверх 

которой болтался прицепленный впопыхах 

вверх ногами нательный крестик». 

 

« – Помню, – сказал я. – “Континенты” с 

Гроссманом, Замятина, обоих Оруэллов 

“Посевского” издания... “Слепящую тьму” в 

машинописи... Роя Медведева пару 

отрывков... – Ведь замечательная литература! 

– выкрикнул Александр Евграфович, 

размахивая сигаретой прямо у меня перед 

носом. – Умная, честная! И вы тянулись к 

ней! <…> Свободу вам дали, свободу! Вам бы 

сейчас кровь из носу пахать для страны! А в 

голове у вас что? “Курица, курица”! - 

гнусавым голосом передразнил он. – 

Смотреть тошно!» 

 

«Состояние близких зависит лишь от того, 

насколько быстро уменьшаются номерки на 

твоих руках». 
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13 Кабаков А. 

Невозвращенец // 

Lib.ru [Электронный 

ресурс]. URL:  

http://lib.ru/KABAKO

W/newozwr.txt_with-

big-pictures.html  

«– Это твои знакомые? - спросила она. - Кто 

это? Из "Вестника"? А что у него в руках? Ну, 

что ты молчишь? С тобой невозможно 

разговаривать...  

– Знакомые, - сказал я. – Но здесь я их 

почему-то совсем не боюсь... Здесь все будет 

нормально. Главное – что мы уже не там». 

 

«“Жигули” подъехали совсем близко, Сергей 

Иванович стал опускать руку. Я втолкнул 

жену в нишу, мимо которой мы как раз 

проходили. Когда-то здесь, наверное, стояла 

каменная ваза, теперь ниша пригодилась для 

человека. Я толкнул ее - и рухнул на землю, 

уже расстегнув кобуру под курткой, уже 

готовый. Здесь я их совсем не боялся. Здесь я 

привык и в случае опасности успевал лечь и 

прижаться к земле». 

 

«– Угощайтесь, угощайтесь, у меня пока еще 

есть... Да-с, ничего вы значит, так и не 

поняли... Черт вас раздери, любезные 

соплеменники... Вы когда-нибудь научитесь 

терапии-то европейской? Почему там 

бастуют веками – и ничего, а у нас день 

бастуют, на второй - друг другу головы 

отрывают? Почему там демонстрации, а у нас 

побоища? Почему там парламентская борьба, 

а у нас “воронки” по ночам ездят? А вам, 

http://lib.ru/KABAKOW/newozwr.txt_with-big-pictures.html
http://lib.ru/KABAKOW/newozwr.txt_with-big-pictures.html
http://lib.ru/KABAKOW/newozwr.txt_with-big-pictures.html
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смутьянам книжным, все мало, все мало! 

Подстрекаете, подталкиваете... Ату его, он 

сталинист! Гоните его, он консерватор! Ну, 

прогнали консерваторов, а они-то - кон-сер-

ва-торы! То есть хотели, чтобы оставалось 

все, как было, чтобы хуже не стало... 

Дождались операции? Ну, теперь крови не 

удивляйтесь, особенно своей. Живой-то 

орган кровоточит сильнее...» 

 

«Когда до убийц оставалось уже метра два, я 

рванул женщину за руку, и мы вместе упали 

плашмя. Люди пошли над нами, пытаясь 

свернуть, - первые, следующие уже не 

пытались... Мы ползли, и за то время, что мы 

проползли этот метр, я успел заметить 

многое. Я увидел снизу, как один из 

встречавших толпу первым опустил клинок 

и, резко дернув им слева направо, рассек по 

животу почти пополам переднего в толпе, 

уже пятившегося, но подпираемого сзади 

толстого мужчину в коротком плаще... Я 

успел почувствовать, что ни на меня, ни на 

женщину люди почти не наступали: их 

движение уже не было столь общим, ровным 

стремлением к подворотне, они уже 

топтались на месте, разворачивались, и мы 

оказались в мертвой зоне, быстро пустевшей 

зоне между убивавшими и убиваемыми...» 
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«В кабине рядом с машинистом стоял парень 

в мятой шляпе и круглых непроницаемо-

черных, как у слепого, очках. С полнейшим 

безразличием направив очки на 

проплывающую мимо станцию, сильно 

уперев, так что натянулась кожа, держал у 

скулы машиниста пистолет. Длинные косы 

парня свисали вдоль его щек мертвыми 

серыми змеями. 

 В первом вагоне танцевали. <…> Среди 

танцующих была девица, голая до пояса, но в 

старой милицейской фуражке на голове. 

Были два совсем молодых существа, крепко 

обнявшиеся и целующиеся взасос, у обоих 

росли редкие усы и бороды. Был парень, у 

которого гладко выбритая голова, 

окрашенная красным, поверх краски была 

оклеена редкими серебряными звездами. Он 

танцевал с девушкой, на которой и вовсе 

ничего не было, даже фуражки. На правой ее 

ягодице был удивительно умело 

вытутаирован портрет генерала Панаева, на 

левой - обнаженный мужской торс от груди 

до бедер, мужчина был готов к любви... Когда 

девушка двигалась, генерал Панаев совершал 

непотребный эротический акт» 
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14 Булычев К. Встреча 

тиранов. – Мн.: Арт 

Дизайн, 1992. С. 237. 

См. также: Булычев К. 

Смерть этажом ниже // 

Русская фантастика

  [Электронный 

ресурс]. URL: 

http://www.rusf.ru/kb/s

tories/smert_yetazhom

_nizhe/text-01.htm 

Там же. С. 376. 

 

 

 

 

Там же. С. 209. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Там же. С. 204. 

 

«– Не думайте, что мы преувеличиваем, — 

сказал Бруни. 

– Я не думаю. 

«– По глазам видно, что думаете. Мы имеем 

дело не со злым умыслом, даже не с 

аппаратно-промышленным заговором, а с 

сетью побуждений, поступков и интересов, 

которые в сумме угрожают нашему городу». 

 

 

 

«– Я приторможу. Только на секунду – а ты 

беги, чтобы они не заметили, что ты ушел. Я 

их за собой поведу – как можно дальше. Тогда 

есть надежда, правда?» 

– Правда, есть надежда, – сказал Шубин» 

«В киосках кооператоров торговали 

наклейками на джинсы, трикотажными 

кофточками и бусами. Шубин решил купить 

себе каких-нибудь продуктов к обеду, взять у 

дежурной чаю и добиться таким образом 

независимости от общественного питания. 

Но купить удалось только хлеба и печенья. В 

гастрономе висела стыдливая надпись: 

«Колбаса любительская и масло 

бутербродное по предварительным заказам 

населения». 

«За заводом пошел жилой район, 

пятиэтажный и тоскливый. Равномерно 

http://www.rusf.ru/kb/stories/smert_yetazhom_nizhe/text-01.htm
http://www.rusf.ru/kb/stories/smert_yetazhom_nizhe/text-01.htm
http://www.rusf.ru/kb/stories/smert_yetazhom_nizhe/text-01.htm
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Там же. С. 211. 

 

 

 

 

Там же. С. 224. 

 

 

 

 

Там же. С. 232. 

поставленные среди пятиэтажек 

девятиэтажные башни только подчеркивали 

тоску. На автобусной остановке томились 

темные фигуры». 

«Больше в городе смотреть было нечего. 

Поискать, что ли, музей? Но ведь заранее 

известно, что будет в том музее. Состав 

экспозиций утвержден в Министерстве 

культуры». 

«У вас лицо выразительное, – сказала Эля. – 

У меня брат художник, Гера, на кладбище 

работает, на плитах вырезает буквы и венки. 

Хотите, к нему поедем, он вас нарисует, 

лады?» 

«– Долго не гуляйте, – сказала Эля. – У нас 

неспокойно. На химии зэки 

расконвоированные работают. А у вас куртка 

импортная». 

15 Войнович В. Москва 

2042 // Вечер в 2217 

году / Сост., авт. 

предисл. и коммент. 

В. П. Шестаков. М. : 

Прогресс, 1990. С. 

716. 

«И подумал: а что если, прочтя 

вышеописанное, соберутся заглотчики тайно 

на какое-нибудь свое заседание, обсудят мой 

роман всесторонне и признают, что автор в 

чем-то, может быть, прав? И решат, что если 

мы, мол, не свернем с заглотной нашей 

дороги, не исправим текущего положения, то 

неизбежно дойдем до ручки, до стирания 

разницы меду продуктом первичным и 

продуктом вторичным. И, придя к такому 

печальному выводу, займутся исправлением 
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не автора или его сочинений, а самой жизни. 

А роман мой, вынув из сейфа, издадут 

массовым тиражом как плод пустой и 

безобидной фантазии. Что же, против такого 

оборота событий лично я возражать не буду. 

Пусть будущая действительность окажется 

непохожей на ту, что я описал. Конечно, моя 

репутация как человека исключительно 

правдивого в таком случае будет изрядно 

подмочена, но я с подобной участью готов 

заранее примириться. Бог с ней, с репутацией. 

Лишь бы жить стало полегче. Вот в чем дело, 

господа». 

16 Войнович В. Нулевое 

решение // Нулевое 

решение. М. : Правда, 

1990. С. 40–41. 

«Мы Америку много раз догоняли и 

перегоняли. Попробуйте и вы нас догнать. 

Доведите вашу экономику до нашего уровня, 

чтобы равенство было не только в 

вооружении, а и во всем остальном. Я не 

утопист и вовсе не думаю, что подорвать 

экономику такой богатой страны, как ваша, 

можно немедленно. Но все-таки это 

возможно, если разработать разумную и 

долгосрочную программу действий. Мы с 

удовольствием вам поможем. На всякий 

случай я составил строго научные 

рекомендации, основанные на нашем 

собственном историческом опыте. Если вы 

последуете этим рекомендациям, полный 

успех обеспечен. Разумеется, рекомендации 
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носят лишь общий характер, в процессе 

внедрения их можно будет дополнить и 

разнообразить. 

Итак, для достижения экономического 

паритета с Советским Союзом вам 

необходимо: 

1) Произвести политический переворот, 

объявить вашу партию единственно ведущей 

и направляющей силой американского 

общества во главе лично с вами. 

2) Остальные партии запретить, наиболее 

активных членов арестовать, лидеров сослать 

в Советский союз или даже лучше 

расстрелять. 

3) Арестовать членов вашей собственной 

партии, которые будут противиться 

переменам, устроить над некоторыми из них 

показательные процессы и тоже расстрелять. 

4) Конфисковать у частных владельцев 

банки, заводы, фабрики, магазины, 

рестораны, корабли, самолеты, автомобили, 

лошадей, коров, коз, овец и свиней. 

5) Все отдельные квартиры превратить в 

коммунальные, а в особенно больших 

устроить музеи, общественные уборные, 

загоны для скота и что-нибудь еще, полезное 

обществу. 
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6) Капитолий взорвать, на его месте 

построить плавательный бассейн для 

трудящихся. 

7) Всех фермеров отправить на Аляску для 

строительства Трансаляскинской 

стратегической железной дороги, а на их 

фермах создать колхозы, а также местные 

органы правящей партии и органы 

государственной безопасности, 

преобразованные из ФБР и ЦРУ. В колхозы 

привлечь людей, неспособных к 

производительному труду, решив таким 

образом раз и навсегда проблему 

безработицы. 

8) Объявить какую-нибудь науку (например, 

ботанику) коммунистической лженаукой 

9) Принять меры по гигантскому 

преобразованию природы Соединенных 

Штатов и с этой целью повернуть реку 

Миссисипи в пустыню Невада, где 

впоследствии можно будет выращивать 

хлопок и рис. Бывший бассейн реки 

Миссисипи, само собой, со временем 

превратится в пустыню, где можно будет 

добывать песок. 

10) Население Гавайских островов 

переселить в штат Мэн с целью 

использования на лесоповале. 
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11) Вам самому взять на себя 

непосредственное руководство всеми 

сферами политической, экономической и 

общественной жизни и постоянно давать 

указания, как доить коров, строить дома, 

развивать квантовую механику, разводить 

кроликов, писать книги, сочинять музыку и 

так далее. 

12) Всем средствам массовой информации, 

включая газеты, радио и телевидение, 

ежедневно передавать, и печатать целиком 

ваши длинные и скучные речи. 

13) Назвать вашим именем города, поселки, 

заводы, колхозы, различные средства 

передвижения, улицы и дома. 

14) Во всех городах, деревнях и поселках 

установить ваши скульптурные изображения 

и развесить ваши портреты. 

15) Учредить пару сотен новых орденов за 

военную и трудовую доблесть и прежде всего 

наградить ими вас лично. Разумеется, 

церемонии награждения должны самым 

широким образом освещаться органами 

печати и передаваться по радио и 

телевидению. 

16)  Ваши книги, статьи, заметки и отдельные 

высказывания должны изучаться во всех 

учебных заведениях, трудовых коллективах и 

воинских подразделениях. 
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Я мог бы, конечно, предложить вам еще ряд 

полезных мероприятий, но если даже вы 

ограничитесь исполнением выше 

изложенных рекомендаций, то в течение 

довольно короткого исторического периода, 

лет в шестьдесят – семьдесят, экономика 

вашей страны будет близка к нулевому 

решению». 

17 Ревич В. Правда 

фантастики // 

Сборник научной 

фантастики. Вып. 33. / 

Сост. Н. М. Баркова. 

М. : Знание,1990. С. 

186. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Роман “Мы” был написан в 1920 году, но у 

нас никогда не публиковался. Появившиеся 

за рубежом переводы вызвали бурное 

негодование. В выражениях не стеснялись: и 

роман Замятина приравнивался к 

контрреволюционной вылазке. Ярлык, 

прикрепленный к книге в те годы, без 

изменений, почти что слово в слово 

воспроизводился до последнего времени. Что 

же такое случилось сегодня? Почему мы 

печатаем этот роман? Он что, перестал быть 

антикоммунистическим? Как это ни 

парадоксально, он никогда им не был. <…> 

Пусть же замятинская сатира помогает 

бороться с недоброй памятью сталинских 

преступлений и тем более с их последствиями 

и последышами. <…> Будем считать, что 

роман “Мы” долгое время был как бы в плену 

и наконец вернулся на родину, ибо сказано: 

лучше поздно, чем никогда. Впрочем, почему 

поздно? В сущности, сражение за завтрашний 
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Там же. С. 195. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Там же. С. 218. 

 

 

 

день человечества только начинается на 

новом витке. Оно будет трудным, это 

сражение, пришлось проститься с многими 

иллюзиями, пришлось преодолеть груз 

немалых ошибок и накладок. Но каким бы 

трудным к нему ни оказался путь, должен же 

он быть у человечества, этот завтрашний 

день, солнечный, свободный от войн и 

угнетений. В дорогу мы должны взять все, 

что поможет нам приблизить будущее и 

избежать или хотя бы не повторять ошибок». 

«Хотите вы того или не хотите, но в пьесе 

Булгакова пробивается совершенно 

современная мысль о том, что человечество 

может спастись и выжить только в том 

случае, если оно будет помнить о том, что 

существуют общечеловеческие ценности, 

которые выше любых преходящих 

классовых, партийных, национальных 

интересов. Он прямо говорит, что в такой 

войне победители погибнут вместе с 

побежденными. В наши дни именно эта 

мысль стала основой нового политического 

мышления, на торжество которого только и 

остается надеяться» . 

«Это спор о приоритетах в жизни, о 

различном понимании того, какие ценности 

мы хотим вложить в души нашей молодежи. 

Будут ли это зацикленные изобретатели, 
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Там же. 

которые рано или поздно превращаются в 

“чайников” — социально вредную породу, 

высмеянную Стругацкими в “Сказке о 

тройке”, или это будут широко образованные, 

духовно щедрые натуры, открытые всем 

ветрам эпохи, не чуждые всем ее искусствам, 

жадные до всех проявлений жизни. Такой 

человек никогда не разрушит старинную 

церковь, даже если очень нужно прорыть 

канал». 

 

«Будем надеяться также, что возвращение в 

строй забытых и пропущенных книг 

послужит стимулом для современных 

писателей. Пусть начнется новая страница в 

истории советской фантастики, пусть увидит 

свет множество прекрасных книг, в которых 

четким штрихом будет запечатлена правда 

нашего уходящего века, века, словно 

специально придуманного для этого жанра” 

И пусть их никто не запрещает, не 

преследует, не замалчивает, а если уж кто 

критикует, то исключительно по заслугам и 

справедливости. Фантастика ратует за 

вселенский смысл человеческого бытия, за 

то, чтобы каждый осознал себя звеном в цепи 

поколений, сыном Земли и Галактики, от 

которого прямо зависит, каким этот мир 

будет завтра и сохранится ли он вообще» 
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18 Парнов Е. 

Воспоминания о 

конце света // Сборник 

научной фантастики. 

Вып. 34. / Сост. 

Зарецкая М. А., 

Чуткова Л. А. М. : 

Знание, 1990. С. 229–

230. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Там же. С. 234. 

«Причин для беспокойства хоть отбавляй. От 

сугубо личных, до вселенских. Несмотря на 

отрадные сдвиги в судьбоносной проблеме 

термоядерного взаимоуничтожения, 

основательно подорванная вера в бессмертие 

рода людского порождает моральную 

неразборчивость. Психологию минуты. 

Надежды на чудодейственную вакцину 

против СПИДа, распространяющегося с 

угрожающей быстротой, пока не 

оправдываются. Загадочная дыра в озоновом 

слове над Антарктидой достигла размеров, 

равных площади США. Повышается процент 

углекислоты в атмосфере, обещая 

повсеместное таяние ледников и, как 

следствие, катастрофические наводнения. 

Кислотные дожди уничтожают леса и 

памятники мировой культуры. То тут, то там 

отмечается утечка радиации и ядовитых 

веществ. <…>». 

«Новое мышление потребно не только на 

международной арене, не только в смелых 

экономических преобразованиях, но и в 

повседневной жизни, зачастую опутанной 

обветшалыми догмами. Осознавая 

неделимость мира, мы все увереннее говорим 

об экологии во всепланетном масштабе. 

Привилось выражение “экология культуры”. 
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По-видимому, настало время задуматься и об 

экологии мысли». 

19 Губарев В. // Гея: 

Альманах научной 

фантастики / Редкол.: 

С. А. Абрамов (пред.) 

и др.; Сост. Н. М. 

Беркова. – М. : Мысль, 

1990. С. 3–4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Такой нас встретила Припять через 

несколько дней после аварии на 

Чернобыльской атомной электростанции. 

Перед нами предстала отчетливая, жестокая 

картина катастрофы атомного века…»  

 «Через месяц я был на рыбалке на 

Истринском водохранилище под Москвой. 

<…> Прошли обильные дожди, и химическая 

отрава попала в водохранилище. И вновь 

предстала неприглядная действительность 

нашего века – теперь уже химического…»  

«И наконец, третье путешествие – в будущее. 

ЗА окнами пейзаж однообразен и суров. Нет 

атмосферы, а потому горы имеют резкие 

очертания, границы света и тьмы не размыты, 

а темно-серая пыль, в которой утопают ноги, 

поражает безжизненностью и пустотой – ни 

единого зеленого ростка, ни ветерка, ни 

капли воды… Неужели здесь есть люди?! Да, 

потому что интерес к познанию у человека 

беспределен, он прилетает на Луну, в иной 

мир, чтобы сделать еще один шаг в глубины 

Вселенной, которые влекут к себе 

таинственностью и непознанностью. Ученые, 

находящиеся на Луне, самым серьезным 

образом обсуждают строительство будущего 

поселка для исследователей. И разговор идет 
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не о специфике сложных полетов, а о вполне 

прозаических вещах: киловаттах энергии, 

бытовых условиях, о характере работы. И это 

тоже реальное будущее нашего века – теперь 

уже космического…»  

«Географическая фантастика – это познание 

нашего беспредельного мира, в котором 

каждая капелька воды отражает весь Великий 

океан, а элементарная частица – Большую 

Вселенную. В наше время мы по-иному 

рассматриваем биосферу, может быть, 

впервые большинство смотрит на нее глазами 

академика В. И. Вернадского, который еще 

полвека назад показал, что нельзя разделять 

нашу планету на отдельные составляющие. 

Многие не поняли этого комплексного 

взгляда на уникальное создание природы – 

“жизнь на Земле”, а потому, чтобы это 

понять, потребовалось подняться в космос, 

стать сторонними наблюдателями, 

критически оценить наши знания о планете и 

признать, сколь она непознанна и как мало 

мы о ней знаем». 

«Человек будущего, на мой взгляд, это 

исследователь, который будет уходить в 

звездные миры и изучать их, чтобылучше 

узнать планету, где он родился. Глубокое 

познание Земли – главное, чего не хватает 

человечеству, и открытие ее – впереди. 
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Там же. С. 5. Проблема энергетических ресурсов, 

расширение зоны пустынь, проникновение в 

глубины океана, познание Крайнего Севера, 

жизнь в водах Байкала, попытка спуститься в 

кратеры вулканов… Человек пытается 

проникнуть везде. А каким будет 

исследователь Земли конца XX и начала XXI 

века? Какими качествами и способностями он 

должен обладать? Что ему нужно 

воспитывать в себе в первую очередь? На эти 

вопросы должна ответить фантастическая 

литература». 

20 Ревич В. Генеральная 

репетиция // Цех 

фантастов: 

Фантастические 

повести и рассказы: 

Сборник / Сост. И. В. 

Можейко. М. : Моск. 

Рабочий, 1993. С. 6. 

«Итак, первое нападение атомов на людей 

человечество отбило со сравнительно 

небольшими потерями. Реальные 

последствия Хиросимы и Чернобыля 

оказались более впечатляющими. Но и это, 

разумеется, цветочки. Испепеляющее всю 

землю пламя еще не вспыхнуло; появилась 

надежда, что оно не вспыхнет никогда. И та, 

и другая сторона заговорили наконец об 

общечеловеческих ценностях. Так что есть 

основания с благодарностью вспомнить тех, 

кто предупреждал, бил тревогу, звал людей к 

объединению еще в 20-х годах, когда далеко 

не все было столь очевидно, как сейчас». 

21 Медведев Ю. 

Послесловие // 

Ефремов И. А. Час 

«Воздействие приливной волны обновления, 

перестройки нашего общественного и 

духовного развития, пожалуй, более всего 
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Быка: Научно-

фантастический 

роман. 2-е изд., доп. / 

Послесловие Ю. М. 

Медведева. М. : Изд-

во МПИ. 1988. С. 515–

525. 

ощутимо в литературе. За короткий срок 

читателю возвращены произведения Н. 

Гумилева, Н. Клюева, В. Набокова, Б. 

Пастернака, О. Мандельштама, А. 

Твардовского, И. Шмелева, мастеров, чье 

творчество высвечено сполохами личной и 

национальной трагедии. Не затерялись в этом 

созвездье имен и создатели только что 

обнародованных в нашем Отечестве 

фантастических произведений – Е. Замятин 

(«Мы»), А. Платонов («Котлован», 

“Чевенгур”, “Ювенильное море”), Д. Оруэлл 

(“Звероферма”, “1984”), О Хаксли (“О, этот 

дивный новый мир”). А теперь вот 

возвращается “Час Быка” – последний, 

созданный за четыре года до смерти роман 

всемирно известного ученого-палеонтолога, 

писателя, мыслителя Ивана Антоновича 

Ефремова (1907–1972). Возвращается из 

пятнадцатилетнего насильственного 

забвения. <…> Понадобилось духовное 

подвижничество многих трезвомыслящих 

людей – прежде всего политиков, 

социологов, футурологов, – чтобы с самых 

высоких трибун времена, отвергшие «Час 

Быка», были названы временами застоя, 

коррупции, казнокрадства, сползания к 

пропасти, на дне которой – отнюдь не 

золотые россыпи. Теперь можно лишь гадать, 
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смог бы державный корабль поплыть 

несколько иным курсом, усвой его команда 

горькие уроки, преподанные бывшим 

матросом-рулевым Иваном Ефремовым. 

История, как известно, чуждается 

сослагательного наклонения, чего не 

скажешь о литературе. <…> Мне 

неоднократно приходилось слышать мнение, 

особенно в середине 70-х годов, что 

причиной известного негативного отношения 

к роману “Час Быка” послужила “мрачность 

прогнозов”, “окарикатуривание будущего”. 

Что ж, время, как известно, все ставит на свои 

места. И теперь даже школьнику ясно, что 

«окарикатурить» день грядущий, увы, 

невозможно. Послушаем, впрочем, 

французского социолога Мишеля Боске: 

<…>. Да, доктор биологических наук 

Ефремов предсказал крах любой 

общественной системы, если она пойдет по 

пути Торманса». 

22 Севастьянов В. Школа 

Ефремова // Советская 

фантастика 80-х 

годов. Кн. 1 / Сост. Е. 

Гуляковский; 

Предисл. В. 

Севастьянова; Ил. П. 

Перевезенцева. М. : 

«“Сезон туманов” интересен яркой 

разработкой проблемы человеческого 

общежития в мировом масштабе: как ужиться 

разным людям, сообществам, политическим 

системам с их зачастую противоположными 

целями, устремлениями, постулатами. 

Действие романа перенесено в систему 

далекой звезды Альфа Гидры. Читатель 
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Дружба народов, 

1994. С. 6. 

попадает в круговорот непонятных, жестоких 

событий, грозящих взаимоистреблением двух 

враждующих сторон. Философская 

концепция романа, надо заметить, полностью 

укладывается в систему нового мышления, 

которое несет в себе перестройка, – слово, 

звучащее теперь без перевода на многих 

языках. В нынешней геополитической 

ситуации, когда наша страна предпринимает 

усилия наладить дух взаимопонимания, 

добра, добрососедства, особенно остро встает 

вопрос о “космической этике” будущего. Ее 

принципы, утверждающие, что цель жизни и 

деяний любого разумного существа должны 

служить прогрессу всего космического 

целого, преодолению закостенелых форм и 

традиций, были сформулированы еще К. 

Циолковским, позже развиты в творчестве 

самого Ефремова, теперь, их осмысляют его 

ученики». 

23 Михайлов В. 

Правдивая фантастика 

// Советская 

фантастика 80-х 

годов. Кн. 2. / Сост. О. 

Ларионова; Предисл. 

В. Михайлова; Ил. В. 

Коваля. М. : Дружба 

народов, 1994.  С. 5 

«На все написанное за послеоктябрьские 

десятилетия мы смотрим сегодня с другого 

берега той бездны, что отделяет нас 

нынешних от нас же вчерашних». 
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24 Булычев Кир Встреча 

тиранов. Мн.: Арт 

Дизайн, 1992. С. 7–8. 

«Остальные рассказы и повести, включенные 

в настоящий сборник, в той или иной мере 

отсылают читателя к историческим событиям 

разных эпох и, как вы увидите, трактуют их 

иначе, чем принято. Но они касаются не 

только прошлого. Но и настоящего, и даже 

будущего – давайте уж рассматривать 

историю как двусторонний процесс, 

центральная точка которого перемещается во 

времени вместе с нами. К тому времени, 

когда вы закончите читать это краткое 

предисловие к книге, момент начала чтения 

уже станет историей. А завтрашний день 

станет историей послезавтра. История – 

процесс, соединяющий два конца 

цивилизации. Об оном, начальном, мы с вами 

читали, хотя не знаем, каким он был на самом 

деле. До второго – не дай Бог дожить! 

Доказательство тому, с какой скоростью 

несется история и происходят нынче 

исторические перемены, – содержание 

включенной сюда повести “Смерть этажом 

ниже”. Написана она совсем недавно, лет 

пять назад. В то время, вроде бы вчера, 

высшей инстанцией после Бога был ЦК 

КПСС. Иного верховного судьи в нашей 

стране я не знал. И вы тоже не знали. Так что 

для меня естественным было, что в поисках 

правды и гласности герой стремится к 
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товарищу Горбачеву, как властелину Партии. 

Вы бы тоже туда стремились. А сегодня 

читаешь об этом с улыбкой. И когда я издал 

эту повесть <…> чуть ли не треть тиража, как 

мне сказали, купили книголюбы Уфы – 

ситуация в их городе не лучше, чем в 

фантастической повести» . 

«Освобождение заключенных в ящиках 

письменного стола рукописей – тоже часть 

фантастической истории нашего 

государства» 

25 Балабуха А., Бритиков 

А. Будущее, которое 

необходимо 

предотвратить // 

Продается планета: 

Соврем. зарубеж. 

фантастика / Сост. Г. 

Ануфриев, В. 

Цветков; Предисл. и 

сведения об авт. А. 

Балабухи, А. 

Бритикова. Мн. : изд-

во 

«Университетское», 

1988. С. 3–12. 

«Иначе безответственные 

эксперименты по изучению механизмов 

памяти (казалось бы, уж на что благое дело!) 

<…> приведут к картине, талантливо 

нарисованной О. Лесли <…> Иначе 

бездумные хищники на звездолетах загубят 

завтра на корню целые разумные миры <…> 

Иначе всесильная западная реклама, уже 

сегодня нагло вторгающаяся во все сферы 

жизни, может завтра полностью подчинить 

себе человека <…> Иначе, наконец, 

высказывания вроде достопамятной формулы 

бывшего госсекретаря США Хейга – “Есть 

вещи важнее, чем мир” – могут завтра 

обратиться тем самым миром, пережившим 

ядерную катастрофу <…>». 

26 Бабенко В. Секрет 

долголетия // На волне 

«И для этих людей конструкционная сторона 

военной техники непринципиальна – при 
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космоса: Зарубежная 

фантастика / Сост А. 

Громова. М. : Моск. 

рабочий, 1988. С. 311–

312. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Там же. С. 317. 

определенных условиях сгодится и «старое 

доброе дерево», тривиальная ножка стула. 

Существование таких людей – никакая не 

фантастика, а тревожная реальность, и мы 

должны отдавать себе отчет, что на 

многострадальной планете прольется еще 

изрядно крови, прежде чем человечество 

навсегда откажется от практики решения 

различных проблем с позиции силы. Однако 

новое мышление настойчиво пробивает себе 

дорогу, и в том, что оно завоевывает все 

больше умов, немалая заслуга хороших 

писателей, выступающих против войны и 

милитаризма, таких как Р. Брэдбери, Р. 

Шекли («Мятеж шлюпки»), К. Борунь 

(«Фантом»)». 

 «Но основной ключ – это гуманистичность, 

пронизывающая все без исключения 

рассказы и повести сборника. Ключ, 

открывающий нам главную “тайну” любой 

хорошей фантастики, – это человечная 

литература о человеке и человечестве». 

27 Мир – Земле: Сб. 

научно-фант. 

произведений: Пер. с 

англ., болг., исп., нем. 

и др. / Сост. В. 

Гопман; Путевод. по 

«Итак, тема сборника: война и мир. Жанр - 

фантастика. Мир – понятие многоемкое. 

Каждое государство, каждый народ, каждый 

человек вкладывает в него свое: 

историческое, национальное и личное. 

Страна, пережившая за нынешнее еще не 

завершившееся столетие три 
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сб. В. Скороденко. – 

М. : Мир, 1988. С. 5–8. 

опустошительные войны – первую 

империалистическую, гражданскую и 

Великую Отечественную, – знает цену миру, 

ибо у народов этой страны война вошла в 

историческую, а, может быть, и генетическую 

память поколений. Вот почему в Советском 

Союзе лучше, чем где бы то ни было, 

понимают и чувствуют то главное, что 

составляет самое существо мира и вбирает в 

себя все возможные истолкования этого 

слова: мир – отсутствие войны. <…> В 

ядерную эпоху, когда война из 

международного и национального бедствия 

превратилась в реальную угрозу для 

существования человечества, а проблема 

войны и мира – в глобальную проблему 

сохранения жизни на планете Земля, 

свойственное советским людям понимание 

мира позволило Советскому Союзу первым 

перейти на позиции нового мышления – 

поставить перед мировым сообществом 

вопрос о последствиях ядерного 

противоборства держав во всей его 

неприкрытой и чудовищной наготе и 

предпринять конкретные практические шаги 

для устранения самой возможности 

всеобщего уничтожения в горниле ядерного 

кошмара. Человечество, похоже, все больше 

осознает, что фигура умолчания, 
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самообольщение, самообман и тактика 

страуса бесперспективны в этой области и 

даже убийственны. Чтобы лечить, нужно 

знать о болезни все. Чтобы бороться с 

угрозой ядерного смерча, необходимо ясно 

представлять себе все его последствия. 

Теперь они перестают быть собственностью 

узкого круга “посвященных”, выходят за 

стены лабораторий и закрытых комиссий, 

становятся достоянием гласности, и этому 

процессу содействуют ученые и политики, 

писатели и общественные деятели, 

понимающие меру своей личной 

ответственности перед людьми. Кошмар 

понемногу начинает обретать четкие 

контуры. Необратимое разрушение 

экологической среды, генетическое 

вырождение, “ядерная зима” - все это 

переходит из области воображения в разряд 

научно обоснованного прогноза, 

обнажающего оскал тотальной смерти со 

всеми его атрибутами вплоть до гротескных - 

типа того, что единственным существом, 

способным выжить, будет какая-то 

разновидность таракана. Катастрофа 

приблизилась и остановилась за дверями. От 

доброй воли всех государств, всех народов, 

всех людей-и только от нее-зависит, 

останется ли дверь закрытой. Но и сегодня 
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старому доброму воображению, не 

знакомому с инструментами научного 

предвидения, едва ли стоит давать отставку. 

Многого оно, конечно, не знало, однако его 

питали смутная прапамять сгинувших в 

глубинах доистории глобальных катаклизмов 

и ясное понимание некоторых далеко не 

привлекательных сторон человеческой 

природы. Сопрягая одну с другим, оно 

постигало возможность катастроф – 

вселенских битв перед концом света. <…> 

Чем ближе к сегодняшнему дню, тем 

конкретней и пластичнее становились 

видения; фантастика насыщалась приметами 

реальности. Ширилось понимание того, что 

речь идет не о чем- то проблематичном, а о 

возможном и даже, в известных условиях, 

вероятном. “Наша Земля удивительно 

прекрасна, - это редкая жемчужина нашей 

Галактики. Жизнь на Земле-явление 

уникальное. Может быть, есть какие-то 

другие цивилизации, но такой мы наверняка 

не встретим на бескрайних просторах 

Вселенной. И эту жизнь надо сберечь... Об 

этом особенно задумываешься, когда видишь 

нашу Землю из космоса-прекрасную и какую-

то беззащитную” (космонавт Владимир 

Джанибеков). Взгляд из космоса позволяет 

охватить Землю целокупно, увидеть ее 
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обжитой, домашней и действительно 

беззащитной, как беззащитен дом человека, 

его очаг, перед мощью ядерных арсеналов. 

Человечество живет в тени угрозы, и эта тень 

скрадывает масштабы цивилизации. Понятие 

«дом», напротив, существенно расширилось. 

Новое мышление, которого требует от 

народов и правительств нынешнее 

положение в мире и которого 

последовательно придерживается Советский 

Союз, исходит, помимо прочего, и из такого 

постулата: «дом»-это не только свой дом, 

свой город, страна или даже континент, но 

вся Земля. Безопасность каждого немыслима 

без безопасности всех. Либо мы выживем все 

вместе, либо вместе погибнем, другой 

альтернативы нет. Эта суровая истина 

определила сюжет и поэтику новеллы 

английского ученого и известного писателя-

фантаста Артура Кларка. Рассказ создан в 

1954 году, однако одушевляющая его идея и 

сквозная метафора Земли как родного дома 

человечества и его дивного наследия таковы, 

что он мог быть написан сегодня, и сегодня 

скорее, чем вчера. Им открывается сборник о 

мире и о Земле». 

28 Глазков Ю. 

Замечательная 

планета Земля // 

«Едина и многолика наша планета, огромна, 

когда идешь по полю, взбираешься в горы, 

плывешь в океане, летишь в самолете. Однако 
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Судьбы наших детей: 

Сборник. Пер. с англ. / 

Составл. Н. 

Евдокимовой; Вступ. 

слово Ю. Глазкова; 

Послесл.  С. 

Абрамова. М. : Радуга, 

1986. С. 5. 

Там же. С. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Там же. С. 6. 

 

 

 

Там же. С. 7. 

здесь, в космосе, глядя на Землю, сознаешь 

всю бесконечную малость нашего мира, нас 

самих и красивой нашей планеты. Мы любим 

свои родные места – свой город, свою 

деревню, свою степь, свой лес. А родную 

нашу Землю? Надо любить, надо, она одна 

такая замечательная планета – Земля»791. 

 

«Определенные круги в США интенсивно 

готовятся к ведению “звездных войн”, 

разрабатывая новые виды вооружения и 

создавая космические командования, 

которые намерены дирижировать 

космическими убийцами. В секретных 

лабораториях вспыхивают мощные лазеры, 

проводятся испытания пучкового, 

экологического и прочего оружия». 

«Позиции Советского Союза по этим 

вопросам определенны – советские люди 

против любого оружия и на Земле, и в 

космосе». 

«Удаляясь от Земли в бесконечность космоса, 

возвращаясь на родную планету, мы 

совершаем путешествие в волнах единого 

океана, имя которому Вселенная. Именно в 

этом и заключена глубокая связь судеб 

людей с судьбой Земли, а судьбы Земли с 

судьбами других уголков Галактики. 

                                                           
791 Здесь и далее жирный шрифт мой. – А. Д. 
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Книга эта одновременно едина и 

многообразна. Едина своей 

антимилитаристской направленностью, 

многообразна литературными приемами, 

разносторонностью проблематики. Здесь и 

проблемы контакта цивилизаций, проблемы 

войны и мира в планетарном и межзвездном 

масштабах, проблемы человеческой 

психологии, возможностей человека, его 

разума, его сознания, его ответственности за 

судьбу планеты. Авторы сборника, писатели 

США и Англии, обсуждают самую 

животрепещущую проблему современности – 

проблему войны и мира. Они 

предупреждают, предостерегают, зовут к 

окончанию гонки вооружений, к переговорам 

и взаимопониманию, к миру. И еще одно 

объединяет всех этих столь разных по 

творческой манере писателей – вера в 

конечное торжество разума, в победу сил 

мира и добра». 

29 Абрамов С. А колокол 

звонит… // Судьбы 

наших детей: 

Сборник. Пер. с англ. / 

Составл. Н. 

Евдокимовой; Вступ. 

слово Ю. Глазкова; 

Послесл.  С. 

«Советские писатели-фантасты никогда не 

пугали читателей неизбежным 

“армагеддоном”, потому что никогда не 

считали его неизбежным. Нет, нас вовсе 

нельзя упрекнуть в некой безмятежной 

эйфории, в том, что мы не видим, к чему 

может привести бешеная гонка вооружений, 

но мы бесконечно верим в человека, в его 
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Абрамова. М. : Радуга, 

1986. С. 582–583. 

силы, в его разум, в его любовь к жизни. И, 

кстати, готовы повторить следом за одним из 

тех, кого мой голландский коллега назвал 

своим: “Я не вижу на свете ничего важнее 

Человека с большой буквы. Разумеется, я 

подхожу пристрастно, ведь сам я из этого 

племени… Человек с большой буквы должен 

жить”. Эти слова принадлежат прекрасному 

американскому писателю-фантасту Рэю 

Бредбери, для кого забота о завтрашнем, 

послезавтрашнем, послепослезавтрашнем 

дне нашей планеты – подчеркну, счастливом 

дне! – стала главной темой творчества». 

«Но отнюдь не игрой пахнет от пресловутой 

американской программы милитаризации 

космического пространства. Похоже, кое-кто 

решил, что пришла пора выносить ракеты с 

атомными боеголовками в космос, оттуда, 

кстати, цель виднее… И честное слово, 

грустно, что сам термин “звездные войны”, 

прочно вошедший сегодня в политический 

обиход, заимствован именно у фантастики. 

Конкретно – у гала-фильма американского 

режиссера Джорджа Лукаса. А ведь фильм-

то, если внимательно разобраться, не более 

чем безобидная сказка <…>».  

«<…> В каждом [произведении] 

подчеркивается злая бессмысленность любых 

захватнических войн – земных и звездных, 
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обреченность, беззащитность человека в 

войне, нелепость первопричин любого рода 

конфликтов между высокоразвитыми 

цивилизациями, необходимость найти и 

закрепить общий язык между сторонами, 

готовыми вступить в войну или уже в нее 

вступившими». 

«Мы – земляне. Мы – люди. Неужели она 

нужна, эта проклятая общая беда, чтобы все 

поняли наконец необходимость прочного 

мира на Земле?!» 

30 Гаков Вл. Эпилог: «И 

увидел я новое небо и 

новую землю…» // 

Другое небо / Сост. 

Вл. Гаков. М.: 

Издательство 

политической 

литературы, 1990. С. 

523–526. 

 

«Мы на пороге, мы прощаемся с веком и 

тысячелетием, и вопрос, какими мы вступим 

в новое, и вступим ли вообще, зависит от 

всего прожитого, осмысленного и 

прочувствованного человечеством за все 

предшествовавшие столетия. Жизнь никогда 

уже не будет такой, как в мифическом, скорее 

всего, просто пригрезившимся, золотом веке. 

Нас ждут, поистине радикальные изменения, 

которые может быть и не снились самым 

искушенным фантастам. И проблема 

сброшенных с пьедестала богов даст себя 

знать, если не даст уже сегодня, очень остро, 

для многих не безболезненно. Однако и 

новозаветный “Апокалипсис” и “Новая 

Атлантида” Урсулы ле Гуин заканчиваются 

на сдержанно-оптимистической ноте. Финал 

этих двух пророчеств открыт и надежда 
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остается. Хочется верить, что человечество 

справится и с новыми трудностями, 

только нужно быть к ним морально 

готовым уже сегодня. А как готовить себя к 

испытаниям, относительно которых мы, 

ровным счетом, ничего не знаем, о которых 

молчат земной опыт и старые книги? 

Очевидно, ответ дается авторами этого 

сборника. Другого метода, кроме тренировки 

воображения человечество пока не 

придумало. Другое небо и другая Земля 

фантастов могут оказаться нашим небом и 

нашей Землей, и даже скорее, чем мы 

думаем». 

31 Гаков Вл. Тени на 

снегу (вместо 

предисловия) // Ле 

Гуин У. Левая рука 

тьмы: Роман: Пер. с 

англ. М.: Радуга, 1992. 

С. 371–372.  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Не забыть тревожную зиму 91-го. (Сегодня, 

когда позади жаркий август того же года, 

воспоминания о ней наполняются особым 

смыслом.) Морозило тогда не только по 

термометру – наползавший на всех нас 

ледник обдавал холодом изнутри, 

выстуживая душу; уже и память растворилась 

о недавней оттепели, в будущее же подавно 

не хотелось глядеть… А на столе меня ждали 

машинописные страницы с переводом 

“Левой руки Тьмы”. Наши любители 

фантастики уже, по-моему, отчаялись когда-

либо прочитать роман по-русски; и вот 

перевод передо мною. Но кто мог 

предугадать, что рассказ о событиях 
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невообразимо далеких, история планеты на 

краю обитаемой Вселенной, - одним словом, 

фантастика – окажется столь 

своевременным? 

Если помните, Посланник Лиги Миров 

прибыл на Гетен “…в странные времена. Все 

меняется; мы вышли на новый виток. Нет, 

пожалуй, еще не вышли; мы чересчур далеко 

зашли по тому пути, которым следовали до 

сих пор”… Фантастика, правда? 

<…> В странные времена подоспела к нам эта 

книга. Хотя долгая, извилистая дорога ее к 

российскому читателю в общем закономерна, 

под стать тернистому пути писательницы 

Урсулы Ле Гуин. Чего же так пугались 

отечественные издатели – “политики”? Да, и 

ее, конечно: слишком прозрачные аллюзии 

рождали и управляемый параноиками 

Кархайд, и более “прогрессивный” Оргорейн, 

уже дошедший в своей социальной эволюции 

до всеохватного сыска, поголовной 

паспортизации и “добровольческих ферм” 

для несогласных. Еще большие сомнения – 

пополам с ужасом – внушал “секс”. (“Нам 

только гермафродитов не хватало”, - сказали 

автору этих строк в простоте душевной 

сотрудники одной редакции.) Сегодня 

подобные страхи вызывают улыбку…» 
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Там же. С. 383. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Тяжкий путь, кому его пожелаешь! ”Но, 

увы, мы должны идти дальше, пятная своими 

следами свежий и рыхлый снег, доказывая и 

опровергая, задавая вопросы и отвечая на 

них”. Или даже не отвечать – а только не 

уставать задавать. Ибо “узнать, какие 

вопросы не имеют ответа, и не отвечать на 

них – это искусство, более всего необходимо 

во времена смуты и тьмы”». 

32 Геворкян Э. Полигон 

или карантин? // 

Долина проклятий. М. 

: МП «Титул», 1992. 

С. 4. 

«Именно фантастика во всех ее 

разновидностях сделала нас людьми, 

готовыми в любой момент найти общий язык 

с пришельцами, выжить во время глобальной 

катастрофы или локальной перестройки, с 

достоинством принять удар судьбы вроде 

персонального скачка во времени или 

правильно распорядиться 

парапсихологическим даром». 

33 Горбачев М. С. 

Перестройка и новое 

мышление для нашей 

страны и для всего 

мира. М. : 

Политиздат, 1987. С. 

7. 

 

 

 

 

«При всей противоречивости современного 

мира, при всем многообразии существующих 

в нем социальных и политических систем, 

при всей неодинаковости выбора, который 

сделали в разные времена народы, он 

представляет собой определенную 

целостность. Все мы пассажиры одного 

корабля – Земли, и нельзя допустить, чтобы 

он потерпел крушение. Второго Ноева 

ковчега не будет». 
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Там же. С. 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Там же. С. 56. 

 

 

 

 

 

 

 

Там же. С. 66. 

«Нередко приходится сталкиваться с 

вопросом: а чего же мы хотим достигнуть в 

результате перестройки, к чему прийти? На 

этот вопрос вряд ли можно дать детальный, 

педантичный ответ. Не в наших традициях 

заниматься пророчествами и пытаться 

предопределить все архитектурные элементы 

того общественного здания, которое мы 

возведем в процессе перестройки. Но в 

принципиальном плане могу сказать, что 

конечная цель перестройки нам ясна. Это 

глубокое обновление всех сторон жизни 

страны, придание социализму самых 

современных форм общественной 

организации, наиболее полное раскрытие 

гуманистического характера нашего строя 

во всех его решающих аспектах – 

экономическом, социально-политическом 

и нравственном». 

  

«Советские люди убеждены: в результате 

перестройки, демократизации страна станет 

богаче и сильнее. Жизнь будет лучше. На 

пути перестройки, повторяю, есть и будут 

трудности, подчас немалые, мы этого не 

скрываем. Но мы с ними справимся. Мы в 

этом уверены». 
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Там же. С. 139. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. 145. 

 

 

 

 

«Будущее за нами! А что до ошибок, то от 

них никто не застрахован. Нам, 

первопроходцам, не у кого было учиться, 

поэтому учимся на своих ошибках». 

 

«Другая столь же очевидная реальность 

нашего времени – возникновение и 

обострение так называемых глобальных 

проблем, которые тоже приобретают 

жизненное значение для судеб цивилизации. 

Речь идет о сбережении природы, о 

критическом состоянии окружающей среды, 

воздушного бассейна и океанов, о 

традиционных ресурсах планеты, которые, 

оказалось, не безграничны. Речь идет о 

старых и новых грозных болезнях, об общей 

заботе человечества, как покончить с голодом 

и нищетой в обширных районах Земли. Речь 

идет об умной совместной работе по 

познанию космоса и Мирового океана, об 

использовании добытых знаний на благо 

всего человечества. <…> То, что зависит от 

нас, мы сделаем». 

 

«Новое политическое мышление требует 

признания еще одной простой аксиомы: 

безопасность — неделима. Она может быть 

только равной для всех или же ее не будет 

вовсе. Единственная ее солидная основа — 
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С. 214–215. 

 

 

 

 

 

признание интересов всех народов и 

государств, их равенства в международной 

жизни. Нужно, чтобы собственная 

безопасность сочеталась с такой же 

безопасностью всех членов мирового 

сообщества. Разве, например, в интересах 

США, чтобы СССР оказался в такой 

ситуации, когда он считал бы, что его 

безопасность уступает безопасности США? И 

разве нам выгодна обратная ситуация? Со 

всей определенностью скажу, что мы этого не 

хотели бы. Выходит, что противники 

вынуждены стать партнерами и сообща 

искать путь к всеобщей безопасности. Мы 

видим признаки формирования нового 

мышления во многих странах, в разных слоях 

общества. И это естественно. Ибо это путь 

взаимовыгодных соглашений и обоюдных 

компромиссов на базе общего высшего 

интереса — не допустить ядерной 

катастрофы. Выходит, нельзя стремиться к 

собственной безопасности за счет других». 

 

«Не милитаристская программа “звездных 

войн” открывает возможность для Западной 

Европы совершить технологический рывок. 

Не милитаризация космоса — путь к 

технологическому прогрессу. Это сплошная 

демагогия, замешанная на технологическом 
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Там же. С. 249. 

империализме. Есть немало путей и объектов 

мирного научно-технического 

сотрудничества. Уже имеется опыт 

совместных работ по исследованию кометы 

Галлея с помощью космического аппарата 

“Вега”. Реализуя этот проект, удалось выйти 

на новые конструкционные материалы, на 

открытия в области радиоэлектроники, 

систем управления, математики, оптики и 

т. д. Перспективной представляется 

принадлежащая Дж. Андреотти идея 

“Всемирной лаборатории”. Этот 

принципиально новый международный 

исследовательский проект, кажется, уже 

обретает реальные контуры. На очереди 

совместное освоение термоядерной энергии. 

Научная база для этого уже создана в 

результате работы ученых ряда стран на 

основе идей, предложенных советской 

наукой». 

 

«Апрель 1986 года преподнес нам 

тягчайший урок, как может вести себя 

атом, вышедший из-под контроля, даже 

атом мирный. Я говорю о трагедии в 

Чернобыле. О том, как и почему она 

случилась, о ее последствиях сказана вся 

правда. Уже состоялся суд над основными 

виновниками катастрофы. Мир знает, что 
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было предпринято у нас в стране для того, 

чтобы уменьшить масштабы беды». 

34 Речь М. С. Горбачева 

на торжественном 

собрании, 

посвященном 

вручению Мурманску 

ордена Ленина и 

медали «Золотая 

звезда» 1 октября 1987 

года // Главное теперь 

– практическое 

осуществление задач 

перестройки: Сборник 

материалов о поездке 

М. С. Горбачева в 

Мурманскую обл. 30 

сент. – 2 окт. 1987 г. 

М.: Политиздат, 1987. 

С. 29. 

Там же. С. 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пробивает себе дорогу новая, 

демократическая философия международных 

отношений, мировой политики. Новое 

мышление с его гуманными, 

общечеловеческими критериями и 

ценностями проникает в самые различные 

слои. Сила его в том, что оно созвучно 

народному здравому смыслу. А если учесть, 

что для мирового общественного мнения, 

для народов планеты характерна большая 

обеспокоенность положением в мире, то 

наша политика – это приглашение к 

диалогу, к поискам, к лучшему миру, к 

нормализации международных 

отношений». 

 

 

 

«Не берусь предсказывать ход событий. Не 

все зависит от нас. Вне сомнения, что первые 

результаты, достигнутые на днях в 

Вашингтоне, предстоящая встреча с 

президентом США могут вызвать своего рода 

мирную “цепную реакцию” в области 

стратегических наступательных вооружений 

и невывода оружия в космос, а также во 

многом другом, что сегодня требовательно 
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 просится в повестку дня международного 

диалога». 

35 Философский словарь 

/ Под ред. И. Т. 

Фролова. 6-е изд, 

перераб. и доп. М. : 

Политиздат, 1991. С. 

261–263. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Переосмысление мн. вопросов социального 

бытия, путей выживания и развития совр. 

цивилизации нашло отражение в концепции 

нового политического мышления, истоки к-

рой восходят к идеям прогрессивных 

мыслителей прошлого. Мощную поддержку 

эти идеи получили в середине 20 в. у ученых, 

в т. ч. философов, – активных деятелей 

движения сторонников мира. В манифесте 

Рассела – Эйнштейна (1955) была выдвинута 

идея необходимости нового мышления, 

основывающегося на знании невозможности 

победы в ядерной войне. Глубокое 

теоретическое обоснование концепции 

нового политического мышления, реальное 

воплощение его идей в конкретных 

политических программах содержится в 

документах XXVII и XXVIII съездов КПСС, 

с к-рыми связан новый этап в реализации 

принципов М. с., в утверждении нового 

мышления. Важным элементом 

внешнеполитической доктрины Советского 

государства является признание того, что в 

настоящее время взгляд на войну как на 

средство решения политических задач 

полностью утратил рациональный смысл. 

Война не может быть средством достижения 
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Там же. С.  307. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

политических, экономических, 

идеологических или каких бы то ни было др. 

целей, ибо она способна привести к 

глобальной катастрофе, к гибели всего 

человечества». 

«Н. к. привел КПСС к разработке концепции 

ускорения социально-экономического 

прогресса, к-рая была выдвинута апрельским 

(1985 г.) Пленумом ЦК КПСС и всесторонне 

обоснована в материалах XXVII съезда 

КПСС. Речь идет о стратегическом курсе 

партии, направленном на качественное 

преобразование всех сторон жизни 

советского об-ва, что предполагает коренное 

обновление материально-технической базы 

производства на основе достижений 

научно-технической революции; развитие 

общественных отношений, и в первую 

очередь экономических; глубокие перемены 

в содержании и характере труда, 

материальных и духовных условиях жизни 

людей; активизацию всей системы 

политических, общественных и 

идеологических институтов; существенное 

повышение роли человеческого фактора во 

всей совокупности общественных 

преобразований, направленных на 

всестороннее совершенствование социализма 

и дальнейшее продвижение к коммунизму». 
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Там же. С. 198. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Классики марксизма не претендовали на то, 

чтобы дать детальную картину 

коммунистического будущего. В их 

представлении К. – открытая перспектива, 

естественноисторическая направленность 

развития цивилизации, а не завершенное 

идеальное состояние. К. – не только 

социально-политическая теория и 

определенный социальный проект 

устройства об-ва будущего, но и новая 

философия человеческого бытия. Поэтому 

необходимо четко различать исторически 

преходящее экономическое и социально-

политическое содержание, а тем более 

извращенные, псевдомарксистские трактовки 

коммунистического идеала от социальной, 

антропологической, экзистенциальной и 

культурной проблематики, составляющей 

подлинное ядро коммунистической 

идеологии: понимание К. как “завершенного 

гуманизма” (Маркс), как совокупности 

условий для всестороннего свободного и 

творческого я личности. В настоящее время 

представления о будущем человеческого об-

ва разрабатываются в многообразных 

концепциях посткапиталистического, 

постиндустриального общества 

(“информационного общества” теория и др.), 

в различных альтернативных идеологиях, 
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движениях и социальных проектах 

(альтернативное движение, экосоциализм, 

коммунитарное сообщество, нек-рые 

самоуправляющиеся группы производителей 

и потребителей и т. д.), ориентированных на 

то, чтобы жить и производить по-новому, на 

основе новых посткапиталистических 

общественных ценностей». 

36 Мир философии: 

Книга для чтения. Ч. 

2. Человек. Общество. 

Культура. М. : 

Политиздат, 1991. С. 

559–560. 

«Маловероятно, чтобы страны [Европейского 

экономического] Сообщества смогли к этому 

времени выбраться из трясины собственных 

проблем. Тем временем занятая 

“оборонными” программами 

изобретательная и могущественная половина 

мирового ученого сообщества даст новый 

толчок гонке вооружений, снабдив ее 

средствами выхода в безграничное 

космическое пространство. И все большие и 

большие ломти мирового продукта будут 

поглощаться в самоубийственных целях. 

Десятки миллионов лет влажные тропические 

леса пребывали в состоянии устойчивого 

равновесия. Сейчас их уничтожают со 

скоростью 20 гектаров в минуту. Если так 

пойдет и дальше, то уже через три-четыре 

десятилетия они окончательно исчезнут с 

лица земли – раньше, чем иссякнет нефть в 

последних скважинах, но с куда более 

опасными для человека последствиями. 



336 

 

Можно до бесконечности продолжать этот 

печальный список. <…> последняя отсрочка, 

дарованная человечеству, чтобы оно наконец 

образумило.сь и, пока не поздно, изменило 

курс». 

37 Бурлацкий Ф. М. От 

авторитаризма к 

правам и свободам 

человека // Когда 

убивает 

государство… 

Смертная казнь 

против прав человека. 

Пер. с англ. / Вступ. 

ст. Ф. М. Бурлацкого; 

Предисл. и ред. С. Г. 

Келиной. М. : 

Прогресс, 1989. С. 6. 

«Что несет человечеству новая 

технологическая революция? Гигантский 

подъем производительных сил, человеческих 

возможностей? Угрозу уничтожения жизни 

на нашей планете? Новый уровень 

благосостояния народов или углубление 

неравенства и взаимного недоверия между 

ними?» 

38 Бурлацкий Ф. М. 

Новое мышление: 

Диалоги и суждения о 

технологической 

революции и наших 

реформах. 2-е изд., 

доп. М. : Политиздат, 

1989. С. 164. 

 

 

 

«Человечество должно обрести новое 

мышление, если оно не хочет навеки 

исчезнуть с лица нашей планеты, а стало 

быть, из всей Вселенной, которая создавала 

нас, быть может, для великой цели 

самопознания и развития. Советские люди 

поняли это, наверное, раньше других – не 

потому, что умнее, а потому, что знают, что 

такое война. И не просто знают, а чувствуют 

всей своей израненной душой. Потому, что у 

нас нет ни одной семьи, в которой не погибли 
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Там же. С. 324. 

 

 

 

 

бы отец, мать, брат, дед, сын. 20 миллионов 

полегли на полях Великой Отечественной 

войны, и все 200 миллионов взрослых людей 

несут в себе эту память как неизбывную боль, 

как жестокий урок, как предостережение. 

Нет, мы не сожалеем, что американские 

семьи не испытали того же самого, что враг 

не стоял ни под Нью-Йорком, ни под 

Вашингтоном, что у них не было 

умирающего от голода Ленинграда и 

разрушенного до последнего камня 

Сталинграда. Но мы не хотим, мы не желаем, 

чтобы наш народ, как и американский, как и 

все народы Земли, был принесен в жертву 

неведомому року или человеческой глупости. 

Это должны, это не могут не понять и 

американцы, и все другие люди. А пока надо 

ждать и бороться, ждать и твердо вести свою 

линию, учиться жить вместе на нашей 

планете Земля, которая стала такой 

маленькой и уязвимой. Ждать и надеяться, 

что не только нашим, но и всем 

последующим поколениям удастся 

избежать апокалипсиса». 

«К счастью, к руководству нашей страной 

пришли и приходят люди, которые имеют 

ясную программу развития страны и во главу 

угла поставили радикальную политическую 

реформу. Началось, будем надеяться, 
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Там же. С. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Там же. С. 6–7. 

 

Там же. С. 11. 

 

формирование новой школы политического 

лидерства и новой демократической 

культуры всего народа. В этом – надежная 

гарантия против рецидива сталинских и 

брежневских традиций». 

«Не так давно на Съезде народных 

депутатов СССР было принято поистине 

историческое решение о том, чтобы привести 

все наши законы и практику в полное 

соответствие с Венской договоренностью, 

Хельсинским актом, Всеобщей декларацией 

прав человека 1948 г. Беспрецедентно 

использование при этом принципа: в случае 

противоречия между нашим законом и 

международным правом приоритет отдавался 

последнему. Это обеспечит нормальные 

цивилизованные законы о свободе 

передвижения, убеждения, совести, слова, об 

общественных организациях, о судебных 

гарантиях всей системы прав человека – 

экономических, социальных, гражданских, 

политических, экологических, 

национальных. В последние годы принято 

немало важных политических решений в этих 

областях». 

«Пора понять: права человека – это главный 

критерий демократии». 

«Это поможет не только принять все 

необходимые законы по правам человека и 



339 

 

 

 

 

 

гражданина, но и осуществить коренной 

поворот в политической культуре народа на 

основе общечеловеческих ценностей 

гуманизма и демократии». 

39 Сахаров А. Д. 

Неизбежность 

перестройки // Иного 

не дано. М. : Прогресс, 

1988. С. 126–127. 

См. также: Сахаров А. 

Д. Неизбежность 

перестройки // 

Тревога и надежда – 

Москва : «Интер – 

Версо», 1990. С. 239–

257. 

«Реальна ли программа перестройки? Этот 

вопрос волнует сейчас всех. Прежде всего, я 

хочу подчеркнуть, что убежден в абсолютной 

исторической необходимости перестройки. 

Это как на войне. Победа необходима. Но 

неизбежны большие трудности и препятствия 

экономического, психологического, 

организационного характера. Народ 

проходил на протяжении десятилетий 

развращающую “антишколу”, приучавшую 

многих не работать, а только создавать 

видимость работы, приучавшую к 

лицемерию, лжи, эгоизму, и 

приспособленчеству (говоря “народ”, я имею 

в виду и интеллигенцию). Сохранились ли в 

нем достаточные внутренние нравственные 

силы? Если этих сил мало, то наш путь будет 

медленным, противоречивым, с 

отступлениями и падениями. Но я верю, что в 

народе всегда, в особенности в молодежи, 

под наносной оболочкой горит живой огонь. 

Он должен дать о себе знать. Это зависит от 

всех нас. Нужна нравственная и материальная 

мотивация перестройки, заинтересованность 

каждого в ее успехе! И еще – чувство 
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большой общей цели, такое по заказу и 

уговорам не получается, но без этого все 

повиснет в воздухе. Народ должен поверить, 

что ему говорят правду, - а для этого нужно 

одно – говорить только правду и всю правду 

и всегда подтверждать слова делами». 

40 Медведев Ф. Н. Цена 

прозрения // Цена 

прозрения. М. : Книга, 

1990. С. 116. 

(Интервью с Ч. 

Айтматовым – А . Д.) 

«Наконец-то мы прозрели, протерли глаза 

и, оглянувшись назад, увидели зияющие 

пустоты. Страшно задуматься, что было бы с 

нами, если бы все продолжалось, как прежде, 

пустословием. До недавнего времени многие 

представления о жизни выражались с 

помощью клишированных, набивших 

оскомину междометий о самом передовом 

обществе в мире, о самом образованном 

читателе, о неизменно авангардной сути 

всего, что касалось понятия “наше – 

советское”. В том сладостном 

самозаворожении мы затмевали ощущение 

реального, конкретного, старались не 

замечать, что окружающий мир обогнал нас 

на многих дистанциях. И цель перестала быть 

осязаемой: “Нынешнее поколение советских 

людей будет жить при коммунизме”… 

Профанация, чудовищный волюнтаризм… 

Наша цель – коммунизм – отодвинулась 

еще дальше. Мало того, извращены многие 

постулаты социализма». (1987) 
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41 Медведев Ф. Н. 

Возродить опаленные 

души // Цена 

прозрения. М. : Книга, 

1990. С. 150.  

(Интервью с А. 

Дементьевым – А. Д.).  

 

«Я, не задумываясь, готов встать в ряды 

каких-нибудь молодых “забастовщиков”: 

неформалов, экологистов, “зеленых”, 

протестующих против любого проявления 

конформизма и бюрократии и тем самым, как 

и прежде, проявить свой юношеский 

максимализм. Бесконечно верю в победу 

перестройки, в звезду М. С. Горбачева. 

Думаю, что после XIX партконференции мы 

еще и еще раз убедимся в том, что партия 

должна состоять из людей творческих. 

Только на творца может рассчитывать в 

своих надеждах Время. Творчество – начало 

любого созидания. Поэтому оно бескорыстно 

и гуманно». (1988) 

42 Медведев Ф. Две 

страницы вдогонку // 

Цена прозрения. М. : 

Книга, 1990. С. 267. 

 

 

 

 

Там же. С. 268. 

«Пружина времени, раскрученная маховиком 

гласности, освобождает духовную энергию 

человека, помогает ему в нелегком пути к 

вершинам собственного достоинства. 

Выходя из провалов, именовавшихся 

застоем, человек едва успевает познавать и 

открывать самого себя. Ведь время торопит: 

спеши, тебя ждут новые потрясения». 

«Одни сегодня говорят: общество отброшено 

назад, гласность только воспалила былые 

раны; другие считают, что мы топчемся на 

месте, только стали жить еще беднее, чем при 

застое; третьи утверждают, что мы так 

скакнули вперед, как ни одно общество в 
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мире. Из полутьмы завалов – к солнечной 

свободе и демократии. Так успех или 

неуспех? Отвечу так: что бы там ни было. 

Какие бы рэкетиры не умыкали в 

заложники беззащитное дитя перестройки, 

главное в другом – мы стали другими». 

43 Медведев Ф. Чужой 

судьбы не повторить. 

Вместо послесловия // 

После России. М. : 

Республика, 1992. С. 

461. 

«К чему этот завершающий книгу мазок? А 

вот к чему: я благодарен всем, кто помог 

спасти Россию от нового еще более 

мрачного погружения в ночь диктатуры и 

беззакония. Когда 20 августа со своим сыном 

Кириллом я стоял перед Белым домом и в 

течение четырех часов слушал почти 

библейские речи, призывы мужественных 

людей, я снова думал об этой книге. Слушая 

тех, кто верил в победу демократии и 

справедливости, я понимал, что книга увидит 

свет. Что “После России” будет, потому что 

будет Россия. Так и случилось». (1991) 

44 Чалдымов Н. 

Общечеловеческие 

приоритеты и 

национальная 

безопасность. // 

Хронограф-90 / Сост. 

С. Митрохина. М.: 

Московский рабочий, 

1991 г. С. 545–547. 

«Когда мы говорим о понятии 

“общечеловеческие приоритеты”, то прежде 

всего имеем в виду, говоря словами К. 

Маркса, те простые нормы нравственности, 

которые должны стать основой отношений 

между нациями и государствами. Вся 

совокупность этих требований 

концентрируется в «золотом правиле» 

нравственности: “Во всем, как хотите, чтобы 

другие поступали с вами, поступайте и вы с 
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ними”. Иными словами, хочешь добра – 

делай добро. <…> Подлинную национальную 

безопасность можно создать лишь тогда, 

когда она будет основываться на приоритете 

общечеловеческих ценностей». 

45 Медведев Р. Джордж 

Оруэлл (Недолгая 

жизнь Джорджа 

Оруэлла и долгая 

жизнь его книг) // 

Хронограф-90 / Сост. 

С. Митрохина. М.: 

Московский рабочий, 

1991 г. С. 133. 

 

«Опасности, о которых предупреждал нас 

Оруэлл в этом романе, не исчезли, хотя его 

пророчества и не осуществились. Но к этим 

опасностям добавились другие. Опасность 

тоталитаризма является лишь одной из 

глобальных опасностей конца века, и 

каждая из них не исчезнет сама собой, все они 

требуют напряженной борьбы общества и 

отдельных людей, движений и партий. 

Будущее человечества определяется отнюдь 

не каким-то неуправляемым течением 

мировых событий и не одним лишь развитием 

техники и экономики. В очень многом оно 

зависит и от нас самих. Общественные силы, 

противостоящие тоталитаризму и многим 

другим опасностям, потерпели в XX веке 

немало поражений, но они одержали и 

немало побед, и они не сказали еще своего 

последнего слова. Книги Оруэлла помогали 

им в прошедшие годы и будут помогать и в 

дальнейшем в этой трудной и сложной 

борьбе, которая сегодня вступила в новую и, 

может быть, решающую фазу». 
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46 Боярс Ю. О 

политических уроках 

прошлого и 

демократии будущего 

// Хронограф-89 / 

Сост. С. Митрохина.  

Москва : Московский 

рабочий, 1989 г. С. 97. 

 

 

 

 

 

 

Там же. С. 121. 

 

 

 

 

«Большинство из нас беспокоит вопрос, не 

постараются ли бюрократы спустить нашу 

перестройку на тормозах, не попытаются ли 

потихонечку свернуть ее. Можно, конечно, 

ответить, что этого не случится никогда, если 

все общество вместе и каждый из нас в 

отдельности такого не допустит. Объективно 

это не должно случиться, так как перестройка 

не является своего рода верхушечным, 

надстроечным явлением. Представление о 

настоятельной необходимости перестройки 

вызрело в сознании масс, общество его 

выстрадало задолго до поворотного 

аппаратного апрельского Пленума». 

«Думается, что наша будущая Конституция 

будет разработана на научной основе и 

отразит положительный опыт уроков 

демократии всего человечества. Она 

должна быть действительно всенародно и 

гласно обсуждена. Кроме того, комплекс 

основных конституционных норм, 

составляющих главные завоевания 

перестройки (принципиальные положения 

народовластия, советской федерации, прав 

союзных республик, больших и малых наций 

СССР и основополагающих прав и свобод 

советских граждан), должен быть защищен 

усложненной процедурой их ограничения 

или принятия поправок на общенародном 
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референдуме. Это могло бы стать одной из 

гарантий социалистического правового 

государства как полностью 

соответствующей социализму формы 

организации политической власти. 

Ключевым элементом в создании правового 

государства, безусловно, станет формула 

резолюции “О демократизации советского 

общества и реформе политической системы”, 

которая определяет ответственность 

государства перед гражданином и 

гражданина – перед государством. <…> 

Таким образом, открыто широкое поле 

деятельности для науки, правотворчества и 

создания конкретных структур государства и 

общества».  

47 Губарев В. С. Зарево 

над Припятью: 

Записки журналиста. 

М. : Мол. гвардия, 

1987. С. 237–238. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Уже новые поколения выросли после пуска 

первой атомной станции и полета Юрия 

Гагарина. Они вошли в жизнь, воспринимая 

атомную энергетику как нечто обычное и 

естественное. А ведь это новейшая область 

науки и техники, и, по сути, она только 

первые шаги делает. Но этого ощущения 

новизны не воспитываем мы у молодых… 

Помню, сколько научно-популярных книг 

выходило в пятидесятых годах. Дискуссия о 

“физиках” и “лириках” привлекала внимание 

едва ли не всей молодежи страны… Тогда 

“лирики” победили, а “физики” в тишине 
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Там же. С. 238. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Там же. С. 238–239 

 

продолжали свое дело – создавали 

технологии. Но “лирика” продолжает 

властвовать среди молодежи, а свидетельство 

тому конкурсы в вузах – технические “горят”. 

Уже не о том во многих вузах идет речь, 

чтобы из шеренги претендентов отобрать 

лучших, а лишь бы вообще набрать курс… 

<…> Приобщение молодежи к технике – одна 

из самых актуальных задач сегодня. Это 

сделать принуждением нельзя, только 

пробуждением фантазии, воображения, 

любознательности – широчайшей по своим 

масштабам просветительской работой. 

Нужны популярные книги, те самые, которых 

так мало сегодня даже в перспективных 

планах издательств». 

«В нынешней “табели о рангах” научная 

фантастика почему-то считается 

“второразрядной” литературой, ну а о 

популяризации и упоминать-то неприлично. 

А ведь статистика ЮНЕСКО 

свидетельствует: в мире читателей больше 

всего именно у научно-популярной 

литературы и фантастики, потом идет 

документалистика…» 

«И еще об одном надо обязательно помнить: 

каждый человек на планете должен понять, 

насколько опасен атом, вышедший из-под 

контроля. Случилась трагедия – появилась 
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ядерная рана в одной точке земного шара, а 

как нелегко ее залечивать?! А если вся 

планета станет такой? Чернобыль напомнил, 

сколь катастрофична ядерная война, он 

подтвердил, что единственный путь к 

безопасности человечества – разоружение. И 

в первую очередь – ядерное…» 

48 Батыгин Г. С. «Место, 

которого нет» 

(феномен утопии в 

социологической 

перспективе) // 

Вестник АН СССР. 

1989. №10. С. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Там же. С. 13–14. 

 

 

«Утопическое сознание пронизано 

ощущением кризиса и противостояния всему 

“естественному”, не желающему 

подчиниться “идее”. Мир воспринимается в 

утопической перспективе, как мертвая 

материя – “материал для”, являющий собой 

чистую возможность творения. Импульс 

переустройства мира – глубоко 

иррациональный – развертывается, тем не 

менее, в инженерно-технологический проект, 

вмешивающийся в хаос вселенной “рабочим 

ударом” и превращающий ее в ритмично 

работающую машину, послушную 

пролетариату. Инженерный расчет, 

соединенный с поэтизацией железа, образует 

новый вид утопического мифомышления, 

настолько тотального и отчаянного, что его 

почти осознанной целью становится гибель 

мироздания». 

«Верно сказано, что сознание не только 

отражает мир, но и творит его, – химеры 

становятся реальностью, и 
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Там же. С. 26–27. 

 

 

 

 

систематизированный бред утопии рождает 

по-настоящему бредовый мир. Нужно 

понять, как самоосуществляется утопия – 

хотя бы для того, чтобы не попасть под 

очарование новых утопий и не оправдываться 

потом обстоятельствами и объективными 

трудностями». 

«Все это уже история, и мы имеем 

возможность судить живших тогда, судить 

беспощадно либо снисходительно, обвинять 

кого-то в недобрых намерениях, 

неискренности, недомыслии, мнить себя 

умнее и осведомленнее их только потому, что 

мы живем и мыслим сегодня. Нас, 

продолжающих жить в противостоянии с 

миром, еще некому судить. Альтернатива 

утопии заключается в умении замереть перед 

бытием и хотя бы на секунду испугаться, что 

нарушишь его гармонию своей восторженной 

глупостью, в осознании того, что будущее не 

принимает жертв от настоящего; “довлеет 

дневи злоба его” – для каждого дня хватает 

его забот».  

49 Ревич В. Перекресток 

утопий. Судьбы 

фантастики на фоне 

судеб страны. – 

Москва : Институт 

«Интеллигенция обозлена. Ей больше по 

душе разносить в пух и прах прошлое, с 

особым смаком настоящее, а заодно и 

будущее. Нынче модно видеть главного врага 

наших несчастий в утопии. Вцепившись 

зубами в это несчастное слово, его терзают, 
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востоковедения РАН, 

1998. C. 161–197. 

как стая волков. Оказывается, все беды у нас 

оттого, что мы стали реализовывать утопию. 

Подогреваемое парадоксом Бердяева, 

началось поголовное пересматривание всех 

утопий, начиная с шумерских мифов. <…> 

Складывается впечатление, что если бы 

утопии и утописты вообще бы не возникали, 

человечеству жилось бы не в пример лучше, 

а открыто высказанное желание построить 

иное будущее, например, Чернышевским, 

приравнивается к матерной ругани. <…> 

«Слово-то какое отвратительное - утопия, и 

нет ему эквивалента на русском языке. А 

хотелось бы. Может быть, утопия от 

“утопиться”?» – выносит утопии смертный 

приговор старый лагерник, писатель-

эмигрант Юз Алешковский. Его тирада 

продиктована въевшимся в клетки страхом. У 

меня нет оснований подозревать 

Алешковского в недостатке мужества. Но 

когда он говорит такие слова, ему, должно 

быть, кажется, что он, как и всем остальным 

своим творчеством, вносит свою долю в 

борьбу с теми, кто придумал Беломорканал, 

Колыму, Магадан. Пожалуй, ни с одним 

словом не происходило такой сальтообразной 

семантической трансформации. Утопия стала 

обозначать противоположное 
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первоначальному смыслу, ее антоним даже не 

антиутопия, нет, что-то более страшное». 

50 Гальцева Р., 

Роднянская И. Помеха 

– человек // Новый 

мир. 1988. № 12. С. 

225. 

 

 

 

 

 

 

Там же. С. 230. 

 

 

 

 

 

 

«Прокламируемая цель социальных утопий 

— общее благоденствие, но затеянная ради 

него переделка человека вскорости открывает 

себя как е д и н с т в е н н о  р е а л ь н а я цель. 

В этой переделке есть своя методическая 

последовательность, которая может быть 

принята за рациональность. В погоне за 

организованным добром утопия по ходу дела 

превращает хаотическое и бессистемное 

присутствие зла в мире в единый мир 

организованного зла». 

«Всем утопиям, переупорядочивающим 

жизнь, поперек дороги стоит свобода 

человека, и они все, от научного 

“инкубатора” до задушевной чевенгурской 

коммуны, каждая по-своему, стремятся 

обойти эту помеху, устроившись без 

свободы. Теоретики утопизма подбадривают 

себя на манер О'Брайена тем, что “человек 

бесконечно податлив”, что “природу 

человека творим мы”. Однако зловещая и 

бесплодная практика, о которой поведали 

антиутопии XX столетия, свидетельствует о 

том, что задача эта неисполнима: 

преобразованная в заданном направлении 

природа человека оказывается уже не 
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человеческой. Человека можно испортить, но 

переделать его нельзя». 

51 Латынина Ю. В 

ожидании золотого 

века: от сказки к 

антиутопии. Октябрь, 

1989. № 6. С. 179. 

 

Там же. С. 182. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Там же. С. 186. 

 

 

 

 

 

 

Там же. С. 187. 

«Осуществление утопий в XX веке связано с 

апелляцией к психике массы. Одновременно 

оно воскресило самые архаические 

представления об устройстве человека, 

общества и природы». 

 

«Нравственность поведения полагает своим 

непременным условием свободу выбора 

между добром и злом. Утопическая этика 

любезно избавляет несовершенное 

человеческое естество от колебаний, 

предписывая добродетель свыше. Иначе 

говоря, магические качества, придаваемые 

добродетели, превращают ее в свою 

противоположность – в набор ритуальных 

правил». 

«Если утопия рисует действительность такой, 

какой она хочет ее видеть, то антиутопия – 

идеал таким, каким он воплощен в 

действительности. И тогда оказывается, что 

любая абсолютизированная идея обречена на 

то, чтобы обратиться в свою 

противоположность». 

«И, вероятно, подобно тому как развитие 

личности в человеке состоит в осознании и 

преодолении в себе раба, так и развитие 
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свободы в обществе состоит в осознании и 

преодолении в нем утопии». 

52 Шрейдер Ю. Утопия 

или устроительство 

(вводная статья) // 

Глобальные 

проблемы и 

общечеловеческие 

ценности. 1990. С. 24 

«Устроительство человеческой жизни, как 

личной, так и общественной, возможно лишь 

на прочном духовном фундаменте 

общечеловеческих ценностей, а не на 

зыбких мечтаниях или необузданных 

страстях скорейшего достижения 

эгоистических интересов. Здание, 

построенное на зыбучем песке, неминуемо 

рухнет, придавив обломками массу невинных 

жертв. У нас уже нет времени предаваться 

мечтательным соблазнам, заставляющим 

приносить человеческие жертвы Молоху. 

Попытки построения утопий или 

устроительство жизни – вот дилемма, 

стоящая перед жителями планеты Земля». 

53 Геворкян Э. Чем 

вымощена дорога в 

рай? 

Антипредисловие // 

Антиутопии XX века: 

Евгений Замятин, 

Олдос Хаксли, 

Джордж Оруэлл. 

Москва : Книжная 

палата, 1989. С. 34. 

 

«Честная, откровенная литература, как бы ее 

ни называли – антиутопической, 

фантастической, сатирической и прочая, и 

прочая… – огонь в ночи, высвечивающий 

дорогу, по которой идет человечество. Идет 

само, или влечется могучими благодетелями, 

знающими, куда и как вести. Путь освещен, 

пусть открытыми будут глаза. И если тебя 

ведут в рай, посмотри под ноги – не 

вымощена ли дорога черепами?» 

54 Фалеев В. М. За что 

убивают пророков?: 

«Читатель не должен думать, что я склоняю 

его мысли к системе люциферства или 
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(Азбука эзотеризма) / 

Предисл. А. Ф. 

Смирнова; Худож. С. 

Смирнов. М.: МП 

«Фантастика для 

всех», 1993. С. 90. 

 

 

Там же. С. 8. 

 

магометанства, в иудаизм или прагматизм… 

Тот, кто интересуется проблемами 

“посвящения”, должен иметь любопытство и 

тянуться к знанию. Предлагая свою 

антропомодель – Хромосомную систему, я, 

разумеется, отдаю предпочтение своей 

теории <…>». 

«Всякий желающий может предложить свою 

антропомодель и участвовать в развитии 

науки прогностики или футурологии». 

55 Моисеев Н. Н. 

Человек и ноосфера. 

М. : Мол. гвардия, 

1990. С. 336. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Там же. С. 250–251. 

 

 

«Последние годы мы снова делаем усилия 

вернуться к социалистическим принципам 

государственности. И тоже не на словах, а на 

деле. Всю послереволюционную историю 

нашей страны я вижу как противоборство 

социалистической тенденции с тенденцией 

авторитарной, антисоциалистической по 

своей сути, которая порождается самой 

системой, возникшей у нас еще в период 

военного коммунизма. <…> Сейчас борьба 

двух тенденций стала особенно острой, и 

призыв М. С. Горбачева “больше 

социализма” пока еще, к сожалению, не 

означает победу социалистических 

тенденций. Будущее покажет, куда повернет 

руль истории». 

«Тезис, который я пытаюсь раскрыть в этом 

разделе, следующий. Человечеству, для того 

чтобы обеспечить свое будущее, предстоит 
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Там же. С. 251. 

 

 

смена нравственных принципов столь же 

глубокая, какая произошла на заре 

становления общества, когда нормы 

поведения в ордах неоантропов сменились 

человеческой моралью, основанной на 

принципах нравственности как фундаменте 

общественного сознания». 

«Перестройка, точнее, формирование 

общественного сознания и новых норм 

поведения тянулись, вероятно, многие 

тысячи поколений – именно столько, сколько 

тянулось преобразование стада неоантропов 

в человеческое общество. <…> Теперь 

ситуация совершенно иная. У нас просто нет 

времени для стихийной “естественной” 

перестройки, нет не только тысяч, но и 

десятков поколений. Все должно решиться в 

пределах ближайших десятилетий». 

56 Мир на пороге XXI 

столетия / Под ред. В. 

И. Купцова. 

Чебоксары: «Клио», 

«Кредо–XXI», 1993. 

С. 214. 

«Глобальные проблемы – это вызов 

человеческому разуму. Уйти от них 

невозможно. Их можно только преодолеть. 

Преодолеть усилиями каждого человека и 

каждой страны в тесном сотрудничестве ради 

великой цели сохранения возможности жить 

на Земле. Новое политическое мышление – 

это веление времени. Оно должно проявлять 

себя во всех сферах деятельности людей, 

утверждая в жизни идеалы равноправия всех 
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народов, и отражая их взаимозависимость в 

развитии цивилизации». 

57 Уманский С. П. 

Реальная фантастика / 

Предисл. В. В. 

Аксенова. М.: Моск. 

рабочий. С. 238–239. 

«Открывается перспектива бесконечного 

прогресса земной цивилизации во времени и 

пространстве. <…> Этот план-прогноз, при 

всей его фантастичности, принципиально 

осуществим от начала до конца. Это означает, 

что наши мечты не беспочвенная фантазия, а 

реальная фантастика. Планы освоения 

космоса в целях блага человечества могут 

осуществляться только в мирной обстановке. 

Только в условиях прочного мира можно 

решать все более сложные проблемы, 

встающие перед человечеством на пороге 

третьего тысячелетия. Лишь мирное 

сотрудничество на земле, в космосе или в 

освоении Мирового океана позволит 

полностью раскрыть неисчерпаемые 

творческие возможности человека». 

 


