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Предисловие 

Лемовские чтения – проект, родившийся в 2006 году, в год смер-

ти Станислава Лема. Его цель  – выразить уважение великому поль-

скому философу, фантасту, учёному и популяризатору науки.  Зада-

чи – создать и поддерживать международную площадку для обсуж-

дения вопросов научной фантастики в терминах теории литературы, 

философии и инженерных наук.  Организаторы: кафедра философии 

и истории и кафедра русской и зарубежной литературы и связей с 

общественностью Самарского университета. Лемовские чтения ори-

ентированы, с одной стороны, на историков и интерпретаторов 

творчества Станислава Лема, с другой стороны, на тех, кто занят 

научным исследованием поднятых им вопросов.  

Первые Лемовские чтения прошли 29.03.2007 – 31.03.2007 в Са-

марском государственном аэрокосмическом университете им. ак. 

С.П. Королёва, собрав более 30 докладчиков из России, Чехии и 

Германии. В 2009 году был издан сборник материалов: Нестеров 

А.Ю., Кузнецова Е.Р. (Ред.) Фантастика и технологии (Памяти Ста-

нислава Лема). Самара, 2009. Вторые Лемовские чтения прошли 

28.03.2013 – 30.03.2013, на них было представлено более 30 докла-

дов из 14 регионов России и Германии. Сборник материалов был 

издан в 2014 году: Нестеров А.Ю. (Ред.) Вторые Лемовские чтения. 

Самара, 2014. Третьи Лемовские чтения прошли 24-26 марта 2016 

года в Самарском университете, объединив более 30 исследователей 

из России и Польши. Исследования научной фантастики, её тем, 

жанров, прогнозов, обратных связей с наукой, техникой и идеологи-

ей показывают, что это одна из самых открытых междисциплинар-

ных площадок философского, филологического и общенаучного об-

суждения классических проблем человеческого знания и острых во-

просов современности. 

Организация Лемовских чтений и издание сборников материалов 

конференций были бы невозможны без постоянной активной под-

держки ректората Самарского университета. Третьи Лемовские чте-

ния, включая настоящий сборник материалов конференции, осу-

ществлены в рамках проекта МД-6200.2016.6  «Семиотические ос-

нования техники и технического сознания» Совета по грантам Пре-

зидента Российской Федерации. В оформлении сборника с любезно-
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го согласия автора использованы работы самарской художницы 

Светланы Лихачёвой «Чемодан» (обложка), «Фонарь» (с.10), «Солн-

це» (с.266). Компьютерная обработка изображений – Яна Гнутова.  

Вёрстка текста и приведение его в соответствие нормам русского 

языка – Анна Дёмина. 

 

А.Ю. Нестеров 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФАНТАСТИЧНОСТИ И 

ПРОГНОСТИЧНОСТИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  

ФАНТАСТИКЕ, СОЗДАВАЕМОЙ УЧЕНЫМИ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТИ «ПОПУЛЯРНАЯ 

ГЛОБАЛИСТИКА»   Р.Р. ГАБДУЛЛИНА,         

И.В. ИЛЬИНА, А.В. ИВАНОВА, Е.Е. ЗАХАРОВА) 

 

Бочкова О.С. 

 

Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю.А., кафедра "Иностранные языки и профес-

сиональная коммуникация", доцент 

 
В статье представлен анализ романа «Популярная глобали-

стика» Р.Р. Габдуллина, И.В. Ильина, А.В. Иванова, Е.Е. Заха-

рова, показано, что авторы стремились создать текст на стыке 

научно-фантастической и научно-популярной литературы со 

вполне практической целью – преподнести свои гипотезы и 

прогнозы в наиболее любопытном виде и вызвать у читателя 

интерес к такому естественнонаучному направлению, как гло-

балистика, а также высказать ряд предостережений. Ареной 

для реализации возникающих научных и философских идей 

авторов и стало художественное творчество. 

 

Ключевые слова: глобалистика, фантастика, синтетич-

ность познания, научно-художественный синтез, эволюция. 
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Тут есть такое твердое правило. 

 Встал поутру, умылся, привел себя в порядок –  

и сразу же приведи в порядок свою планету. 

 Антуан де Сент-Экзюпери 

 

В западной фантастике экологическая тема воз-

никла в конце 1960х гг. Об экологии писали и уче-

ные, и публицисты, а писатели-фантасты лишь стара-

лись по мере сил угнаться за ними. 

Для человечества давно стало очевидным, что 

технический прогресс в нашу эпоху служит вооруже-

нию, угрожающе отравляет воздух, которым мы ды-

шим, и воду, которую пьем, что радиация обладает 

всепроникающей силой и рано или поздно убивает 

живые клетки, что человек сам стал опасен для нашей 

планеты. Однако, несмотря на угрозу глобальной ка-

тастрофы, люди продолжают уничтожать природу, 

сами при этом являясь ее частью. Это самый большой 

абсурд из многочисленных абсурдов нашей цивили-

зации, поэтому не приходится удивляться тому, что 

именно этот парадокс стимулирует сегодня вообра-

жение людей искусства, особенно фантастов. 

Значимым моментом в истории фантастики стала 

прочитанная в 1941 году писателем Робертом Хайн-

лайном речь на Всемирном конвенте научной фанта-

стики, в которой автор заявил: «Даже самый баналь-

ный образец научной фантастики, независимо от то-

го, как плохо он написан, обладает важной терапев-
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тической ценностью, поскольку он, в первую очередь, 

заявляет, что мир меняется». 

Объект исследования в статье в очередной раз по-

казвает то, что мир продолжает меняться и будет 

продолжать. Это повесть «Популярная глобалисти-

ка», написанная четырьмя саратовскими авторами 

(Р.Р. Габдуллин, И.В. Ильин, А.В. Иванов, Е.Е. Заха-

ров). Двое из них работают у нас в техническом уни-

верситете.  

Экологическая проблематика в конце XX в. стано-

вится универсальной в различных отраслях человече-

ской деятельности: политике, науке и художествен-

ной литературе, проникает и в нашу повседневную 

жизнь и объединяет ученых различных областей с 

представителями гуманитарного познания, искусства 

и культуры. И если идет речь о единстве художе-

ственной мысли нашей эпохи, то нужно сказать, что 

оно реализуется и через экологическую тему. 

Сегодня из литературы начали исчезать утопиче-

ские модели, и все меньше писателей верят во всемо-

гущество естественных и технических наук, которые 

якобы могут достичь баланса между человеком и 

окружающей средой. Сегодня становится особенно 

очевидным, какую спасительную роль играет челове-

ческая духовность и разумность в деле прекращения 

вооружения на планете и сохранения природы. 

В последние десятилетия экологическая фанта-

стика превращается в относительно самостоятельную 

область научно-фантастической литературы, имею-
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щую массу точек соприкосновения с другими течени-

ями и направлениями фантастики, однако обладаю-

щую собственным предметом художественного 

осмысления – проблемой взаимоотношения живых 

организмов и их сообществ между собой и с окружа-

ющей средой. Целесообразность выделения экологи-

ческой фантастики в отдельную разновидность фан-

тастической литературы представляется обоснован-

ной, поскольку экологические темы и проблемы эко-

логии как науки затрагиваются только в отдельных 

текстах фантастики. 

Современная экологическая фантастика вполне 

обоснованно оказывается антиутопической. В ней 

пропагандируются не технические и научные, а нрав-

ственные ценности. Это особенно важно для научной 

фантастики, затрагивающей проблемы экологии. 

Ученые причисляют экологический кризис к пробле-

мам общечеловеческим, глобальным: пока все чело-

вечество сообща не возьмется за ее решение, усилия 

отдельных правительств могут сойти на нет, и по-

прежнему будет маячить призрак катастрофы. Но то, 

что решение проблемы, оказывается, весьма суще-

ственно зависит от нашего отношения к ней, доказы-

вает опыт научной фантастики («Таможенный до-

смотр» И. Росоховатского, «Суд над Танталусом» В. 

Сапарина, "Двое" С. Гансовского, "Город и Волк" Д. 

Биленкина, рассказ А. и Б. Стругацких "Благоустро-

енная планета" и др.). 
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Среди наиболее распространенных сюжетов в 

произведениях экологической фантастики встречают-

ся три основных экологических темы: 1) ядерная ка-

тастрофа и ее радиоактивные последствия (картина 

мира после ядерной катастрофы, люди, которые жи-

вут глубоко под землей или становятся мутантами); 

2) торжество компьютерного разума, развязавшего 

войну с человечеством и истощившего природные ре-

сурсы, умирающая планета; 3) постепенное и целена-

правленное ухудшение всех экологических показате-

лей самим человеком (погибающая планета, жители 

которой часто вынуждены покинуть ее в поисках дру-

гой, более подходящей для жизни, или заняты поис-

ками чистых экологических источников в других 

временах и измерениях). 

Предметом нашего исследования является меха-

низм взаимодействия научной и художественной со-

ставляющих в повести. 

Гипотеза исследования базируется на предполо-

жении, что взаимодействие научного и художествен-

ного компонентов в повести «Популярная глобали-

стика» осуществляется как на тематическом, так и на 

структурном уровнях (взаимопроникновение научных 

и художественных компонентов) и приводит, в ре-

зультате, к развитию художественно-эстетической 

концепции эволюционизма (синтетичность познания), 

сформировавшейся еще в творчестве Ивана Ефремо-

ва. 
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Интерес для нашего исследования представляют 

также символы, мотивы и образы, лежащие в основе 

создаваемых писателями-фантастами альтернативных 

реальностей. Один из наиболее распространенных 

символов в произведениях экологической фантастики 

– это персонифицированное представление природы 

и природных явлений. 

Повесть «Популярная глобалистика» – успешная, 

на наш взгляд, попытка авторов создать текст на сты-

ке научно-фантастической и научно-популярной ли-

тературы со вполне практической целью – преподне-

сти свои гипотезы и прогнозы в наиболее любопыт-

ном виде и вызвать у читателя интерес к такому есте-

ственнонаучному направлению, как глобалистика, а 

также высказать ряд предостережений. 

Глобалистика, как ее интерпретируют авторы по-

вести – это наука, которая вырабатывает и выявляет 

тенденции, сущность и причины процессов мировой 

глобализации, прочих глобальных проблем и процес-

сов, поиск путей преодоления негативных и утвер-

ждения позитивных для человечества и биосферы по-

следствий этих процессов.  

Стык глобалистики и фантастики в повести согла-

суется с концепцией Ивана Ефремова, согласно кото-

рой, синтетичность познания (взаимодействие точных 

и гуманитарных наук, науки и искусства и т.п.) может 

стать одной из высших ступеней эволюции человече-

ства. 
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Стиль повести представляет собой скрещивание 

стиля научно-популярной литературы и стиля худо-

жественной прозы. Авторы «Популярной глобалисти-

ки» активно используют разнообразные способы вво-

да терминов в текст повествования, однако явное 

предпочтение отдается контексту, истолковывающе-

му описываемое,  прямым дефинициям, этимологиче-

ским экскурсам и синонимическим заменам. Напри-

мер, вот так выглядит в повести описание жизни в 

прогнозируемом в повести будущем: 

Жить непосредственно на дефицитной земле бы-

ло очень дорого. Многие жители планеты стали 

жить в небе – в башнях или на аэростатах в подвес-

ных модулях, которые были в свободной продаже. 

При задержке текущей оплаты прикрепления к аэро-

стату или просрочке по кредиту модули опускали на 

одну из многочисленных гигантских барж, где они 

размещались слоями, как бытовки рабочих на строй-

ках в начале XXI века [1; 10]. 

Ярче всего это проявляется в оформлении книги, 

напоминающем учебник – весь текст повести сопро-

вождается иллюстративным материалом в виде схем, 

картинок и определений в рамках на полях страниц – 

то есть стили научно-популярной литературы и ху-

дожественной прозы физически соседствуют на од-

ной странице, наглядно демонстрируя научно-

популярную функцию фантастической литературы [3; 

27]. Эта эксплицитность, помимо информирования 

читателя о научных фактах, выполняет еще одну 
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функцию – конструирования жизнеподобия в ткани 

фантастического произведения, и это жизнеподобие 

позволяет читателю поверить в описываемые события 

и явления [2; 65]. 

Другими словами, доля научной достоверности в 

описаниях фантастического будущего здесь суще-

ственно выше, чем в классической научной фантасти-

ке (позитронный мозг Азимова) – это фактически ре-

альные научные прогнозы. 

В столовой был скудный, как, впрочем, и везде в 

это время, выбор пищи. Из-за сокращения площади 

земель выращивать урожаи культур приходилось на 

баржах или аэростатах-фермах, но это было доро-

гое удовольствие. Опять-таки требовалась пресная 

вода для полива, а она была в остром дефиците. 

Основу питания людей составляли морепродукты, 

в основном водоросли и, в меньшей степени, моллюс-

ки, например устрицы или кальмары. Их выращивали 

на дне специально, как когда-то сельскохозяйствен-

ные культуры на суше. Рыбу как таковую почти всю 

съели к 2030 году, и теперь ее промысел был под за-

претом [1; 38].  

 

Наибольшее распространение в тексте романа со 

стилистической точки зрения получил прием олице-

творения. Олицетворенными оказываются силы при-

роды, традиционно выступающие здесь в качестве 

противника человека, образ которых и побуждает чи-

тателя с большей вовлеченностью знакомиться с пес-
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симистичными прогнозами ученых – это затопление 

Москвы, которое авторы как ученые действительно 

считают вполне вероятным, и все связанные с этим 

последствия. 

Природа повести во многом заключается в особом 

использовании художественного языка, особой мо-

дальности восприятия и интерпретации научной фан-

тастики как буквального художественного образа, 

лишенного скрытых метафорических смыслов – во-

преки аллегорическому или метафорическому про-

чтению фантастических образов «большой» литера-

туры. Кроме обобщенного образа природы в целом. 

То есть если показан робот, с помощью которого пер-

сонажи перемещаются во времени, то это утилитар-

ный робот. Если показаны энергетические установки 

– это опять же вполне утилитарные вещи. 

Реализация научно-художественного синтеза ба-

зируется на широком применении в тексте повести 

транспортировки научных артефактов и символов в 

область художественного. Эта транспортировка во 

многом и  сформировала уникальный художествен-

ный мир произведения. Это реализация гипотезы из-

менения климата, описание направлений альтерна-

тивной энергетики, и, как следствие, появление вол-

новых электростанций, водозащитных дамб, не обхо-

дится здесь и без роботов. Такие повести стали своего 

рода виртуальным полигоном для апробирования 

возможного пути дальнейшего развития цивилизации. 
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Маша и Сергей попрощались со всеми, кто им по-

могал, и подошли к роботу. Они должны были пере-

меститься из 22 июня 2012 года на девяносто два 

миллиона лет назад, в начало второй половины мело-

вого периода. В это время практически остановилась 

океаническая циркуляция, что стало трагическим для 

жителей морей и океанов глобальным явлением, по-

лучившим название «океаническое безкислородное со-

бытие»: почти повсеместно вода «зацвела» и лиши-

лась кислорода. Обитатели глобальной гидросферной 

системы просто задохнулись.  

Путешественники взяли с двух сторон робота за 

руки и через пару секунд исчезли…[1; 49]. 

 

Основным фактором, приведшим к слиянию науч-

ного и художественного дискурсов в повести (под-

черкивает динамический, разворачивающийся во 

времени характер языкового общения), стала специ-

фика науки палеонтологии: она носит синтетический 

характер (стык биологии и геологии), имеет дело с 

пространством и временем, предполагает наличие у 

палеонтолога творческого воображения. Это «гигант-

ская лаборатория эволюции жизни», которая неиз-

бежно приводит читателя к попытке философского 

осмысления большинства явлений материального и 

духовного свойства. Ареной для реализации возни-

кающих научных и философских идей авторов и ста-

ло художественное творчество, основывающееся на 

базовом принципе рациональной фантастики – стро-
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гой логичности обоснования необычайных событий 

[3; 37]. 

В результате анализа установлено, что все техни-

ческие составляющие, фигурирующие в текстах, яв-

ляются частью не только содержания, но и структуры 

рассказов. Они становятся функционально значимы-

ми элементами текстов, показан механизм взаимо-

проникновения двух составляющих художественного 

мира повести, что позволяет достигнуть достоверно-

сти описываемого и провести виртуальную обкатку 

научных гипотез авторов. 

Как уже отмечалось в статье, научное и художе-

ственное направления объединяются в повести через 

тему эволюции. 

На раскрытие основной идеи творчества (эволю-

ции) работают:  

1. сюжетные ходы: поэтапные путешествия героев 

во времени, что позволяет оценить панорамно разви-

тие земной цивилизации;  

2. детали: научные артефакты, предметы быта, 

найденные ископаемые;  

3. сама идея научно-художественного синтеза, 

увеличивающая объем и расширяющая восприятие 

привычных понятий. 

Итак, мы можем сделать следующие выводы: 

1. Природа и природные явления в произведении 

писателей-фантастов метафорически моделируются 

как противник человека, значительно превосходящий 

его по силам, с которым трудно или невозможно бо-
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роться, так что приходится пытаться с ним догово-

риться, выполняя его условия. В последнем случае 

соперник будет благосклонен и доброжелателен. 

2. Объединение научной и художественной со-

ставляющих в повести «Популярная глобалистика», 

как на тематическом, так и на структурном уровнях, 

явилось основанием для формирования творческого 

метода авторов, продолжающего традиции творчества 

Ивана Ефремова. 

3. Реализация научно-художественного синтеза 

базируется на широком применении в тексте транс-

портировки научных артефактов и символов в об-

ласть художественного, что формирует уникальный 

художественный мир повести.  

4. Интеграция двух взаимодополняющих гности-

ческих систем позволила особым образом генериро-

вать, а затем и транслировать научные идеи. Квазина-

учная методология, оснащенная художественными 

средствами и усиленная эффектом удачного прогноза, 

способствует перенесению информации из области 

художественно недостоверного в область возможного 

и действительного. 

Человечество, вкусившее от запретного плода с 

древа познания, уже не сможет отречься от результа-

тов научного прогресса. Даже люди будущего, покуда 

останутся людьми, никогда не обретут безгрешности 

мифических богов, как не станут – хочется верить в 

это – и безошибочными автоматами. Вероятно, плата 

за ошибку будет расти пропорционально размаху за-
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дач, которые поставит перед собой это невообразимое 

в своей технической мощи человечество. Но пока в 

наших потомках будет поддерживаться однажды об-

ретенное чувство ответственности за все живое рядом 

с собой, они будут стремиться сохранять природу и в 

ней сохранят себя самих. 
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В статье анализируется проблема бессмертия в романе ар-

гентинского писателя Адольфо Бьой Касареса «Изобретение 

Мореля». Бессмертие рассматривается как эстетическая и тех-

ническая проблема, определяющая художественную структуру 

произведения и ставящая вопросы о границах человеческой 

природы.  

  

Ключевые слова: бессмертие,  А. Бьой Касарес, сознание, 

техника, поэтика романа. 

 

Проблемы смерти и бессмертия, неразрывно свя-

занные друг с другом, находятся в центре рефлексив-

ной деятельности человека, являются определяющи-

ми для религиозных, философских, эстетических си-

стем. Отношение к смерти определяет отношение к 

жизни [3], а способ бытия человека в мире влияет на 

представление о пределах и целях существования. 

                                                           
1
Работа выполнена при поддержке Совета по грантам 

Президента Российской Федерации, проект МД-6200.2016.6  

«Семиотические основания техники и технического сознания». 
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Представления о смерти имеют историко-культурную 

и мировоззренческую обусловленность, неразрывно 

связаны с психофизической проблемой. Бессмертная 

душа и вечная материя, вопросы о возможности про-

дления биологической жизни, о преодолении разло-

жения человеческого тела, о сознании как носителе 

человеческой личности и возможностях сохранения 

сознания без тела – вот круг проблем и задач, связан-

ных с бессмертием, решаемых религиозными, фило-

софскими, научными и техническими средствами.  

Тема смерти и возрождения, трансформации, пе-

рерождения, являясь одним из основных ритуальных 

сюжетов первобытного человека, становится  архети-

пическим сюжетом искусства. Само художественное 

произведение с появлением представления об автор-

стве в искусстве становится способом преодоления 

смерти посредством памяти («Exegi monumentum» 

Горация). Говоря о бессмертии как теме художе-

ственного произведения, можно обозначить несколь-

ко тенденций. Желание бессмертия может проявлять-

ся нарциссически, как жажда вечной молодости 

(«Портрет Дориана Грея» О. Уальда), которая стано-

вится аллегорией вседозволенности и ставит под во-

прос моральные нормы. Другим распространенным 

мотивом является сюжет вечной жизни как прокля-

тия, сюжет Агасфера, реализуемый, в частности, в 

рассказе Х.Л. Борхеса «Бессмертный», прототипом 

города бессмертных в котором стал остров Лаггнегг 

Дж. Свифта. Мертвая и живая вода волшебных ска-
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зок, философский камень, Святой Грааль как способы 

воскрешения или обретения вечной жизни порожда-

ют множество сюжетов.   

К началу ХХ века бессмертие как преодоление 

старения и умирания становится научной и техниче-

ской задачей, что находит свое отражение и в худо-

жественной литературе (К. Чапек «Средство Макро-

пулоса», А. Беляев «Голова профессора Доуэля», А. и 

Б. Стругацкие «Пять ложек эликсира» и др.). Поста-

новка под вопрос неизбежности смерти и возникно-

вение веры в возможности ее преодоления впервые 

возникают в философии русского космизма и в уче-

нии его основателя Н. Фёдорова [6]. Бессмертие как 

трансформация человеческой природы в XXI веке 

определяет вектор перехода человечества к третьей 

ступени технического сознания, «третьей природе», 

где человек становится неочеловеком [7].    

Роман аргентинского писателя начала ХХ века 

Адольфо Бьой Касареса «Изобретение Мореля» явля-

ет собой интересный пример художественной ре-

флексии по поводу проблемы бессмертия, представ-

ленной в сочетании ее эстетического и технического 

аспектов. Как нам видится, он ставит актуальные для 

современной эпохи вопросы художественного языка, 

а также задач и перспектив науки и техники. Опубли-

кованный в 1940 году молодым писателем, другом и 

соавтором  Х.Л. Борхеса, роман производит впечат-

ление на читателя и впоследствии оказывает влияние 

на латиноамериканскую и европейскую литературу и 
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кинематограф («Солярис» С. Лема, «Прошлым летом 

в Мариенбаде» Алена Роб-Грийе и даже телесериал 

«Lost»). На русском языке существует незначитель-

ное количество критических и научных работ, посвя-

щенных творчеству Бьой Касареса, в основном пред-

ставляющих собой рецензии на публикацию романа 

([1], [2], [5], [8], [9]).  

На наш взгляд, заявленная в романе проблема 

возможности обретения бессмертия техническими 

средствами, путем создания «живых изображений», 

записанных как сумма всех чувственных ощущений 

на некий искусственный носитель и способных к бес-

конечному воспроизведению, разворачивается как 

конфликт на нескольких, переплетенных между собой 

уровнях:  1) фабульный (конфликт рассказчика и Мо-

реля, вызванный общей любовью к Фаустине); 2)  

сюжетный (столкновение разных способов использо-

вания изобретения); 3) поэтологический (оппозиция 

разных подходов к созданию художественно-

го/технического произведения, тематизация вопросов 

творчества); 4) философский (проблематизация гра-

ниц технического и антропологического).  

Рассмотрим подробнее реализацию поэтологиче-

ского и философского уровней конфликта. 
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«Изобретение Мореля» как поэтологический ро-

ман 
 

Собственно, внимание к жанровым особенностям 

романа привлекает Х.Л. Борхес, написавший преди-

словие, в котором называет «Изобретение Мореля» 

«полицейским романом», причисляя его к приклю-

ченческой литературе и обозначая конфликт приклю-

ченческого и «психологического» типов романа: 

«…приключенческому   роману   свойственно неукос-

нительное    соблюдение     законов    жанра.    Роман    

характерный, "психологический"  склонен  стать   

бесформенным.  Русские   писатели  и  их привер-

женцы   показали  –  до  тошнотворности,   –   что  

все   позволено: самоубийства от счастья, убийства 

от благости, появились персонажи,  любящие друг 

друга до  того, что  готовы навсегда  разлучиться, 

доносчики из гордыни либо смирения. Сия полная сво-

бода грозит закончиться полным крахом. С другой 

стороны,   "психологический"    роман   желает   

быть    также   и   романом "реалистическим":  он 

хотел бы, чтобы  мы забыли его искусственную сло-

весную природу,  и  со   всей   тщетной  определенно-

стью  (или  со   всей  немощной неточностью)  пы-

тается  создать новое правдоподобие. У Марселя  

Пруста  есть страницы,  есть главы, неприемлемые 

для  изобретателя вымыслов:  мы, сами не сознавая 

этого, смиряемся  с ними как с ежедневной баналь-

ностью и ленью. А у приключенческого   романа  нет  
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ни   малейшего   намерения  стать  описанием реаль-

ности: он искусственен и ни в коей  мере не страда-

ет от этого. Опасение повторить  повествователь-

ное своеобразие  "Золотого осла",  семи путеше-

ствий Синдбада или "Дон  Кихота" заставляет его  

неукоснительно следовать  законам жанра» [4; 13-

14].  

Предисловие Борхеса высвечивает коллизию оп-

позиции миметической и антимиметической тенден-

ций в искусстве: миметичность и фикциональность, 

правдоподобие, наивный реализм, попытки размыва-

ния границ искусства и реальности – с одной сторо-

ны, и нарочитая искусственность, сделанность, обна-

жение формы, структуры, фантастичность, увлека-

тельность, чудесные события, удивительные приклю-

чения, волшебство, динамичный сюжет – с другой. 

Обе тенденции на практике могут не существовать в 

чистом виде, но их оппозиция, тем не менее, состав-

ляет сюжетный нерв художественного языка ХХ века.  

Рассмотрим, как этот поэтологический конфликт 

представлен в романе Бьой Касареса.    

Фабула романа — фантастическая. Некий беглец, 

спасаясь от преследующих его властей, попадает на 

остров, затерянный в Тихом океане. Ходят слухи о 

поразившей остров страшной болезни, разлагающей 

тело, поэтому он пустует и становится надежным 

укрытием для героя. Единственные следы человече-

ства — заброшенные музей, часовня и бассейн. Герой 

истощен, его одолевают навязчивые мысли о пресле-
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довании. Со временем он более или менее приходит в 

себя, устраивает себе кров и добывает пищу. Однако 

внезапно налаженный быт нарушается появлением 

загадочных людей, которых герой вначале принимает 

за своих преследователей. Люди эти ведут себя 

странно, на него внимания не обращают, а действия 

их повторяются. Они похожи на призраков, но при 

этом состоят из плоти и крови.  Главный герой тайно 

наблюдает за ними, влюбляется в женщину по имени 

Фаустина, начинает испытывать ревность к человеку 

по имени Морель. Со временем он постигает их за-

гадку. Оказывается, Морель – ученый, который изоб-

рел особый способ записи образов (людей, зданий, 

животных) и последующего их воспроизведения. Это 

не видео и не аудио в современном понимании, а 

полная запись реальности со всеми ее ощущениями. 

Морель пригласил своих друзей и женщину, в кото-

рую он влюблен, на остров, чтобы записать их на свое 

устройство, а потом, запустив проектор-

проигрыватель, оживить их. Учитывая, что устрой-

ство воспроизведения приводится в действие силой 

прилива, эти записанные образы («подобия») воспро-

изводятся на острове вечно. Таким образом, Морель 

хотел достигнуть бессмертия для себя и своих друзей, 

считая, что его «подобия» –  полноценные люди.  

Однако у изобретения имеется побочный эффект – 

живые существа, подвергнувшиеся записи, начинают 

разлагаться и умирать, что дает повод сделать Море-

лю вывод о наличии у них души, переходящей из тела 
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в изображение: «Воздействие моего аппарата на  че-

ловеческие, животные и растительные излучатели 

подтверждает гипотезу о том, что подобия обла-

дают человеческой душой» [4; 69].  

Осознав, что возлюбленная Фаустина существует 

теперь только в виде изображения, герой решает со-

здать свою запись поверх сделанной Морелем: вклю-

чив аппарат, он записывает в течение недели себя ря-

дом с Фаустиной и другими отдыхающими, играя 

свою роль, как актер, и создавая новую реальность, 

неотъемлемой частью которой он становится. 

Роман вписан в богатый литературный контекст. 

Начинается он как робинзонада: беглец, скрываю-

щийся от преследования властей, оказывается на не-

обитаемом острове, где борется за жизнь, добывает 

себя пищу, обустраивает быт. Однако если логика 

приключенческого романа в духе «Робинзона Крузо» 

определяет фабульно первые сто дней жизни героя на 

острове, то сюжет начинается одновременно с втор-

жением в эту логику фантастического элемента, чуда, 

которое и становится импульсом к написанию текста 

дневника («Сегодня на острове произошло чудо» [4; 

17]; «Я хочу, чтобы мои записки послужили свиде-

тельством чудесного и зловещего события» [4; 18]). 

Записки безымянного робинзона начинаются в тот 

момент, когда на его острове появляются люди, впер-

вые давшие о себе знать, что примечательно,  звуком 

фонографа. Так в круг читательских ожиданий вклю-

чается традиция приключенческой литературы: «Та-
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инственный остров» Жюля Верна, «Остров сокро-

вищ» Р. Стивенсона, «Остров доктора Моро» Г. Уэл-

лса, ассоциации с последним подкрепляются именем 

персонажа – Морель.   

Обращает на себя внимание искусственная, лите-

ратурная природа основных персонажей, образующих 

классический любовный треугольник: безымянного 

рассказчика-автора дневника, Мореля и Фаустины. 

Морель буквально сходит со страниц книг – помимо 

уже упомянутой ассоциации с доктором Моро, кста-

ти, заботливо предложенной Борхесом в предисловии 

(«в самом названии – сыновняя дань другому остров-

ному изобретателю: Моро» [4;15]), существует более 

прямая связь, о которой Борхес умалчивает, - с пер-

сонажем его рассказа «Жестокий освободитель Лаза-

рус Морель», входящего в цикл «Всемирная история 

низости». Фаустина своим именем вызывает к жизни 

фаустовский дух и, действительно, воплощает в ро-

мане то, что О. Шпенглер определяет как фаустов-

скую душу, поскольку любовь к ней объединяет Мо-

реля и рассказчика в их стремлении «остановить 

мгновение» любой ценой. Служение Фаустине как 

образ одержимости познанием обретает в произведе-

нии техническое и эстетическое измерение: Фаустина 

выступает как муза технического гения Мореля и 

«художественного» гения рассказчика.  

Символическим оказывается и место действия ро-

мана – изолированный, оторванный от цивилизации 

остров в Тихом океане, как мы уже упоминали, с од-
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ной  стороны,  отсылает читателя к традициям при-

ключенческой литературы и робинзонад, с другой – 

становится пространством «вне жизни», творческой и 

технической лабораторией, полем эксперимента и ме-

стом посмертного существования, раем и адом  одно-

временно. Знаковым является набор объектов на ост-

рове: музей, часовня и бассейн, построенные в футу-

ристическом стиле и совмещающие в себе прошлое и 

будущее. Часовня  (символ веры) пустует, бассейн 

(вода как символ зарождения жизни) кишит змеями, 

музей (символ культурной памяти) становится техни-

ческим объектом – вместилищем изобретения, запи-

сывающего и транслирующего «живые» изображе-

ния: «Слово "музей", которое я употребляю для 

названия этого здания, осталось от тех времен, ко-

гда я разрабатывал первые проекты моего изобре-

тения, еще не зная всех его возможностей. В те дни 

я  думал издавать  большие  альбомы, создавать  

публичные и семейные  музеи моих  изображений» [4; 

72]. Музей, в котором «мог бы разместиться велико-

лепный отель человек на пятьдесят или санаторий» 

[4; 22], действительно, оказывается местом жизни и 

одновременно «пребывания в вечности» людей-

изображений, которые становятся произведениями 

гения-техника, подобно книгам в его библиотеке: «В 

холле огромная, но однобоко составленная библиоте-

ка: одни романы, стихи, пьесы (если не считать ма-

ленькой книжицы – Belidor. Travaux. Le  Moulin Perse  

("Труды по персидским мельницам"), Париж, 1937, 
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которую я снял с зеленой мраморной полки и которая 

теперь оттягивает карман моих превратившихся в 

лохмотья брюк» [4; 22].  

Поэтологический конфликт, прочтение которого 

закладывается предисловием Борхеса, обнаруживает-

ся в конфликте двух главных героев: с одной стороны 

– рассказчик - автор дневника, создающий художе-

ственную реальность своего рассказа, а также новой 

записи, в которой он включает себя в неделю жизни 

на острове; с другой стороны – Морель, чье имя вы-

несено в заглавие произведения, который является 

творцом того мира, в который попадает рассказчик 

(собственно, весь роман также может прочитываться 

в соответствии со своим заглавием, как произведение 

изобретательского гения Мореля). Морель – техниче-

ский демиург, построил здания на пустынном остро-

ве, создал сложные машины, изобретатель, инженер. 

Рассказчик – признается в своей «технической бес-

помощности», пытается выживать на острове, пита-

ясь тем, что он дает, при этом он писатель, автор 

дневника, вынашивает замыслы написать трактаты, 

«которым надлежит  оправдать пребывание моей  

тени  на этой земле», "Моя защитительная речь, об-

ращенная к  живым" и "Похвала Мальтусу". При 

этом рассказчик и Морель – двойники, их объединяет 

любовь к Фаустине и жажда бессмертия: «Я осмот-

рел все полки, думая найти что-нибудь полезное для 

моих прерванных судебным процессом исследований, 

которые я попытался продолжить в теперешнем 
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уединении (мысль моя в том, что мы утрачиваем 

бессмертие, поскольку не развиваем в себе сопротив-

ляемость смерти; в основе по-прежнему лежит из-

начальная, устаревшая идея: обессмертить весь ор-

ганизм. Сохранять следует только то, что пред-

ставляет интерес для сознания)» [4; 22].  

Противостояние героев тематизирует вопросы 

природы художественного творчества. Морель и рас-

сказчик реализуют два способа создания произведе-

ния: Морель – реалист, запечатлевает жизнь, как она 

есть, переносит в произведение «душу» мира и свою 

душу, его произведение  правдоподобно, оно и есть 

сама жизнь. При этом Морель как герой схематичен, 

рождается из произведений Борхеса и Уэллса, во-

площает фантастическую и приключенческую линию 

в литературе (герой-изобретатель, безумный ученый 

и т.п.). Рассказчик – автор, который обнажает перед 

читателем структуру своего произведения (запись 

жизни на острове), не скрывает от читателя его фик-

циональной природы: мы знаем,  что запись, которая 

останется, иллюзорна, сконструирована им с опреде-

ленной целью, причем сконструирована из уже име-

ющегося материала Мореля (постмодернистская па-

радигма). Однако используя имеющийся вторичный 

материал (запись записи), рассказчик пытается сде-

лать его правдоподобным, чтобы эта иллюзия обрела 

статус подлинной реальности, метафизической под-

линности истинной любви («Я вижу свое подобие ря-

дом с Фостин и забываю, что она — ненастоящая. 
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Неосведомленный наблюдатель решил бы, что эти 

двое влюблены и жить не могут друг без друга» [4; 

95]). При этом перед нами дневник героя, его произ-

ведение в жанре «психологической» литературы.  

Именно его сознание – тот единственный канал, бла-

годаря которому читателю становится доступен мир 

изобретения Мореля. 

Морель – творец своего (но как он декларирует, 

коллективного) персонального «рая», который обора-

чивается адом в тот момент, когда он разоблачает ис-

тинные цели поездки. При этом его изобретение буд-

то бы позволяет скопировать саму реальность во всей 

ее полноте, скопировать «душу», то есть он творит 

свое «произведение» из реальности, жизнь становится 

его материалом. Однако этот материал ему не под-

властен: его друзья живут своей жизнью, ограничен-

ные только временем и местом как условиями, кото-

рые задает Морель - автор. Управлять их волей, по-

ступками, желаниями, мотивами он не способен. 

Считается, что души переходят в снятый образ и жи-

вут вечно, но это вечность вечного повторения, без 

вариаций, без изменений, без развития, без свободы 

выбора, без ценности, без цели. Морель выступает 

как демиург гностической традиции, злой бог. Творит 

свой мир как «вечную иллюзию». При этом убивает 

своих друзей и себя, не спрашивая их согласия, решая 

за них, какова будет их вечность.  

Рассказчик, сталкиваясь с «произведением» Море-

ля, встречается с ним как реципиент художественного 
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произведения, как зритель первых кинофильмов, по-

веривший в их реальность. Вначале он выступает как 

наивный зритель: вступает в отношения с этой псев-

дореальностью, сначала опасаясь героев как пресле-

дователей, потом влюбляясь в Фаустину, ревнуя к 

Морелю. Морель – одновременно и автор, и герой 

собственного произведения. Так же и рассказчик. Он 

автор своего дневника, при этом он наивный зритель 

произведения Мореля и за счет этого  одновременно 

его персонаж. В итоге он становится соперником Мо-

реля в любовной коллизии (то есть в данном случае 

они оба как два персонажа одного сюжета) и, таким 

образом, становится его соперником как автора-

творца своего мира. Переснимает жизнь на острове, 

встраивает себя в сюжет, меняя его. Становится авто-

ром своего произведения, где он же и его герой. Пе-

рестает довольствоваться ролью зрителя – созерцате-

ля, испытывает нужду стать автором собственной ре-

альности: «Если я оставлю беспокойные надежды, 

связанные с поисками Фостин, то смогу привыкнуть 

к поистине божественному уделу — просто любо-

ваться ею. Таков мой путь: жить, быть счастли-

вейшим из смертных. Но мое счастье, как и все в че-

ловеческой жизни, под угрозой. Безмятежному со-

зерцанию Фостин могут – хотя я не могу даже по-

мыслить об этом, – помешать: поломка машин (ис-

править я не сумею); сомнение, которое может за-

красться мне в душу и разрушить мой рай (надо при-

знать, что Морель и Фостин иногда обмениваются 
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фразами и жестами, способными смутить покой че-

ловека более мнительного, чем я); моя смерть. Без-

условное преимущество моей идеи в том, что она за-

ставляет саму смерть стать вечной гарантией без-

мятежного созерцания Фостин. <...> я стал частью 

этого мира; образ Фостин может исчезнуть лишь 

вместе с моим. <...> Я поменял пластинки; новая не-

деля будет повторяться вечно» [4; 92-93]. 

Описанная оппозиция рассказчика и Мореля как 

персонажей-творцов не исчерпывает проблему. Сю-

жет «Изобретения Мореля» обогащается за счет нар-

ративной структуры, которая включает в себя три 

нарративные инстанции: дневниковая форма (нарра-

тор - рассказчик), в нее постепенно проникают черты 

структуры «текст в тексте», появляются записки Мо-

реля, его прямая речь, а также появляются примеча-

ния издателя, который никак себя не проявляет вна-

чале. Таким образом, третья нарративная фигура – 

издатель. Как автор дневника комментирует и интер-

претирует текст Мореля (причем не только его запи-

си, но и его запись-голограмму, автором которой он 

фактически является), так и издатель начинает ком-

ментировать рассказчика, постепенно подает голос 

(при этом об издателе мы не знаем ничего). Издатель 

создает иллюзию объективности, настаивает на этой 

объективности («... как и во всех сомнительных слу-

чаях – даже рискуя навлечь на себя критику, – сохра-

няем верность оригиналу» [4; 89]), при этом своими 

комментариями обнаруживает определенную науч-
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ную и философскую позицию:  «Гипотезу о наложе-

нии температур не следует отвергать категориче-

ски (присутствие даже небольшого нагревателя в 

жаркий день невыносимо), но я думаю, причина в дру-

гом. События происходили весной: вечная неделя за-

писывалась летом; при проекции аппарат воспроиз-

водит летнюю температуру» [4; 91]. «Осталось од-

но, и самое невероятное: возможность одновремен-

ного нахождения в одной точке предмета и его  по-

добия. Этот факт дает возможность предполо-

жить, что мир зиждется  исключительно  на ощу-

щениях» [4; 92]. Однако остается не проясненным во-

прос: как дневник попал к издателю? Что приводит 

нас к фикциональности всей структуры, разрушает 

иллюзию правдоподобия, которая подкреплялась 

дневниковой формой, но противоречила самому сю-

жету, его фантастичности. Каждый из нарраторов в 

романе выступает в роли гностического демиурга, 

творящего по своему произволу мир, которые они 

пытаются сконструировать согласно своему замыслу. 

И Морель, и рассказчик, и, в какой-то степени, изда-

тель, который не раскрывает нам полноты картины, 

воплощают некий односторонний, неполноценный 

способ творчества, находясь на определенной ди-

станции от конципированного автора, не имеющего 

своего голоса, но проявляющегося в монтаже худо-

жественного целого романа.  

Из сказанного следует, что роман Бьой Касареса, 

рассмотренный сквозь призму проблемы бессмертия, 
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ставит перед читателем вопросы природы художе-

ственного творчества. Что является первоначальным 

импульсом, тем драйвом, который побуждает творца 

к созданию произведения? Из чего творит художник: 

из реальности внешней, внутренней или перерабаты-

вает уже созданный до него материал культуры? Рав-

но ли художественное целое сумме технических при-

емов его создания? Возможно ли обессмертить себя в 

искусстве? Можно ли говорить о жизни произведения 

и жизни автора в произведении, возможна ли под-

линная коммуникация посредством искусства? Таков 

круг основных поэтологических вопросов, иницииро-

ванных «Изобретением Мореля».  

Однако проблематика романа не сводится к сугубо 

эстетическим вопросам. Очерченный круг проблем 

выводит нас на более широкий уровень обобщения, 

вынуждая ставить вопросы о творчестве в целом как 

проективной способности человека, о границах худо-

жественного и технического, о природе и свойствах 

сознания, о соотношении сознания и материи и о че-

ловеке как «перекрестке» различных сущностных 

сил.  

 

Проблема бессмертия как вопрос о границах чело-

веческого 
 

Сюжетное развертывание романа позволяет сфор-

мулировать целый ряд онтологических и гносеологи-

ческих вопросов. Рассмотрим, как и какие вопросы 
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порождает «Изобретение Мореля». Столкнувшись с 

фантастическими событиями, вторгшимися в его 

жизнь, рассказчик пытается найти им рациональное 

объяснение и выдвигает ряд предположений. 

Гипотезы, выдвигаемые героем:  

1. Галлюцинации, вызванные болезнью. 

2. Изображения реальны, а сам герой – иллюзия, 

стал невидимым вследствие болезни. 

3. Изображения – пришельцы с другой планеты. 

4. Безумие героя, версия, порожденная сном, в ко-

тором герой находится с сумасшедшем доме («Я  - в 

сумасшедшем доме.   После продолжительной бесе-

ды с врачом  (после процесса?) мои родственники 

привозят меня сюда. Морель –  директор. Временами 

мне казалось,  что  я на острове; временами – что в 

сумасшедшем доме; временами, что я и есть дирек-

тор» [4; 53]). 

5. Изображения – умершие, сам герой – странник в 

мире мертвых,  «подобный Данте  или Сведенборгу, 

или тоже покойник, но другой породы, в иной  мо-

мент своей  метаморфозы;  остров  –  рай или чи-

стилище, где собрались эти покойники (налицо воз-

можность нескольких раев; ведь если бы рай был 

один, и все отправились бы туда, и некая очарова-

тельная молодая чета устраивала бы там каждую 

среду литературные чтения, думаю, многие предпо-

чли бы воскреснуть)» [4; 53].  

Размышление над этими гипотезами напоминает 

выбор писателем способа построения интриги («Те-
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перь  мне стало ясно, почему  привидения в романах  

всегда жалуются» [4; 53].…«Значит, я  мертвец!  

Меня  несказанно  обрадовала эта остроумная  

мысль (обрадовала тщеславно, как удачная литера-

турная находка)» [4; 54]).  

Каждая из версий в равной мере может стать для 

читателя способом интерпретации происходящего в 

романе, равно как и обнаруженная в конце концов 

«правда», что высвечивает проблему критериев ис-

тинности познания. Следуя жанровой традиции «по-

лицейского романа», в первой части произведения 

читатель вместе с героем «проводит расследование», 

пытаясь найти разгадку загадочным событиям на ост-

рове, и задаваясь, таким образом, вопросом: что есть 

реальность? Связанный с этим комплекс проблем, 

порождаемый романом: Что реально? Чему доверять: 

чувственным ощущениям или умозаключениям, что 

делать, когда они вступают в противоречие?  

Проблема, порожденная изобретением Мореля, 

ставит вопрос не только о технической осуществимо-

сти вечной жизни человека, но и о том, что есть чело-

век и что есть жизнь. Для Мореля жизнь возникает 

как сумма чувственных впечатлений: «Если мы 

вспомним о сознании и обо всем, что отличает нас 

от неодушевленной материи, подумаем об окружа-

ющих нас людях, то не сможем хоть сколько-нибудь 

обоснованно отказать моим подобиям в праве на су-

ществование. Из соития ощущений рождается душа. 

Этого следовало ожидать. Мадлен можно было ви-
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деть,  Мадлен можно было слышать, Мадлен можно 

было учуять, ее можно было ощутить на вкус и на 

ощупь – словом, это была Мадлен… Воздействие мо-

его аппарата на человеческие, животные и расти-

тельные излучатели подтверждает гипотезу о том, 

что подобия обладают живой душой»
2
 [4; 68-69].  

Подобная позиция приводит к гипотезе возможно-

сти копирования жизни техническими средствами, 

поскольку размывает границы технического и антро-

пологического. На наш взгляд, в основе представле-

ния Мореля о возможности создания «подобий» ле-

жит платоническая концепция. Сумма чувственных 

впечатлений, собранных воедино, призывает в телес-

ное воплощение платоновскую душу, которая пребы-

вает в вечности. «Чтобы мои подобия жили, мне 

нужны живые излучатели. Я не творю жизнь. Но 

разве не может называться жизнью то, что скрыто 

присутствует на пластинке, что обнаруживает се-

бя, когда я поворачиваю рычажок и фонограф начи-

нает работать? Не зависят ли, подобно китайским 

мандаринам, все жизни от нажатия кнопок, к кото-

рым прикасаются неведомые существа? И разве вы 

сами, размышляя о судьбе рода человеческого, не во-

рошили старые вопросы: «Куда мы идем? На какой 

пластинке, подобно ни разу не звучавшей мелодии, 

запечатлено наше «я» до того, как Бог повелевает 

ему явиться на свет?» Неужели вы не замечаете 

                                                           
2
 Здесь невозможно не обратить внимания также на аллюзии к «Поис-

кам утраченного времени» М. Пруста. 
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сходства между судьбами людей и их отображе-

ний?» [4; 69].  

Если взгляды Мореля можно трактовать плато-

нистски, то рассказчик, рефлексируя по поводу изоб-

ретения, обнаруживает в своих фантазиях сходство с 

концепциями русского космизма, в частности, с «фи-

лософией общего дела» Николая Федорова.  «Я поду-

мал  о  тех,  кого уже  нет; о том, что когда-нибудь 

ловцы волн воссоздадут их и вернут в мир. Мне даже 

казалось, что я и сам уже продвинулся на этом пути. 

Быть может, мне удастся изобрести систему для 

воссоздания обличий умерших. Вероятно, это мог бы 

быть и аппарат Мореля, снабженный устройством, 

не позволяющим ему принимать сигналы от живых 

излучателей (которые, безусловно, являются более 

мощными). Но увы! Сигналы, получаемые новопре-

ставившимися покойниками, скорее всего сплелись бы 

в такой же запутанный клубок, как излучения умер-

ших в глубокой древности. Чтобы полностью вос-

становить одну-единственную распавшуюся лич-

ность без всяких примесей посторонних черт, по-

требуется терпение Изиды, воскресившей Озириса. 

В неограниченном сохранении дееспособных душ не 

приходится сомневаться. Или, лучше сказать, не 

придется сомневаться тогда, когда человечество 

поймет, что для сохранения места под солнцем 

необходимо пропагандировать и осуществлять на 

практике идеи мальтузинства» [4; 74-75].  
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Проект воскрешения умерших и сохранения в 

вечности современного поколения, основанный на 

изобретении Мореля, не требует освоения космоса, 

поскольку пост-существование в вечности оказывает-

ся замкнутым само на себя и не нуждается в обшир-

ном пространстве, располагаясь на оси времени: «Ко-

гда умы, более утонченные, чем Морель, воспользу-

ются его изобретением, люди смогут выбирать себе 

по вкусу уединенные уголки и, объединившись там с 

милыми их сердцу друзьями, вечно пребывать в этом 

узком райском кругу. Если съемка будет произво-

диться в разное время, то один и тот же сад смо-

жет вместить бесчисленное множество райских со-

обществ, которые будут одновременно и без каких 

бы то ни было столкновений функционировать на 

одном и том же пространстве» [4; 78].  

Однако вопрос о природе технически осуществи-

мого бессмертия остается открытым, в том числе для 

персонажа романа:  «Удивительно, как изобретение 

могло обмануть самого изобретателя. Я тоже при-

нял подобия за живых людей; но мы находились в не-

одинаковом положении: идея принадлежит Морелю, 

он следил за ходом работы и направлял ее; я же 

столкнулся с уже окончательным, действующим ва-

риантом. Такая слепота изобретателя в отношении 

своего изобретения поражает и заставляет избе-

гать поспешных выводов <…> Быть может, загля-

дывая в бездонные глубины души человеческой, я 

слишком обобщаю, занимаюсь морализаторством в 
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духе Мореля. Я приветствую направление, в котором 

он (разумеется, бессознательно) нащупывал пути 

увековечения человеческой жизни: ограничившись со-

хранением ощущений и даже ошибаясь, он оказался 

провидцем: человек возникает сам собой. Это бле-

стящее подтверждение моей старой аксиомы: «Не 

следует пытаться обессмертить весь организм». 

Логические доводы позволяют нам отвергнуть пред-

положения Мореля. Подобия лишены жизни» [4; 76].  

 

Подводя итоги, следует сказать, что написанный в 

первой половине ХХ века роман Адольфо Бьой Каса-

реса «Изобретение Мореля» предвосхитил не только 

и не столько техническое развитие средств фиксации 

и передачи информации, сколько возникновение и 

дальнейшее развитие фантастической литературы, в 

частности, таких научно-фантастических жанров, как 

киберпанк и постапокалипсис; показал проблемы и 

перспективы технических форм бессмертия.   

Повествовательные структуры романа осуществ-

ляются в технической практике современности.  Про-

блема технически осуществимого бессмертия активно 

разрабатывается современной наукой, перспективы 

переноса человеческой личности на другие физиче-

ские носители уже не представляются столь отдален-

ными и постепенно обретают формы действительно-

сти в виде нейронных сетей, инвазивных и неинва-

зивных нейроинтерфесов и т.п. Тем большим значе-

нием обладает исследование романа не столько для 
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литературоведения, сколько для философии техники, 

в части этических проблем технико-гуманитарного 

баланса, проблемы человека в технической среде.  
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Статья посвящена специфике пространства «всемирной 

паутины» в новом фильме, спродюссированном широко из-

вестным современным режиссером Тимуром Бекмамбетовым. 

«Убрать из друзей» вполне традиционно для жанра хоррор 

формулирует явные и подсознательные страхи современного 

общества, одним из которых является страх утраты реально-

сти, критериев отграничения ее от виртуального, иллюзорного 

мира. Вместе с тем, по нашему мнению, данная кинокартина 

не вполне вписывается в распространенную жанровую клас-

сификацию, в основание которой положены доминирующие 

эмоции, которые непременно должен вызывать и вызывает 

полноценный хоррор, –  ужас, страх, отвращение. Поэтому 

фильм порождает более сложный спектр эмоций, чем тради-

ционный среднестатистический «ужастик». Обращение автора 

к фантастике вкупе с другими художественными приемами 

призвано продемонстрировать как один из серьезнейших без-

отчетных страхов современного человека страх несуществова-

ния в результате отсутствия коммуникации, ужас от возмож-

ного невнимания и равнодушия другого.  
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Ключевые слова: хоррор, фантастика, ужас, виртуальное 

пространство, метафизический конфликт. 

 

Любителям современного коммерческого кино 

Тимур Бекмамбетов известен хорошо: за последние 

десять лет он реализовал себя как режиссёр, продю-

сер и сценарист фильмов очень разных жанров: от 

комедий до фантастики и боевиков. Вне всяких со-

мнений, появление таких кассовых фильмов, как 

«Ночной» и «Дневной» «дозоры», «Ирония судьбы. 

Продолжение», «Чёрная Молния», «Ёлки», «Особо 

опасен» (с Анджелиной Джоли) позволяло его имени 

оставаться на слуху не только у заядлых киноманов, 

которые испытывают стабильный интерес ко всем 

новинкам российского и мирового проката, но и у ря-

довых зрителей.  

В прошедшем, 2015-ом, году Т. Бекмамбетов, ко-

торому, по собственному признанию, «нравится пу-

гать людей» [1], обратился к жанру хоррор, спродю-

сировав кинокартину «Убрать из друзей». Результат 

получился сверхуспешным: критики проявили редкое 

единодушие и причислили фильм к революционным. 

Дело в том, что этот «ужастик» снят в формате так 

называемого «screen capture movie», то есть все изоб-

раженные в нем события сняты на компьютерную ка-

меру скайпа и как бы происходят в режиме реального 

времени. Зритель следит за общением героев, глядя 

на «окна» открытых ими программ и интернет-сайтов 

– скайпа, личных страниц в социальной сети «Фейс-

http://www.kinopoisk.ru/film/439906/
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бук», электронных ящиков, поисковиков и пр. Нас за-

интересовало, как Т. Бекмамбетову удается достичь 

нужного эффекта – нагнать истинный ужас на зрите-

ля, практически избегая обращения к высоким техно-

логиям, спецэффектам, компьютерной графике, кото-

рые, по общему убеждению большинства продюсе-

ров, определяют в современных условиях успех лю-

бого коммерческого фильма. Особое внимание мы 

уделяем и тому, какова роль в этом процессе фанта-

стики.  

Сюжет фильма предельно прост и даже избит: к 

общающейся в скайпе компании подростков присо-

единяется неизвестный субъект, который, как оказы-

вается, пишет с аккаунта их подруги Лоры Барнс – 

стервозной красавицы, которая год назад покончила с 

собой из-за издевательств и насмешек многочислен-

ных знакомых и одноклассников. Травля девушки 

была вызвана появлением в Интернете видеоролика, в 

котором Лора запечатлена после очередной ужасной 

попойки в весьма неприглядном виде – буквально 

наложившей в штаны. Теперь завладевший Сетевыми 

ресурсами призрак Лоры жаждет возмездия: пытается 

узнать, кто из друзей обнародовал злополучное ви-

део, в процессе «дознания» предает гласности их по-

стыдные тайны, а затем казнит одного за другим.  

Очевидная популярность сюжета вводит фильм в 

обширный контекст. На ум сразу приходят популяр-

ные сериалы последних лет – «Сплетница» («Gossip 

Girl», США, 2007-2012) и «Милые обманщицы» 
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(«Pretty Little Liars», США, 2010-…). Их герои также 

сталкиваются с неожиданным вторжением в их жизнь 

анонимов, которые по максимуму используют разоб-

лачительный потенциал Интернета. Однако в обоих 

приведенных примерах первостепенным оказывается 

процесс выяснения истинной личности злодея-

правдолюба, который пытается манипулировать дру-

гими людьми и целенаправленно разрушает их жиз-

ни. Чего-то подобного искушенный зритель поначалу 

ждет и от фильма Л. Габриадзе. И сильно ошибается.  

«Убрать из друзей» только на первый и весьма по-

верхностный взгляд –  картина исключительно о тле-

творном влиянии на нашу жизнь новых интернет-

технологий. Замысел создателей шире и глубже. И 

понять это, в числе прочего, помогают аллюзии к 

американской кинокультуре, которых в этом фильме 

немало.  

Так, погибшую девушку зовут Лора Барнс, то есть 

она тезка Лоры Палмер, героини культового сериала 

90-ых «Твин Пикс» режиссера Дэвида Линча. Толч-

ком к развитию событий в этом сериале становится 

насильственная смерть молодой девушки в малень-

ком провинциальном, на первый взгляд, райском го-

родке. Приехавший в Твин Пикс детектив в ходе сво-

его расследования обнаруживает массу скелетов в 

шкафах каждого из жителей: оказывается, что все они 

ведут двойную жизнь, погрязли в интригах и пороках. 

По мере развития сюжета в действие вступают ми-

стические силы, и зритель понимает, что неблаговид-
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ные поступки героев – отражение вечного конфликта 

тёмных сторон человеческой природы и человеческой 

же способности к вере и мужественному самопожерт-

вованию. Межличностный конфликт превращается в 

метафизический – в противостояние сил Добра и Зла. 

Столь же масштабна картина мира, выстроенная в 

ужастике «Убрать из друзей». Однако это становится 

очевидным далеко не сразу. Зритель в начале про-

смотра опирается только на название картины, по-

этому вполне логично полагает, что речь пойдет о 

простом техническом приеме, который знаком любо-

му современному пользователю социальных сетей и 

направлен на прекращение общения с разочаровав-

шим, не интересным больше собеседником. И эти 

ожидания на первых порах оправдываются. Мы ви-

дим интернет-жизнь молодых людей, которые обща-

ются, дружат, любят в Сети: главная героиня Блэр 

Лили и ее парень Митч даже устраивают какое-то по-

добие он-лайн секса, демонстрируя друг другу перед 

камерой скайпа интимные части тела. Поэтому, когда 

кто-то начинает писать им с аккаунта их общей по-

други-самоубийцы, они принимают его за «тролля» и 

пытаются избавиться от нежелательного навязчивого 

«фейка» вполне традиционно – «расфрендить», «вы-

кинуть» из друзей. Однако сделать это оказывается не 

так-то просто. Наглым собеседником оказывается 

мстящий дух Лоры. После его появления зритель 

начинает понимать, что слово «убрать», вынесенное в 

название фильма, начинает звучать по-другому: те-
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перь речь идёт о том, что из друзей «убрали» Лору, и 

не просто отказались общаться с нею в Интернете, - 

её подтолкнули к смерти. Слово «убрать» становится 

синонимом слова «убить». Но и это не всё: теперь её 

призрак ищет истинного виновника своей гибели и 

тоже «убирает» из друзей: теперь смерть настигает их 

всех поочерёдно. Причём, вовлекая друзей в игру, дух 

вынуждает их под угрозой страшной мучительной 

смерти выдать все свои постыдные тайны и предать 

друзей, рассказав и об их грехах. Грязных секретов и 

предательств обнаруживается огромное количество: 

Митч в прошлом сдал полиции своего лучшего друга 

Адама, с которым они вместе торговали травкой, что-

бы самому уйти от ответственности, а Адам, в свою 

очередь, соблазнил возлюбленную лучшего друга; 

Джесс распускала слухи о том, что у её подруги Блэр 

анорексия, и украла деньги у Адама и пр., пр., пр.  

Очень важно, что именно киберпространство вы-

являет двуличие героев. Дух Лоры создает помехи в 

работе Интернета, скайп в компьютерах и лэптопах 

персонажей начинает зависать, поэтому их лица 

обесцвечиваются и страшно вытягиваются, - начинает 

казаться, что сквозь внешнюю красоту прорывается 

их страшная внутренняя сущность. Та же Всемирная 

Паутина помогает доказать их греховность, ведь в 

ней зафиксированы и в любой момент могут быть об-

народованы позорные тайны героев: в Интернете по-

являются видеоролик измены Блэр своему парню с 
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его лучшим другом и огромное количество фотогра-

фий пьяной Вэл.  

Но и это еще не всё: информация, попавшая в 

Сеть, разлетается моментально – скачивается, репо-

стится, копируется, – поэтому невозможно  как-то 

остановить распространение порочащих сведений. То 

есть Сеть не только обличает, но и обрекает «грешни-

ков» на вечные муки. Финальная фраза доискавшего-

ся до правды призрака – «Я-то прощу, но в Сети наши 

грехи будут жить вечно», – наделяет мир киберпро-

странства чертами сакрального пространства смерти, 

Ада, в котором современные люди расплачиваются за 

своё греховное поведение.  

Между тем, кибервечность в картине – весьма не-

типичный Ад, не воображаемый, а зримый, реальный. 

Попадание в него, как и в традиционный, грозит не-

выносимыми муками и «скрежетом зубовным», но в 

современном мире, который утрачивает прежнюю 

гуманистическую систему ценностей, всё это может 

произойти с человеком не после смерти, а при жизни, 

и даже спровоцировать его реальную гибель. Это и 

произошло с Лорой Барнс, а в конце на глазах у зри-

теля происходит с её лучшей подругой Блэр Лили: 

мстящий дух Лоры находит и выкладывает в Интер-

нет полную версию видеоролика, который опозорил 

девушку. На последних кадрах запечатлено и лицо 

оператора. Оказывается, камера была в руках у Блэр, 

а значит, она толкнула самую близкую подругу, по-

чти сестру, к самоубийству. Эта видеозапись мгно-
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венно обрастает злобными угрожающими коммента-

риями-проклятьями других интернет-пользователей, 

и Ад настигает героиню. При этом главной его чертой 

оказывается интегрированность в социальное про-

странство. Мы видим, что Интернет превратился в 

особую метафизическую инстанцию, так как без него 

люди не мыслят более своей жизни, в нём ищут отве-

ты на свои вопросы, оказывают ему безоговорочное 

доверие – на основе появляющейся в нем информа-

ции выстраивают и меняют систему своих взглядов, 

убеждений и оценок. В Сети Страшный суд над 

грешниками вершит не всемилостивый лояльный Бог, 

а люди, чьи пороки пока так и остались тайными, 

фейки, за которыми скрываются грешные, а потому 

злые и жестокие личности.  

Вечная тяга людей судить своих ближних делает 

виртуальный Ад еще и невероятно активным, а 

Страшный Суд – несправедливым. При вынесении 

обвинительного приговора не учитываются никакие 

обстоятельства, так или иначе смягчающие вину. Пы-

таясь оправдать ужасное поведение Лоры при жизни, 

Блэр намекает на то, что у неё были проблемы: в дет-

стве дядя делал с ней что-то предосудительное. Од-

нако мотивировка её поведения и душевные травмы 

не имеют значения для интернет-судей, которые с 

легкостью выносят ей безапелляционный приговор 

«Убей себя!». 

В фильме люди обо всех многогранных явлениях 

жизни судят только по фотографиям и видео из соци-
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альных сетей. Так, на странице Блэр в ФБ мы видим 

пост о дружбе – несколько их с Лорой детских фото-

графий с подписью «Как узнать, что человек – насто-

ящий друг? Эти фотографии – лучшее доказатель-

ство!». Поверхностность такого восприятия разобла-

чается по ходу всего фильма: Блэр и остальные герои 

оказываются такими друзьями, с которыми, по сло-

вам призрака, и враги не нужны. Поэтому после об-

народования страшных тайн своих бывших друзей и 

после их убийства призрак Лоры с триумфом демон-

стрирует на экране их аватарки из скайпа или фейс-

бука – так лучше виден контраст их реального пове-

дения и идеального виртуального образа.  

При этом показательно, что характер действий 

мстящего духа мало отличается от поступков его 

жертв, которые были безжалостны по отношению 

друг к другу. Здесь авторы картины затрагивают це-

лый комплекс традиционных представлений о при-

зраках: связь их появления и агрессии с неискуплен-

ным грехом, способность к усвоению поведения жи-

вых, а значит, способность быть их отражением: «Что 

есть призрак, пугающий нас, как не наше собственное 

лицо?» (С. Кинг). То, что призрак Лоры Барнс изби-

рает орудием своего возмездия Всемирную паутину, в 

очередной раз напоминает зрителю: зло, с которым  

столкнулись герои, порождено ими же, ведь именно 

они затравили в Интернете Лору.  

По нашему мнению, авторам хоррора важно пока-

зать, что изображённые в нём события – не просто 
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частная история, которая произошла со случайными 

людьми. Появление киберпространства, действитель-

но, значительно меняет облик мира, потому что в Ин-

тернете худшие людские качества – склонность к 

предательству, осуждению других, безжалостность, 

грубость и пр. – расцветают пышным цветом, не зная 

никакого удержу, а общество утрачивает систему ис-

тинных ценностей. Поэтому явления показанного нам 

в фильме страшного мира невозможно разделить на 

«хорошие» и «плохие», положительного полюса (спа-

сительного «добра») в нём просто нет: страдающая от 

кибератаки реальность оказывается не такой уж «ро-

зовой», умильной и вызывающей жалость.  

При этом особую важность приобретает то, что 

создатели картины стремятся вызвать у зрителя не 

какую-либо из «цивилизованных» эмоций – мораль-

ное осуждение, огорчение, досаду и др., – а подлин-

ный ужас. За счет чего это получается? Полагаем, для 

понимания этого необходимо обратиться к природе 

ужаса и специфике его воздействия на человека. Так, 

исследователи отмечают, что ничто так не пугает че-

ловека, как исчезновение порядка в обжитом им ми-

ре: «В ужасе мир вещей утверждается как мир бес–

человечный и мертвый, как мир сущий сам по себе… 

Ужас – это состояние, в котором человек оказывается 

на грани утраты “себя”, своей способности различать, 

осознанно воспринимать вещи, “держать дистанцию” 

по отношению к миру. Эта утрата дистанцированно-

сти “я” от мира означает как бы “паралич” способно-
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сти человека (в сознании–языке) упорядочивать мир 

и, одновременно, “активизацию” мира, который в 

этом расположении как бы перестает “считаться” с 

человеком» [4]. В этой ситуации жизненный порядок, 

который сознание человека воспринимает как знако-

мый, привычный и устойчивый, вопиюще нарушает-

ся, а сам он ничего не способен этому противопоста-

вить, из активно действующего самостоятельного 

субъекта превращается в объект. Поэтому во многих 

фильмах ужасов показано антиобщественное поведе-

ние, беспричинное насилие над героями, нарушение 

разного рода социальных норм и табу. Всё это долж-

но непременно наводить «…на самую ужасную 

мысль человека – о страшной и реальной приостанов-

ке или полной остановке действия тех непреложных 

законов…, которые являются нашей единственной 

защитой против хаоса и демонов запредельного про-

странства» [3; 372–373]. Вместе с тем, для того, что-

бы реципиент испытал иррациональный ужас, важно 

заставить его поверить в то, что описанные события 

происходят в обыденной реальности, поскольку «та-

кая опора освобождает воображение от лишнего груза 

и помогает сбросить тяжесть недоверия» [2; 181] и 

одновременно дать его воображению волю, ведь 

«способность (сознания – О.Ж.) воображать намного 

превосходит возможности любого искусства» [2; 

129].  

В фильме «Убрать из друзей» удачно реализованы 

обе установки. Видя на своем экране окна компью-
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терных программ и социальных сетей, зритель оказы-

вается в привычном, родном для него мире: в ситуа-

ции сетевого общения большинство современных 

людей давно чувствуют себя не менее комфортно, 

уверенно и спокойно, чем при личных контактах. А 

затем этот комфорт взрывается изнутри: появляется 

могущественная сила, которая, не признавая каких-

либо границ и правил, вносит в привычное существо-

вание хаос и буквально вытесняет личность из его 

«персональной, малой истории»: «В том, что страх 

растет из переживания индивидом самоотсутствия, не 

приходится сомневаться…Место индивида становит-

ся пустым, ничего не значащим и потому внушаю-

щим ему страх тогда, когда он оценивает свою пози-

цию в качестве аннулируемой, то есть уступаемой 

Другому, конкуренту...     В. Н. Топоров с полным на 

то основанием подчеркнул, что страх ассоциируется 

человеком с нехваткой пространства… приходится 

думать о том, что угрожающей индивиду будет та си-

туация, в которой он ощутит себя вытесненным со-

перниками из истории - из его персональной, малой, 

или из большой, социально-политической и об-

щекультурной. Страх в конечном счете гнездится там, 

где эквивалентные величины агональны» [6; 206-207]. 

Полагаем, что особенно пугает в фильме еще и то, что 

в процессе его просмотра у нас возникает чувство, 

которое А. Панченко назвал противоречием «интуи-

тивной онтологии» [5]: ведь эта сила обладает непо-

нятным, неопределенным онтологическим статусом. 
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Призрака нельзя причислить ни к категории живых 

людей, ни к категории предметов. «Двойственность 

отношения к умершим диктуется не эмоциями или 

скрытыми влечениями живых, но самой природой 

нашего восприятия. Умерший одновременно и притя-

гателен, и опасен постольку, поскольку нам непоня-

тен его онтологический статус… Речь, по всей види-

мости, идет об одной из наиболее устойчивых куль-

турных констант, лежащих в основе мировосприятия 

и ритуала от палеолита до наших дней. Впрочем, со-

временная городская культура, стремящаяся к “изо-

ляции смерти”, вытеснению представлений о мертвых 

и умирании на периферию публичных дискурсов, не-

сколько размывает и трансформирует эти тенден-

ции... Городская культура смещает акценты и в том, 

что касается семейных либо общественных связей, и 

применительно к восприятию смерти. И социальные 

взаимодействия, и способы воображаемой коммуни-

кации с покойниками опосредуются в индустриаль-

ных и постиндустриальных обществах техникой, 

сложной структурой информационных потоков, мно-

гообразием медиальных средств. Однако и в подоб-

ных мирах “вытесненной смерти” сохраняются и по-

своему развиваются основные тенденции погребаль-

ной традиции: стремление изолировать умершего, из-

бавить живых от его порой опасного присутствия…» 

[5]. В нашем случае, олицетворяя силу и мощь Ин-

тернета, призрак оказывается еще и техноморфным 

объектом, который самовольно присваивает себе 
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субъектный статус. Это, несомненно, многократно 

усиливает нужный автору эффект, акцентируя зри-

тельское внимание не просто на инаковости сетевого 

мира, а на беспомощности индивида перед ним. 

Исследователи давно отметили, что ужастики 

непременно консервативны и реакционны, вызывают 

катарсис, так как их авторы «прежде всего агенты 

нормы» (С.Кинг): «И вот окончательная истина 

фильмов ужасов: они не любят смерть, как думают 

некоторые; они любят жизнь. Они не прославляют 

деформацию и уродство,  но, показывая их, воспева-

ют здоровье и энергичность. Показывая нам несча-

стья проклятых, они помогают нам заново открыть 

маленькие (но никогда не мелочные) радости нашей 

жизни… (Они подкрепляют – О.Ж.) наше положи-

тельное отношение к статус-кво путем демонстрации 

того, какой жуткой может быть альтернатива… Рас-

сказы ужасов не просто стоят на десяти заповедях; 

они раздувают их до размера табло» [2; С.197-387]. 

Указанные черты жанра хоррор требуют от их авто-

ров особого мастерства, связанного с умением дости-

гать нужного им эффекта «популяризации нормы» 

без прямого морализаторства.  

Создатели кинокартины «Убрать из друзей», 

несомненно, этим мастерством владеют: не просто 

обличают зло, а заставляют нас испытывать по отно-

шению к нему очень сильную эмоцию, тем самым 

воздействуя на зрителя без явных наставлений. Вы-

званный ужас по своей природе обладает предельной 
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интенсивностью, поэтому итоги встречи с ним и ста-

новятся для человека конструктивными: достигая по-

рога ужаса, человек начинает «…вне зависимости от 

конкретных реальных черт героя… порой отождеств-

лять себя с ним как с представителем человеческого 

рода» [3; 219] и «проживает» опыт героев как свой 

собственный. Это и позволяет впоследствии, 

«…вспоминая о пережитом, опираясь на эстетиче-

ский опыт…, выстраивать новый персональный этос 

и вносить “поправки” в траекторию собственной 

жизни» [4].  
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Постапокалиптический пастиш сказки А.Н. Толстого об-

наруживает все признаки мениппеи в характеристике М. Бах-

тина: преобладание смехового элемента, необузданность фан-

тастики, циническая откровенность языка и тематики, мораль-

но-психологическое экспериментирование, испытание фило-

софской идеи, подчеркнутая незавершимость персонажа, мно-

гостильность. Обрисован мир после вымирания Homo Sapiens 

Sapiens, населенный генномодифицированными разумными 

химерического типа растениями, животными и киборгами, де-

гуманизированное устройство которого порождено антропо-

центрической культурой и литературой. Роман экстраполирует 

мировоззренческие и эстетические установки нашей реально-

сти до состояния гуманистического тупика.  

 
Ключевые слова: постмодернизм, проблематизация гума-

низма, переключение дискурсов, языковая игра.  

 

 

Роман М.Ю. Харитонова примечателен уже с точ-

ки зрения литературного процесса. Он постепенно 
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публикуется на сайте «Журнал “Самиздат”» и актив-

но обсуждается читателями – с регулярным участием 

автора. Желающие могут помочь созданию текста не 

только идеями, но и откликнувшись на призыв «Дай-

те автору немного Ваших денег!». Налицо абсолют-

ное отсутствие литературного снобизма при более 

чем высоком литературном уровне текста, не просто 

выдающегося за пределы публикуемого на «Самизда-

те», но, судя по всему, являющего собой заметное со-

бытие новейшей русской литературы. Автор «Похож-

дений Буратины» – деятельный философ и публицист 

Константин Крылов. Под псевдонимом Михаил Юрь-

евич Харитонов он активно работает в жанрах, по его 

собственному определению, «ненаучной фантастики» 

и «жесткой SF». Книга будет, по словам автора, со-

стоять из трех частей: Том Первый, Книга Вторая и 

Часть Третья. На настоящий момент закончен «Том 1. 

Путь Базилио» и пишется «Книга 2. Золото твоих 

глаз, небо её кудрей», сопровождённые дополнитель-

ными материалами.  

«Похождения» представляют собой пастиш сказки 

А.Н. Толстого в жанре постапокалиптики. В романе 

обнаруживаются все признаки мениппеи в определя-

ющей характеристике М. Бахтина, прежде всего – 

значительнейший «удельный вес смехового элемен-

та», «исключительная свобода сюжетного и философ-

ского вымысла», «необузданнейшая авантюрная», 

«экспериментирующая фантастика» [1; 128–131]. Об-

рисован мир после так называемого «хомокоста» – 
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полного (за немногими исключениями) вымирания 

вида Homo Sapiens Sapiens в результате глобального 

военного конфликта. Кульминацией его стало рас-

пространение вируса, полностью уничтожившего наш 

вид. Новый мир населен генномодифицированными 

разумными растениями и животными химерического 

типа, среди которых – воплощенные в реальность 

персонажи популярной культуры: Пьеро, Ктулху, 

бэтмены, медведи-педобиры, поняши – персонажи 

мультфильма «My Little Pony».  

Заглавный герой выращен в лаборатории Инсти-

тута Трансгенных Исследований на основе генов 

бамбука, кот Базилио – киборг, имеющий укреплён-

ный металлом скелет, вооружённый парализующим 

жалом и лазерами, обладает восприятием в инфра-

красном, рентгеновском и иных диапазонах и способ-

ностью к многокритериальному анализу источников.  

Землю также населяют причудливые продукты (в 

том числе и побочные) биологических и кибернети-

ческих экспериментов и тяжелых технологических 

катастроф, характеристики которых отражают сати-

рическую направленность и игровую работу с язы-

ком: бурбулисы, гозманы, злопипундрии, креаклы, 

писюндры, шахиды и т.д.  

В романе проявляются характерные для мениппеи 

«фельетонность, острая злободневность», разработка 

«образов современных или недавно умерших деяте-

лей», «аллюзий на большие и маленькие события 

эпохи» [1; 134] – недобрые до неполиткорректности. 
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Гротескно укрупненные черты существующих поли-

тико-экономических режимов приданы  территори-

альным образованиям, возникшим на обломках Евро-

пы. Страна Дураков – конгломерат «слабо связанных 

между собой территорий, на которых существует не-

кое подобие цивилизации», где «понятия» (в жаргон-

ном значении) определяют политические, экономиче-

ские и правовые отношения.  «Политико-

экономический и духовный строй Страны Дураков 

обычно обозначается как “с.-д.”, что в настоящее 

время принято расшифровывать как “Соборный Дух”. 

Подавляющее большинство населения Страны Дура-

ков (т.н. электорат)… имеет IIQ заметно ниже 70 (от-

куда, собственно, и происходит название). Авторите-

ты, то есть существа, способные к членораздельной 

речи, обучению и принятию самостоятельных реше-

ний, составляют менее одного процента населения. 

Они составляют высший слой Страны Дураков» [7]. 

Населенный «ментальными мутантами» город Бибер-

дорф, расположенный в опасной и загадочной «зоне», 

возникшей после техногенной катастрофы, – пере-

смешнически немецкий, представляющий обитателей 

как бездушных, крайне упорядоченных и помешан-

ных на документальной фиксации каждого шага. Од-

на из разновидностей существ, населяющих Страну 

Дураков, – «шерстяные» – пародируют чеченское со-

общество: «Сложная смесь генов шимпанзе, гиены и 

стервятника. Из-за анатомических особенностей 

устройства речевого аппарата говорят с характерным 
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акцентом. Стайные. В настоящее время вожак – некий 

Тарзан, известный как “Царь зверей”. В последние 

годы стали крайне активны, совершают набеги на 

другие анклавы и не скрывают планов объединения 

Страны Дураков под своим господством. Имеют ре-

путацию беспредельщиков, не чтущих понятия» [7].   

Фамилии общественно-политических деятелей 

фельетонно трансформируются в видовые наимено-

вания существ постапокалиптической реальности: 

«БУРБУЛИС. Искусственная А-основа, близка к ли-

сьим (бурбулисов мужского пола часто называют 

просто лисами). От лис в собственном смысле отли-

чаются мелочностью, основательностью и жуликова-

тостью (что, если вдуматься, не столь уж и противо-

речиво). Любят устраиваться на должности секрета-

рей и исполнять функции доверенных лиц»; «ГОЗ-

МАН. Искусственная А-основа, происхождение неиз-

вестно. Внешность характерная. Отличается неудобо-

варимостью: мясо пропитано ядовитой желчью, кровь 

содержит отравляющие вещества, неописуемо мерз-

кий вкус которых сохраняется во рту от нескольких 

месяцев до нескольких лет» [7].  Имена разноцветных 

лошадей-пони, населяющих матриархатный домен 

Эквестрия – саксапильных, распутных и самоуверен-

ных – выстраивают сатирические аллюзии: Псюша 

Сучак, Склизка Дерри-Пасха, Немезида Поклонская. 

Полностью травестиен религиозный «культ дочки-

матери» («результат слияния по меньшей мере трёх 

древних человеческих культов – патриотического 
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культа Родины-Матери, блатного культа Мамы Род-

ной и антифашистского культа Таджикской Девочки» 

[7]), служители которого – медведи – сопровождают 

свои песнопения игрой на балалайке и носят имена 

типа Великий Ёпрст Апостасий Простатик.  

В языке романа в полную силу, во всех отмечен-

ных Бахтиным вариантах работает мениппейное «не-

уместное слово» – «неуместное или по своей циниче-

ской откровенности, или по профанирующему разоб-

лачению священного, или по резкому нарушению 

этикета» [1; 133]. Неуместность неприличности Ха-

ритонов дополняет неуместностью непривычности. 

Помимо обильно употребляемых персонажами суще-

ствующих в русском языке непристойных слов раз-

ной степени табуированности во многообразии их де-

риватов, текст порождает бранные окказионализмы, 

органично вписывающиеся в обсценный код: «дочь 

твою мать», «скобейда скулатыжная», «кукан тебе в 

очелло». Наивысшей концентрации они достигают в 

речи персонажа, который «любил ругаться по любому 

поводу и без такового. Когда ему не хватало обычно-

го бранного словаря, он изобретал новые слова <...> 

Ты нормальным языком говорить можешь, джигурда 

хитровывернутая, опроушина ятрыжчатая?! <…> Ты 

вообще чего себе думаешь, залепёрдыша тебе в про-

пердь? Ты вообще думаешь чем-то, носопиздь кощу-

рая?» [5].  

Приращение словаря происходит не только в об-

сценном слое, новые слова работают как значимая 
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часть общего лексического наполнения текста. Обна-

руживаются следующие способы словообразования:   

1. Изменение семантики существующих слов в со-

ответствии с логикой выстраиваемой реальности. Кот 

Базилио именуется «персом» не из-за породы, а по-

тому что, как кибер-органическое изделие, имеет 

специализацию «персекьютор» – преследователь. 

Пренебрежительное обозначение типа организма, к 

которому относится Буратино – «доширак», посколь-

ку в его генетической структуре преобладают гены 

растений, то есть отсутствует животный белок, как и 

в лапше быстрого приготовления. 

2. Трансформация и гибридизация существующих 

слов, логично порождающие новую семантику. 

Название скандально известной панк-группы Pussy 

Riot превращается в «Пуси-раут» – наименование ор-

гана верховной власти в Эквестрии,  в состав которо-

го входят пуси – высокопородные пони, способные 

подавлять волю окружающих своим обаянием.  «А 

чтобы друг друга не обняшить в патоку, они носят 

балаклавы, такие мешки на головах…» [5]. Благодар-

ность в мире Золотого Ключа выражают словом «спа-

сидо», образованного заменой слова «бог» на слово 

«дочь» в привычном обозначении признательности. В 

восклицании «батюшки!» актуализируется компонент 

принадлежности к мужскому полу, и оно приобретает 

вид «яюшки!». 

3. Выстраивание совершенно новой семантики на 

основе специфической фонетики слова. Смысловая 
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привязка к источнику редуцирована до эмоциональ-

ной составляющей. «СКОБЕЙДА. Распространённое 

ругательство, никакого определённого смысла не 

имеет, но считается обидным»; «ЗУПА. 1. Нечто за-

мечательное, прекрасное, чаще всего – вкусное»; 

«ДЛИННОШЕЕЕЕД. Длинношеееядный мутант Зо-

ны, внешне напоминающий обычного бармаглота, но 

жабобрылого, с округлёнными пипяльцами и вытяну-

той шеей»; «ДЖИГУРДА. 1. В Стране Дураков – 

электорат, изначально не имевший хозяина-

авторитета или одичавший из-за его утраты (напри-

мер, потерявшийся). Джигурда склонна сбиваться в 

стаи и тогда становится агрессивной и даже опасной. 

Охота на джигурду не только законна, но и вменяема 

авторитетами соборно. 2. Cлово, выражающее прене-

брежение в сочетании с опаской и брезгливым непри-

ятием. В этом значении распространено не только в 

Стране Дураков, но и за её пределами» [7]. 

4. Использование абсурдных/фантасмагорических 

окказионализмов и неологизмов других авторов и 

продуктов народного интернет-творчества: куздра (Л. 

Щерба), калуша (Л. Петрушевская), баргмаглот (Л. 

Кэрролл–Д. Орловская), ульмотрон (Стругацкие), хе-

муль (Т. Янссон), свистопуп (С. Минцлов).  

«ОБЛОМИНГО. По наиболее распространённой 

версии – искусственная А-основа, разработана в 

бывш. России на основе генов песца (северного лиса) 

и птичьих. Выглядит как птица-нелёт с длинной шеей 

и оперением грязно-серого цвета. Обладает отрица-
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тельным Даром – паранормальной способностью по-

нижающего вероятностного влияния на события (т.е. 

приносит несчастье)» [7]. 

5. Введение полностью новых слов. «ХОМОСА-

ПОСТЬ (жарг.) Человекообразие, человекоподобие, 

внешняя схожесть существа представителям уничто-

женного вида Homo Sapiens Sapiens»; «ЗАЖГЛЯНКА. 

Артефакт Зоны. Обладает свойством разлагать снег и 

лёд – но не воду – на водород и кислород»; «ЗЛОПИ-

ПУНДРИЙ. Искусственная А-основа, отдалённо 

напоминающая древних двуногих звероящеров»  [7]. 

В романе подчеркнута ситуация пост-культуры: в 

ходе катастрофы серия мощных электромагнитных 

импульсов и органо-кибернетические грибки уни-

чтожили почти все электронные устройства и инфор-

мационные носители, даже бумажные. Единственным 

выжившим хранилищем культурного наследия чело-

вечества оказался суперзащищенный ноутбук депута-

та Госдумы от ЛДПР, случайно оставленный в глубо-

ком бункере и в новой реальности именуемый «Сун-

дук Мертвеца». На обломках старой культуры вырас-

тает новая духовная жизнь со своеобразной идеоло-

гией и эстетикой. Наследие человечества упрощающе 

и искажающе переосмысливается, обрывки утрачен-

ной цивилизации превращаются во всеобъемлющую 

основу миропонимания. Хранившаяся у депутата дет-

ская порнография порождает новую религию – культ 

Дочки-Матери с соответствующими иконами («За-

ветное изображение обнажённой неполовозрелой 
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самки (“девочки”) вида Homo Sapiens Sapiens» [7]). 

Практически единственным языком культуры на Ев-

ропейском континенте оказывается русский, посколь-

ку в памяти ноутбука сохранились, в основном, про-

изведения русской литературы и переводы из элек-

тронных библиотек, «видимо, предустановленных 

при покупке устройства».  Реальность «Похождений» 

материализует идеологию постмодернизма: попытка 

преодолеть состояние «после современности» – со-

стояние усталости, омертвелости – через конструиро-

вание нового, жизнеспособного из обломков подо-

шедшего к дряхлости мира. Показательно выражение 

«too old» – «слишком старо», которое стало присло-

вьем в новом мире. Оно связано с современной ин-

тернет-поп-культурой, поскольку фигурирует в каче-

стве подписи к изображениям  медведя-педофила Пе-

добира (от англ. «pedo<philic>bear»). Пошлая конста-

тация перезрелости потенциального объекта вожде-

ления становится высказыванием, передающим суть 

постмодернистского мироощущения.   

Преодолевающее обветшалость постмодернист-

ское новое, как всякая химера, пародийно по отноше-

нию к первоисточникам. Существа нового мира кро-

ятся из доступных разрозненных элементов точно так 

же, как их мировоззрение выстраивается из сохра-

нившихся фрагментов «классической» культуры. Ре-

зультат в обоих случаях смехотворно-гротескный, 

оставляющий впечатление гибридизации, искажаю-

щей самую суть исходного явления. Одной из основ-
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ных характеристик персонажей выступает «четырёх-

компонентный генетический статус существа» (жи-

вотный, растительный, насекомый, кибернетический 

компоненты), дополнительно осложненный комплек-

сом генетических вариаций – «прошивок» и «полиро-

вок». «– Я цыпль, – представилась тварюка, и тут же 

пустилась в объяснения, что цыпли – это новомодная 

и чрезвычайно перспективная модификация базовой 

основы куриных, прошитой генами дебря и заполиро-

ванные страусом и лемуром» [5]. Вершиной поэтиче-

ского искусства и «высшим выражением духа поня-

тий и соборности как таковой» [7] в мире гибридов 

признается «святой/заветный шансон», в который 

входят «Круги Песнопений» Ваенги, Лепса, Ворова-

ек,  Боярского и т.д., – почерпнутый из того же депу-

татского ноутбука. 

 Реальность романа дегуманизирована в прямом 

смысле слова: вымирание Homo Sapiens Sapiens бес-

поворотно, существа послекатастрофного мира не мо-

гут быть людьми, они – замена людей и их альтерна-

тива. Замена задает басенный уровень иносказатель-

ного осмеяния, и в персонажах угадываются прототи-

пы из современной социальной реальности. Но более 

важной представляется функция не-людей как аль-

тернативы, обеспечивающей философский план ро-

мана. Их повадки и мораль поданы с преувеличенно-

натуралистической жесткостью и ироничной изобре-

тательностью, что позволяет бросить свежий взгляд 

на ценности, которые принято называть человечески-
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ми. Можно выделить три группы шокирующих пове-

денческих моделей, характерных для обитателей по-

слекатастрофной Европы: крайняя жестокость сади-

стического типа, каннибализм, ненасытная похоть в 

условиях тотального промискуитета.  

Первая модель полнее всего отражается в специ-

фическом публичном наказании-перформансе, приня-

том в Стране Дураков, – «маналуле», которая «обыч-

но заканчивается смертью наказуемого, и это далеко 

не самое худшее, что с ним при этом происходит. 

Считается формой соборного искусства. Описания 

самых выдающихся маналул составляют немалую 

часть оригинального творчества эсдеков» [7]. «Пла-

новая маналула, девять участников, главный – 

нюфнюф Джямаль. Мы решили сперва поработать с 

ногами. Фалака с ошпариванием кипятком, дробление 

костей стопы, сухожилия, пресс для коленных чаше-

чек, сверло, ну и всё прочее. Химический фон – яд 

утконоса и гозмана, депрессанты, анксиогены, на сли-

зистые действуем пруригенами и резинифератокси-

ном» [5]. 

Каннибализм не обусловлен экстремальными или 

ритуальными обстоятельствами и носит обыденный 

характер, поедание своего собрата (а в условиях гене-

тической перемешанности собратьями в той или иной 

степени оказываются все существа) может следовать 

непосредственно за общением с ним: «– Извини, я 

кое-что пожрать у тебя возьму, – сообщил он козлу, 

переворачивая его на спину <…> Сначала Баз отсёк 
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козлу нетронутые нахнахами семенники –  он любил 

белое мясо. Потом занялся козловой спиной, сняв 

шкуру и удалив длинные мышцы позвоночника: вы-

резка манила его. Выламывать рёбра не стал: это бы-

ло чревато вскрытием плевральной полости» [5]. 

В сексуальные контакты самого разнообразного 

характера персонажи «Буратины» вступают при лю-

бом удобном (и даже не очень удобном) случае, раз-

ворачивая перед читателем их широкое разнообразие. 

Эротический голод концентрируется в образе лисы 

Алисы Зюсс, у которой из-за побочных эффектов 

трансгенных манипуляций он становится патологиче-

ским в своей интенсивности и весьма обременитель-

ным для носительницы: «Алиса проснулась от судо-

рожных сокращений матки. Ей снилось, как на неё 

навалился огромный дракон со многими членами, и 

она должна была принять их в себя все сразу. Она 

беспомощно распяливалась, раздвигалась, чтобы они 

вошли, уды не лезли, хотя она с воем насаживалась на 

эту связку мясных поленьев, пытаясь запихнуть её в 

своё горящее нутро» [5].  

Подробности жизненного уклада существ-

трансгенов запланированно шокируют читателя, 

налицо характерное для мениппеи «морально-

психологическое экспериментирование», осуществ-

ляемое через «всяческие нарушения общепринятого и 

обычного хода событий, установленных норм пове-

дения и этикета» [1; 132, 133]. Подобным образом 

призван действовать – согласно авторскому замыслу 
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– возмутительно-тошнотворный текст «Голого зав-

трака» У. Берроуза, который стремился воспроизве-

сти «тот момент застылости, когда все видят, что 

насажено у них на вилки» [9; 199]. Оба текста разво-

рачивают сцены, лежащие за пределами человеческо-

го здравого смысла и того, что принято называть гу-

манным отношением.  Но как Берроуз стремится к 

неприкрытой, не искаженной наслоениями стереоти-

пов правде именно о человеке, так и Харитонов всего 

лишь доводит до абсурдного предела «слишком чело-

веческие» свойства, подрывая прекраснодушные за-

блуждения об основополагающей добронравной ло-

гике нашего мира. Отмеченный Бахтиным в числе 

свойств мениппеи «крайний и грубый (с нашей точки 

зрения) трущобный натурализм» работает на разво-

рачивание взыскующей идеи, которая «не боится ни-

каких трущоб и никакой жизненной грязи». Харито-

нов продолжает линию, восходящую к Биону Бори-

сфениту – он «первый обрядил философию в пестрое 

одеяние гетеры» [1; 130]. 

 Пост-хомокостная реальность порождена чело-

веком, и дегуманизированное, по первому впечатле-

нию, мироустройство есть отражение гуманистиче-

ских идей. Человек здесь по-прежнему точка отсчета, 

высшая ценность, мера всех вещей: эстетическим и – 

шире – онтологическим критерием в новом мире вы-

ступает хомосапость – человекоподобие, она «осо-

бенно уважаема среди авторитетов Страны Дураков» 

[7]. Полное отсутствие человеческих генов, то есть 
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разрыв связи с идеальным прошлым, воспринимается 

как небывалое и пугающее, свойственное существам 

по-настоящему опасным:    

«– Ты того... потише, – серьёзно сказал Арле. – А 

то эти самые вылезут. 

Пьеро выдохнул, почесал репу и сел. 

– Кстати. А кто-нибудь их видел? – спросил он. 

Все замолчали. 

– Я видела, – сказала Алиса. – Давно ещё. В Ин-

ститут их привозили. Для опытов. 

– И как они? – заинтересовался Арлекин. 

– Странные, – признала Алиса. – В них человече-

ских генов нет совсем. 

– Быть того не может, – искренне изумился Напси. 

– Они даже во мне есть» [6]. 

Высший гражданский статус выражается в обла-

дании «правами человека», основанием для их при-

своения является достаточный IIQ – «обобщённый 

коэффициент интеллекта», учитывающий «не только 

и не столько способность выполнять интеллектуаль-

ные задания, сколько принимать правильные решения 

в сложной обстановке, в условиях дефицита времени, 

с неполной информацией и т.п.» [7], т.е. признаки 

личностного мышления – сугубо человеческой преро-

гативы. Отсутствие человека во плоти способствует 

мифологизации и сакрализации, этот мир антропо-

центричен в том смысле, в каком была теоцентрична 

средневековая Европа. Человек – первопричина жиз-

ни всех существ, «человеческая самка» – средоточие 
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главного религиозного культа. Величайшими учены-

ми – «основоположниками трансгена» – почитаются 

доктор Моро, профессора Преображенский и Выбе-

галло – то есть экспериментаторы, опробовавшие пу-

ти создания и видоизменения разумного существа 

иным, по сравнению с естественным, способом, та-

ким образом – дерзнувшие взять на себя роль Творца 

и сделавшие таковым человека как вид по отношению 

к существам, населяющим пост-катастрофные про-

странства.  

Для персонажей «Ключа» быть человеком – выс-

шее достижение, но оно практически не осуществимо 

и оттого невысказываемо. Отсутствие у толстовского 

Буратино осознанного желания стать человеком Ха-

ритонов разрабатывает как сакрализацию этого жела-

ния, что возвращает нас к первоисточнику – сказке 

Коллоди. 

Два персонажа, обладающие практически волшеб-

ными силами, превышающими возможности всех 

других обитателей, – необъяснимым образом выжив-

шие люди: Карабас бар Раббас и Болотный Доктор 

Дуремар Олегович Айболит. Первый – «боевой рав-

вин 3-го поколения» – свободно читает мысли и, как 

настоящий кукольник, способен подавить волю лю-

бого существа и заставить его действовать по указке. 

Второй прямо назван «легендарным персонажем», 

потому что в состоянии вылечить любую болезнь и – 

шире – физиологически воздействовать на любой ор-

ганизм необходимым ему образом. Фигура Болотного 
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Доктора выводит нас к литературности мира «Золото-

го ключа», поскольку отсылает к Виктору Олеговичу 

Пелевину: «Считайте, что я хомо или что-то вроде то-

го. Будучи буддистом, я иногда в этом сомневаюсь, 

но это мои проблемы» [5]. Отсылка генетически лу-

кава, поскольку образ Болотника «прошит» компо-

нентами Глеба Олеговича Павловского, неоднократ-

ной мишени пелевинской сатиры (Фарсейкин в «Gen-

eration П» и Гойда Орестович Пушистый в повести 

«Некромент» из «Прощальных песен Политических 

Пигмеев Пиндостана»). Двойственность прототипа 

выражена в наличии у Дуремара знаменитых атрибу-

тов и одного и другого: «Это был типичный хомоса-

пый <…> Глаза его закрывали чёрные солнцезащит-

ные очки. Вторая пара очков – узенькие, с длинными 

золотыми дужками, – балансировала на самом кончи-

ке носа» [5]. 

Уродливый, смехотворный, безжалостный мир 

«Золотого ключа» порожден человеческой культурой 

и литературой с ее возвеличиванием Homo Sapiens. 

Автор сугубо гуманистических «Приключений Пи-

ноккио» К. Коллоди в романе Харитонова – сотруд-

ник института трансгенных исследований, работаю-

щий на «клеточном секвенсоре Sherman/KA-5003». 

Текст «Похождений» можно воспринять как постгу-

манистический вариант двух заметных вех в процессе  

означенного возвеличивания: манифеста ренессанс-

ного гуманизма «Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле и 

просвещенческих, уже не очень оптимистических 
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размышлений Свифта в «Путешествиях Гулливера» о 

перспективах человека. Раблезианскими красками 

Харитонов рисует картину антропоцентрического ту-

пика, в котором оказался мир и предчувствием кото-

рого окрашена четвертая часть «Гулливера». Как в 

античной мениппее «скандалы и эксцентричности 

разрушают эпическую и трагическую целостность 

мира, пробивают брешь в незыблемом, нормальном 

(«благообразном») ходе человеческих дел и событий» 

[1; 133], так роман Харитонова проверяет на проч-

ность взращенные изящной словесностью, устоявши-

еся представления о человеке как венце мироздания – 

сильном, красивом, разумном, милосердном и спра-

ведливом.  

Необходимо отметить, что христианская альтер-

натива антропоцентризма игнорируется в романе. 

Исповедующий христианство кот Базилио (един-

ственный среди персонажей), несмотря на всю при-

данную ему харизму, все-таки остается типичным 

представителем человекопоклоннического бестиария. 

Виктор Франкенштейн, внесший заметный вклад в 

разработку способов получения людей противоесте-

ственными способами, даже не упомянут в романе. 

Вероятно, из-за явной нагруженности романа М. 

Шелли христианским пафосом осуждения человека, 

посягнувшего на роль творца себе подобных.   

Разумеется, проверки гуманизма на прочность – с 

отрицательным результатом – не новы и активно ра-

ботали в искусстве на протяжении всего XX в. Одна-
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ко для русской литературы (не забудем – основы ми-

ровоззрения постхомокостного мира) вообще и рус-

ско-советской научной фантастики в частности (пере-

осмысление которой – одна из основ поэтики Хари-

тонова) сомнения подобного рода не характерны – ей 

свойственны традиционные гуманистические уста-

новки. Их проблематизация запускает работу «важ-

нейшей особенности жанра мениппеи»: «самая сме-

лая и необузданная фантастика и авантюра внутренне 

мотивируются, оправдываются, освящаются здесь чи-

сто идейно-философской целью – создавать исключи-

тельные ситуации для провоцирования и испытания 

философской идеи» [1; 129].  

Фигура мудреца, в которой, по Бахтину, воплоща-

ется «слово правды» и которая подвергается экспе-

риментальному испытанию в условиях переходящих 

грань разумного и представимого похождений, у Ха-

ритонова распадается в ряд персонажей, наделенных 

не только способностью к сомнению и обдумыванию, 

но и психическими сверхвозможностями взаимодей-

ствия с окружающим миром. Все они находятся в том 

или ином авантюрном поиске, в конечном итоге вы-

водящем к корневой попытке постижения сути чело-

вечности, природы ее восторгов и ужасов. Бар Раббас 

возглавляет боевую группу, направленную Торабор-

ским Королём Усамой в Директорию в Институт 

Трансгенных Исследований. С помощью наносхемы, 

размещенной «в ключе из желтого металла», необхо-

димо проникнуть в сверхзащищенную компьютерную 
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систему, замаскированную анимированной голо-

граммой очага с котелком. Цели проникновения не 

прояснены до конца, но об абсолютной важности его 

говорит то, что за золотой ключ Тораборское коро-

левство отдает святыню – «Сундук Мертвеца», при-

чем Усама замечает: «Если у нас всё получится, это 

уже не будет иметь значения. Если не получится – 

тоже» [4]. На пути к выполнению задания трехсот-

тридцативосьмилетнему бар Раббасу, умелому воину 

Базилио, безумному гению Пьеро приходится решать 

целый ряд интеллектуальных задач и предаваться эк-

зистенциальным размышлениям. Лиса Алиса, также 

участвующая в задании, обременена к тому же поис-

ком средства от своей мучительной болезни. Образ 

Буратины выстроен по довольно распространенной 

(от Майринка до Л. Даррелла) литературной схеме 

таротного дурака, претерпевающего радикальный 

рост осведомленности о природе окружающего мира 

и его скрытых механизмах. В данном случае «дере-

вяшка» обретает сверхспособности по стечению тех-

ногенных обстоятельств и органично вписывается в 

тораборскую группу, чтобы в будущем проявить 

свою ключевую – для выполнения ее задания – суть. 

В Буратине ярко проявлена изменчивость, динамика 

героя, в силу авантюрности сюжета непредсказуемая, 

не укладывающаяся в логические схемы (в отличие от 

социально обусловленной динамики реалистического 

персонажа, например) – в менипее Бахтин определяет 

ее как первые проявления важнейшего вопроса худо-
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жественной литературы – «незавершимости человека 

и его несовпадения с самим собою» [1; 132]. Неодно-

значность, незаконченность живого существа у Хари-

тонова становится элементом фабулы: трансгенные 

технологии позволяют (а иногда вынуждают) персо-

нажей изменяться до самых оснований, пребывать в 

непрекращающемся становлении:   

«ДОКУМЕНТ: справка о проведённой операции 

(к/у)  

ФОРМА ДОКУМЕНТА: стандартная 

ТИП ОПЕРАЦИИ: ребилдинг (клеточная пере-

стройка тела) по методу Выбегалло-

Преображенского  

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ОПЕРАЦИЮ: л/н 15808 

(доктор Карло Коллоди)  

ПАЦИЕНТ: л/н 635787 (заготовка) 

ЦЕЛЬ ОПЕРАЦИИ: индивидуальное развитие по 

стандартной программе 

ПРОВЕДЕНО: увеличение мышечной массы, 

укрепление суставных сумок, совершенствование 

нервной системы, инставрация лобных долей мозга, 

косметические процедуры» [5]. 

Еще нагляднее незавершенность, непредсказуемая 

переменчивость реализованы на фабульном уровне в 

образе лисы Алисы Зюсс: она страдает от заболева-

ния, при котором «векторы – самореплицирующиеся 

автономные молекулы ДНК и сопутствующий ей 

комплекс, способный служить переносчиком генети-

ческой информации» [7], «после прошивки не умер-
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ли, а сохранились, и до сих пор пронизывают и пере-

страивают её тело по своим идиотским, взбесившим-

ся программам. Их активность нужно постоянно по-

давлять, иначе она превратится неизвестно во что» 

[5]. Её внутренний мир разрывается между природ-

ной интеллигентностью и природной же лисьей по-

хотливостью, усиленной болезнью до предела.    

Многосоставность обитателей постхомокостного 

мира поддерживается многосоставностью текста ро-

мана – «многостильностью и многотонностью ме-

ниппеи» – «широким использованием вставных жан-

ров: новелл, писем, ораторских речей, симпосионов и 

др., характерно смешение прозаической и стихотвор-

ной речи» [1; 134]. Роман Харитонова состоит из не-

скольких разных по объему частей, решающих раз-

ные поэтологические задачи: 

 Золотой Ключ, или Похождения Буратины. 

Предисловие автора. Приквел. Прологи  

 Золотой Ключ, или Похождения Буратины. 

Том 1. Путь Базилио 

 Золотой Ключ, или Похождения Буратины. 

Книга 2. Золото твоих глаз, небо её кудрей 

 Мир Золотого Ключа. Толковый словарь с 

приложеньями 

 Claviculae. Несколько историй, имеющих ка-

сательство до похождений Буратины и дру-

гих героев 

 Appendix. Замечания, благодарности, а также 

комментарии к пройденному 
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 Appendix 2. Комментарии ко второй книге 

романа.  

Тексты, составляющие роман, содержат разнород-

ные дискурсы. Так, главы основного Тома 1 и Книги 

2 предваряются документами различного толка: 

«стандартные личные карточки» существ, «справки-

ориентировки», донесения, выдержки из писем, меню 

трактира, цитаты из изданий учебного, справочного, 

развлекательного характера, полные выходные дан-

ные которых отражают пестроту постхомокостного 

мира:  

Виктор Пелевин. Чапаев и пустота. – В: Виктор 

Пелевин. Малое собрание сочинений. – Том VII. Под 

ред. Чжан Ли. – Сибирское университетское изда-

тельство, Чуанчан, 2049;  

Розовая Книга. Кто есть кто в Эквестрии. 45-е из-

дание. – Понивилль, издательская группа «Полусвет», 

298 г. о.Х. – C. 306;  

Руководство по сталкингу, версия 7.11 от 

04.02.307, С. 54;  

Народный пасловиц и пагаворка. Кныга маладова 

байца. – Гиен-Аул, «Нахнахиздат», 566 год Тарзана. 

[5]. 

Текст глав также демонстрирует дискурсивное 

разнообразие. Повествование от лица автора перио-

дически уступает место интроспекциям в поток со-

знания персонажей, и в череде глав возникают разде-

лы «Inspiratio. Видение Пьеро», «Somnium. Сон Бази-
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лио», «Интроспекция нулевая. Все должны быть 

наказаны»:  

«: check point: день час 17 минута 55:20 | Гипоте-

за? заснула в кресле < лёгкий дневной сон = хорошо? 

я хорошо сплю < я слежу за своим состоянием и под-

держиваю себя в форме < за это я тоже должна быть 

вознаграждена < вознаграждение есть? = вознаграж-

дения нет > кто виноват? виновные > все виновные 

виновны передо мной и должны быть наказаны. 

: test» [6]. 

Помимо русского высокопоставленные персонажи 

изъясняются на пародийно-искусственном языке, ко-

торый называется «людским» и представляет собой 

смесь семитских корней, воровского кода и искажен-

ных слов русского языка. Переводы высказываний на 

этом языке не приводятся. «Дайте подумать, я на 

людском двести лет не говорил. Ха"н сохрэт стопицот 

бара даль йер Карабас» [4]; «Сундук героль Тарзан ув 

Тарзан. Сундук круа Джо ув га'виал... гм, не то... 

Га"ан шем"Тора-Бора» [5]. 

Часть «Claviculae» представляет собой альманах 

историй, никак между собой не связанных. Они обес-

печивают оттеночные подробности и обертонные об-

стоятельства основных романных линий и заметно 

разнятся в языковом отношении:  дополнительные 

описания фантастических существ в стилистике от 

плавно-гоголевской до фактографически-авантюрной, 

экстраполяция сюжета повести Стругацких «За мил-

лиард лет до конца света»; новелла о финансовом 
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споре велеречивого бобра и издателей, опубликовав-

ших лживый путеводитель «Московия для чайников» 

с выдержками из него; статья педобира Васисуалия 

Астматика об орденах Эквестрии и т.д. 

Наблюдение Бахтина: «Стихотворные партии по-

чти всегда даются с какой-то степенью пародийно-

сти» [1; 134], – также обнаруживает свою справедли-

вость по отношению к мениппее Харитонова: «Вот 

огромное яйцо – богатырское... А бывает ведь яйцо 

монастырское! <…> Монастырское яйцо беспечаль-

ное! <…> А бывает ведь яйцо и прощальное! Есть 

прощальное яйцо, есть душевное... а бывает ведь яйцо 

совершенное! <…> Совершенное яйцо, постоянное, а 

бывает ведь яйцо окаянное! <…> Окаянное яйцо, зу-

боскальное, а бывает ведь яйцо и анальное! <…> Вот 

анальное яйцо диетически... побивает ведь яйцо исто-

рически!» [5]; «Как любила меня Мальвина ночью на 

чёрном море!/ Золотая её промежность тёрлась о мою 

душу./ Мы гламурно танцеловались вечером у при-

боя, /А потом тонули друг в друге, не выходя на су-

шу» [6]. Автором практически всех поэтических вста-

вок является, логично, Пьеро – значимый персонаж 

«Похождений Буратины» с точки зрения игры с куль-

турными кодами. Его образ – средоточие насмешли-

вых размышлений об одном из вариантов выхода из 

антропоцентрического тупика, предложенного дека-

дансом и модернизмом и функционирующего в сказ-

ке Толстого (с иной нацеленностью). М. Липовецкий 

обнаруживает в толстовском «Золотом ключике» 
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мысль о том, что предназначение художника «вовсе 

не в обязанности быть глашатаем правды, как того 

требует русская культурная традиция <замечу: пока-

зательно гуманистическая – Г. З.>, а совсем наоборот 

– во вранье, в способности увлекательно сочинять 

небылицы <…> Ведь что такое взгляд на искусство 

как вранье, если не нарочито примитивизированная 

(по законам детской сказки) модернистская концеп-

ция автономии искусства, понимание искусства как 

свободной игры, не имеющей отношения к политиче-

ским, социальным, идеологическим аспектам реаль-

ности» [3; 255].  

Декадентская замена культа человека культом ис-

кусства, отказ от нравоучительности и утверждения 

гуманистических идеалов в пользу не связанной ни-

какими идеологемами реализации творческого потен-

циала, в пользу идеала окрыленного гения в «Бура-

тине» пересмешнически концентрируется в образе 

Пьеро. Разумеется, усмешка над декадентской фигу-

рой трагически влюбленного поэта, плачущего под 

луной, заложена уже у Толстого, Харитонов доращи-

вает это зерно до развесистой системы непристойно-

саркастических, стилистически выверенных элемен-

тов, травестирующей болезненный эстетизм рубежа 

веков и его развитие в модернизме. Харитоновский 

Пьеро – по-прежнему влюбленный в недосягаемую 

Мальвину актер «крюотивного театра Карабаса бар 

Раббаса имени Антонена Арто», он обладает способ-

ностью транслировать свое эмоциональное состояние 
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зрителям, находится под постоянным воздействием 

сильного психотропного средства «айс» и подверга-

ется постоянным же актам сексуального насилия со 

стороны Арлекина. Завершающая Первый Том сцена 

на представлении театра – пик мениппейной разра-

ботки образа, отражающая скорость и амплитуду пе-

реключения дискурсов и речевых регистров, свой-

ственную линии Пьеро: «– О горе мне, горе! – засто-

нал Пьеро. – Ты пшют, Арле, ты пресыщенный пош-

ляк, пижон, хлыщ, фат, эукариот... Обожаю тебя 

безумно... <…> Сдувшийся было душевный прыщ 

всё-таки набух и взорвался. Буратину будто выдерну-

ло из тела – в иной и лучший мир, где не было ниче-

го, кроме кайфа. <…>  Эмо-поле снова накрыло зал. 

Это был мёртвый голубой лёд. <…> То было вечное 

зеркало явлений, в глубине которого умирали явле-

ния; чёрное небо, в котором отсутствует свет. – 

Мальвина, – сказал Пьеро. Арлекин схватил белоли-

цего за ухо и сильно выкрутил. И тут всё кончилось. 

Лёд отступил. Всё вокруг внезапно вспыхнуло – 

несусветно, неотсюдно. Буратину будто кинуло в 

бесконечное синее пространство, полное пения золо-

тых труб, касаний нежных рук и сиянья бессмертных 

цветов. <…> А поверх всего этого кометой пронес-

лась мысль: “яюшки, и всё это за четыре сольдо!”» 

[5]. 

Роману М.Ю. Харитонова предпослано два эпи-

графа, один из них достоверный, другой – мистифи-

цированный. Достоверный и функционирующий 
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вполне традиционно взят из романа Дж. Беньяна «Пу-

тешествие Пилигрима в Небесную Страну» (в романе 

дан иной перевод заглавия: «Восхождение странни-

ка»), это самое начало текста, объясняющее аллего-

ричность дальнейшего повествования: «Блуждая по 

пустыне мира сего, я случайно набрёл на некое место, 

кое служило прибежищем, и улёгся там, чтобы за-

снуть. И покуда я спал – я грезил» [4]. Отсылка к Бе-

ньяну, помимо прозрачного намека на иносказатель-

ность, иронично повторяет функцию заглавия романа 

У. Теккеря «Ярмарка тщеславия», взятого из того же 

источника: отказываясь от прямого морализаторства 

и расстановки нравственных ударений, автор обеспе-

чивает своему повествованию ценностный фон. Вто-

рой эпиграф к «Буратине» –  коллажный: первая 

строка стихотворения Михаила Щербакова «То, что 

хотел бы я высказать, высказыванию не подлежит» 

приписано Л. Витгенштейну, равно как и хайдегге-

ровский труд «Бытие и время», из которого, якобы, 

взята цитата. Подобный коллаж вполне логичен с 

точки зрения содержания высказывания и того, как 

Витгенштейн читал Хайдеггера [2], а прояснение ис-

тинного источника цитаты позволяет приблизиться к 

серьезным посылам харитоновской мениппеи. 

«То, что хотел бы я высказать, высказыванию не 

подлежит, 

ибо вот то, что я высказать хотел бы, оно таково, 

что, когда его все же высказать пытаешься, оно 

бежит, 
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а когда не пытаешься, ввек не избавишься от него. 

Кое-кому в этом видятся контуры некоего совер-

шенства. 

Мне же мерещится нечто нелепое: новый наряд 

короля; 

к чучелу чудища не подошедшие зубы, хребет, 

плавник;  

<…> 

Мне же –  вот только что –  чудилось: вижу, 

нашёл, сошлось! 

Явственно обнаружились какие-то маяки, резеда, 

мистраль... 

Правда, через секунду это покрылось коростой и 

взорвалось, 

в воздухе вычертив снежную сверхскоростную го-

ризонталь... 

Кое-кто почитает за благо не трогать этого вовсе» 

[8]. 

М. Ю. Харитонов, многогранно разворачивая в 

мениппее «Золотой Ключ, или Похождения Бурати-

ны» причудливый постапокалиптический бестиарий, 

затрагивает важнейшие мировоззренческие вопросы, 

трудные не только для каких бы то ни было ответов, 

но и для формулирования, в результате чего осново-

полагающие – все еще, несмотря на опыт XX столе-

тия –  установки нашей культурной реальности экс-

траполируются до состояния гуманистического тупи-

ка.  
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Камертоном научно-фантастического романа немецкого 

писателя Герберта Розендорфера «Письма в Древний Китай» 

(1985), посвященного приключениям китайского мандарина 

Гао-дая, попавшего из Кайфына X века в Мюнхен XX столе-

тия, является книга Шарля Луи Монтескье «Персидские пись-

ма» (1721). Обнажение художественного приема – сатириче-

ского изображения европейской действительности глазами пу-

тешественника во времени – происходит за счет ярко выра-

женной философско-публицистической константы романа, 

сюжетный нерв которого составляет развенчание «цивилизо-

ванного мира». 

 

Ключевые слова: Розендорфер, Монтескье, Гао-дай, пу-

тешествие во времени, эпохи, цивилизации, культура, Запад и 

Восток. 

 

 

Научно-фантастический эпистолярный роман 

Герберта Розендорфера «Письма в Древний Китай» 

(1985) посвящен приключениям китайского мандари-

на и начальника императорской Палаты поэтов Гао-
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дая, попавшего из Кайфына, столицы Срединного 

царства Х века, в Мюнхен ХХ столетия. Исходная си-

туация, смоделированная немецким писателем, – пу-

тешествие во времени и столкновение эпох, цивили-

заций и культур, разделенных тысячелетием. 

Камертоном романа Розендорфера является книга 

Шарля Луи Монтескье «Персидские письма» (1721), 

где герои, персидские путешественники Узбек и Рика, 

предпринимают длительную поездку во Францию. В 

письмах на родину они описывают парижские моды и 

вкусы, порядки и интриги и получают из дома посла-

ния, воссоздающие разные аспекты персидской жиз-

ни, – так происходит встреча Запада и Востока, за-

падных и восточных представлений о мироздании и 

сатирическое развенчание западного общества, осо-

бенно французского, с его политикой, законами и 

нравами. 

Роман Монтескье упомянут на страницах «Писем 

в Древний Китай». Мюнхенский судья, с которым по-

знакомился Гао-дай, предлагает ему написать книгу и 

изложить в ней свои мысли о новом для него мире, а 

в качестве образца дает роман Монтескье. Гао-дай 

внимательно ознакомился с предложенным текстом и 

сообщил о нем другу Цзи-гу следующее: «Книгу он 

[Монтескье – Г. И.] написал от имени “постороннего 

наблюдателя” – некоего князя из далекой страны, 

весьма остроумно и нелицеприятно судящего о нра-

вах большеносых [европейцев – Г. И.]. Кстати, стра-

на, из которой прибыл этот князь, тоже была распо-
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ложена где-то на Востоке» [1; 252]. Узнав, что книга 

Монтескье нашла весьма небольшой отклик в сердцах 

«большеносых», Гао-дай решительно отказывается 

тратить время на подобное сочинение. 

Вся концептуальная заданность этого эпизода 

подчеркивается в  финале романа Розендорфера, где 

возникает аллюзия на не названные прямо, но подра-

зумеваемые «Персидские письма». Прощаясь с Гао-

даем, который возвращается в свое время, его бавар-

ский друг господин Ши-ми (именно так Гао-дай пе-

редает иероглифами фамилию Шмидт) умоляет его 

изложить на бумаге свои впечатления от того мира, с 

которым он познакомился в Мюнхене и вообще в Ба-

варии. Гао-дай так прокомментировал это в очеред-

ном письме в прошлое, где о господине Ши-ми напи-

сал: «Он сделает все, сказал он, чтобы их напечатали. 

Эти впечатления, сказал он, для большеносых просто 

неоценимы в силу их, так сказать, естественной не-

предвзятости» [1; 324].  

Речь, таким образом, снова идет о художествен-

ном приеме, родоначальником которого стал Мон-

тескье, – об изображении европейской действитель-

ности глазами чужеземца. Но и на это предложение 

выступить в роли, аналогичной роли персидского 

принца, судящего Францию 1720-х годов, Гао-дай от-

вечает отказом. «Не потому, что сомневаюсь в ценно-

сти своих впечатлений для большеносых», – объясня-

ет он отказ китайскому корреспонденту и продолжа-

ет: «Да, они прочтут его книгу, кивая и соглашаясь с 
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ее мыслями, а потом отложат ее и вернутся ко всем 

своим бесконечным делам, которые считают един-

ственно “настоящими”. С этими их “настоящими де-

лами” ничего нельзя поделать» [1; 324–325]. По мне-

нию Гао-дая, его книга не будет иметь никакого 

смысла, ибо поздно что-либо менять в этом мире, ка-

тящемся в бездну небытия. 

Перед нами тот случай, когда позиция героя кате-

горически не совпадает с авторским пониманием 

проблемы. Розендорфер, в отличие от Гао-дая, не со-

мневается в действенности публикации книги, в ко-

торой оценку современного состояния Германии сде-

лал бы человек с Востока и которая в этом смысле 

явно будет следовать традиции Монтескье. При этом 

автор «Писем в Древний Китай» обостряет ситуацию 

«Персидских писем»: его наблюдатель за современ-

ным миром оказывается не только «посторонним», но 

и, будучи путешественником во времени, «потусто-

ронним» [1; 252]. Так с помощью фантастического 

допущения возможности путешествия во времени Ро-

зендорфер через посредство специфического героя 

создает социальную сатиру на Баварию и, шире, на 

Германию в целом, на Европу и США. 

Наблюдения и выводы Гао-дая идут по нарастаю-

щей – от частных впечатлений к философским обоб-

щениям. Сначала он фиксирует ужасающие его дета-

ли внешнего облика людей будущего и воспринимае-

мые органами чувств (прежде всего обонянием, слу-

хом и зрением) особенности города будущего. Его 
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шокируют большие носы громко кричащих потом-

ков-великанов, их «плоские маловыразительные ли-

ца» [1; 18], их странная одежда, грязь, шум, вонь го-

родских улиц, «неописуемый сумбур» [1; 29] будуще-

го. Он не может принять гастрономические вкусы 

мира будущего, где собачье мясо считается несъе-

добным, зато едят телятину и пьют коровье молоко, 

где чай портят добавками и неумеренно потребляют 

пиво. Он удивлен тем, что здесь неприлично пробо-

вать еду пальцем, а во время приема пищи необходи-

мо пользоваться странными приспособлениями. Он 

долго привыкает к тому, что в этом мире женщины 

ведут себя, как мужчины, что здесь иные каноны кра-

соты и поведения, что во главу угла поставлена бес-

стыдная торговля и реклама. Он не понимает здешне-

го юмора и шуток. 

На следующем этапе начинается знакомство Гао-

дая с предметной стороной мира будущего и длится 

до последних дней его пребывания в этом мире. Он 

открывает для себя автомобили, автобусы, велосипе-

ды, самолеты, лифт, телефон, фотоаппарат, музы-

кальные проигрыватели и пластинки, вилку и ложку, 

паспорт, осветительные приборы, бумажные деньги, 

наручные часы, чемоданы, холодильники и так далее 

и тому подобное. И все это приводит его в ужас, ко-

торый не уменьшает даже постепенное осознание то-

го, что техника и всевозможные новые для него 

предметы явно облегчают жизнь людей и потому по-

лезны. Но он убежден: «… всякое облегчение ведет 
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лишь к появлению множества совершенно бесполез-

ных вещей и занятий» [1; 266]. 

Главные метафоры, которыми пользуется Гао-дай, 

носят апокалипсический характер. И уже в первом 

письме, отправленном Цзы-гу, он замечает: «будущее 

– бездонная пропасть», «даже мрачнейший хаос – ни-

что по сравнению с тем, что предстоит многостра-

дальному роду человеческому» [1; 5]. Он пишет: 

«пропасть», «мрачный водоворот будущего» [1; 8], 

«попал в ад» [1; 60]. Он убежден: «Жизнь большено-

сых и весь их мир неумолимо движутся к концу» [1; 

246], в том числе и потому, что человечество нера-

зумно пользуется природными богатствами, загрязня-

ет окружающую среду и ведет себя как временщик, 

что люди живут по принципу удовлетворения своих 

желаний, что женщины переняли мужские стереоти-

пы поведения и не хотят рожать. Но главная причина 

грядущего апокалипсиса, по мнению героя, в том, что 

«железо и камень, вырвавшиеся из-под власти чело-

века, будут все дальше завоевывать землю, умножая 

шум и грязь, пока не задохнутся под собственной тя-

жестью – это и будет конец света» [1; 56]. 

Гао-дай задается вопросом: «Есть ли хоть какой-

нибудь смысл в человеческой жизни на этой шарооб-

разной Земле?» [1; 269] и понимает, что люди пред-

почитают об этом не задумываться и попросту пря-

чутся за обдумыванием «мельчайших мелочей», но 

«за пределы своих мелочей они выходить боятся», их 

мир – «это мир мелочей» [1; 269]. Гао-дай недоумева-
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ет: «Большеносые все время строят планы, пытаясь 

заглянуть в будущее, и только  и знают, что размыш-

лять, когда да как они смогут чем-то “распорядиться”. 

Они не умеют просто сидеть и ждать» [1; 271], «по-

кой им неведом» [1; 119]. 

Лишь постепенно в сознании Гао-дая выстраива-

ется строгая концепция, объясняющая причины стре-

мительно приближающегося конца времен, – то, что 

разительно отличает мир Древнего Китая и совре-

менность, то, что имеет отношение к глубинным, ос-

новополагающим понятиям, связанным с принципами 

развития цивилизации. Принципиальное отличие 

двух систем мироздания, по Гао-даю (и, разумеется, 

по Розендорферу), в том, что в одном случае (восточ-

ном) все рассматривается в контексте «необратимого 

и вечного круговорота» [1; 78], в другом (западном) 

возобладало представление о линейном поступатель-

ном развитии мира и человека. Китайский мандарин 

считает, что в будущем возобладали ложные фило-

софские основы мироздания, вступающие в конфрон-

тацию с системой Конфунция, и, кроме того, в конце 

ХХ века человечество потеряло ощущение связи вре-

мен, наличия традиции и постоянства. «… люди, – 

пишет он, – не только не знают своего прошлого, но, 

кажется, не подозревают даже, что у них есть про-

шлое» [1; 28]. 

Прогресс – вот идол «большеносых», именно про-

грессу и посвящены многие страницы писем Гао-дая. 

Прогресс, объясняет он своему другу, в буквальном 
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переводе значит «шаги, ведущие все дальше», т.е. 

«шаги, уводящие неизвестно куда» [1; 75]. Верящие в 

прогресс потомки, по наблюдениям героя Розендор-

фера, «шагают все дальше и дальше, уходят прочь от 

всего, в том числе и от самих себя <…>, потому, что 

у себя им плохо <…>. Но ведь от себя не уйдешь» [1; 

80].  

«Большеносым», как пишет Гао-дай, не «ясно, что 

настоящее всегда гармонично, нужно лишь дать себе 

труд прислушаться к этой гармонии, понять ее, а это 

возможно, лишь когда человек не пытается все время 

уйти как можно дальше “вперед”, прочь от самого се-

бя. Но этого-то большеносые как раз понять не жела-

ют. Они не могут перепрыгнуть через свою тень. Они 

утратили само ощущение порядка. Сделав очередной 

шаг “вперед”, они ушли от него прочь» [1; 319]. Они 

не понимают очевидного: «… тот, кто все время ша-

гает, проводит полжизни на одной ноге» [1; 319]. Они 

неудержимы в своем  стремлении к постоянным пе-

ременам всего и вся, при этом путая, по словам Гао-

дая, «новое с лучшим», в то время как «новое может 

быть лучшим, но оно не обязано им быть» [1; 119]. 

Но «большеносые» не берут в расчет эти соображе-

ния и «уходят все дальше». «Куда?» – спрашивает 

Гао-дай и отвечает: «Боюсь, что и они сами этого не 

замечают. Но прежде всего, кажется, они стремятся 

уйти от самих себя» [1; 78]. В итоге они «живут-то 

больше в будущем, чем в настоящем, – и всякий раз 

упускают это настоящее» [1; 271]. 
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В этой связи очень важным представляется эпизод 

с условным названием «Кузница», где рассказывается 

о жизни людей, занятых на производстве автомоби-

лей. В описании конвейерного существования неис-

числимых тысяч рабочих Розендорфер обращается к 

антиутопическим краскам. Гао-дай, по приглашению 

своего очередного знакомого, попал, как он это назы-

вает, в кузницу, которая потрясла его размерами и за-

гаженностью. Он видит работающих людей, которые 

стали механическим придатком конвейера и даже по 

окраске ничем не отличаются от инструментов. Он 

видит, как после смены «усталые рабы» кузницы [1; 

238] разъезжаются по домам, отлитым из серых кам-

ней, и узнает, что таков их ежедневный график, что 

так они и живут, «целыми днями не видя ничего, 

кроме грязи и копоти» [1; 238].  Путешественнику во 

времени ясно, что такая жизнь безотрадна и ведет к 

тому, что люди-рабы «утратили чувство прекрасного 

и понимание взаимосвязи вещей» [1; 238]. Так Гао-

дай снова приходит к фиксации магистральной идеи 

своих эпистол о том, что конец ХХ века ужасен в сво-

ей безысходности.  

Помимо «Кузницы» в романе множество других 

мини-сюжетов, посвященных разным сферам быто-

вания человечества, и немцев в том числе, на протя-

жении второго тысячелетия вплоть до 1980-х гг. и в 

совокупности составляющих единую многоплановую 

картину. Обозреваемыми предметами, кроме произ-

водства конца ХХ столетия, становятся религия, фи-
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лософия, история, политика, суд, экономика,  эколо-

гия, эстетика, музыка, живопись, литература, интим-

ная жизнь, развлечения, система образования и т.д.  И 

всякий раз Гао-дай пытается дойти до сути явления, 

сравнивая его с китайским аналогом, и всякий раз 

находит повод для критики мира «большеносых». 

Вот, например, история. Приведем большой пас-

саж из 12 письма Гао-дая Цзи-гу: «Я долго размыш-

лял над тем, как объяснить тебе коренное отличие ис-

тории нашей империи от истории многочисленных 

здешних государств. Попробую так. Представь, что 

наша славная Поднебесная империя подобна боль-

шой, разветвленной семье, члены которой хотя и ссо-

рятся порой часто и подолгу, но все же живут одним 

большим, открытым домом, говорят на одном языке и 

никогда, даже в гневе, не забывают, что принадлежат 

к одной семье. Историю же здешних царств можно 

уподобить жизни на постоялом дворе, где сошлись 

чужие друг другу люди, и каждый сидит в своей от-

дельной комнате, ибо вместе их свел только случай. 

Никто не знает, откуда родом его сосед, не понимает 

его языка и при встрече ищет лишь своей выгоды» [1; 

75]. Для Гао-дая это лишнее доказательство близкой 

катастрофы, как, впрочем, и колониальная политика 

США в отношении индейцев. «Конечно, мы, жители 

Поднебесной, тоже не являем собой образцов добро-

детели, и при чтении хроник о расправах императо-

ров и полководцев древности с племенами, жившими 

к северу от Великой стены, волосы тоже иногда ста-
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новятся дыбом. Но все это ничто по сравнению с тем, 

что творили большеносые с коренным населением» 

Америки [1; 75]. 

Обращает на себя внимание употребленное Гао-

даем словосочетание «мы тоже»: так исподволь в ро-

мане возникает тема некоторого подобия двух миров. 

Их перекличка зиждется не только на том, что, как с 

удивлением обнаруживает герой, китайские зонтики 

и лапша прочно укоренились в жизни «большено-

сых». Маркерами сходства оказываются не изменив-

шийся за тысячу лет специфический запах тюрьмы; 

не ставшие лучше войны и порождающие их причи-

ны; политика управления государством, основанная 

на лжи; продажность министров. 

Розендорфер не идеализирует нравы и обычаи 

Древнего Китая, о которых проговаривается его ге-

рой, попадающий к тому же в нелепые и смешные си-

туации в ХХ в. Гао-дай с его женами и наложницами, 

с бессчетными дочерьми, которых всеми правдами-

неправдами надо выдавать замуж, и несколькими сы-

новьями, с тещами и тестями в большей степени за-

ботится о здоровье своего жеребенка, чем о здоровье 

домочадцев, и по-настоящему любит лишь одну Сяо-

сяо (не сразу читатель поймет, что речь идет о кош-

ке). Мандарин и начальник императорской Палаты 

поэтов, именуемой «Двадцать девять поросших мхом 

скал», он тяготится необходимостью читать и судить 

бездарные сочинения своих коллег, живет замкнуто, 
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пытаясь следовать заповедям Конфуция, но не всегда 

выдерживая их категорический императив. 

Неидеальный герой неидеального прошлого, Гао-

дай к моменту окончания своего пребывания в буду-

щем находит в нем нечто такое, чего ему будет не 

хватать в его собственном мире. И это не столько 

охлажденное шампанское и сигары, которые он очень 

полюбил, сколько большая любовь к госпоже Кай-кун 

и великая музыка Бетховена и Моцарта. 

В финале романа, под сурдинку, появляется тема 

еще одного путешествия в будущее: Ши-ми, угово-

ривший Гао-дая дать ему компас времени, проехал на 

сто лет вперед, т.е. в конец XXI столетия, и вернулся. 

В ответ на расспросы Гао-дая он «лишь помотал го-

ловой, вздохнул и провел рукой по глазам» [1; 316]. 

«… этот жест, – пишет Гао-дай, – выражал беспо-

мощность или, лучше сказать, то обстоятельство, что 

все оказалось хуже, чем можно было ожидать. Одна-

ко мне этого было недостаточно. Меня охватило не-

что вроде злорадного беспокойства: действительно ли 

будущее большеносых именно таково, каким я его 

себе и представлял? Но подробнее господин Ши-ми 

рассказывать отказался. Он лишь продолжал мотать 

головой. Взглянув на него внимательнее, я увидел его 

глаза, наполненные невыразимым ужасом. Мне сде-

лалось жаль  его, и я прекратил расспросы. Тем более 

что все и так было ясно» [1; 316–317].  

Таким образом, «Письма в Древний Китай» Ро-

зендорфера имеют отчетливо эсхатологическое зву-
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чание. Обнажение художественного приема – сатири-

ческого изображения европейской действительности 

глазами путешественника во времени – происходит за 

счет ярко выраженной философско-

публицистической константы романа, сюжетный нерв 

которого составляет развенчание «цивилизованного 

мира», воспринимаемого не только «естественным 

человеком», но и нашим современником. 
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Статья посвящена рассмотрению вопроса о том, как со-

временная фантастическая литература меняет своё отношение 

к необычному, в чём начинает искать источники чудесного. 

Источником наблюдений служит проза известного фантаста 

Марии Галиной. 

 

Ключевые слова: чудо, фантастическое, научная фанта-

стика, формульная литература. 

 

Да простят меня поклонники SF и фэнтези, но я 

подозреваю, что наша современная фантастика не 

слишком интересна как явление искусства. А вот как 

явление культуры – как раз-таки очень любопытна. 

Из-за своей тенденциозности, нарочитости высказы-

ваний она открыто проговаривает то, на что элитар-

ная литература только намекает. Здесь с большей от-

кровенностью пропечатываются общественные 

настроения и умственные веяния. И происходящие в 

сфере фантастики перемены всегда говорят о многом. 
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В частности, кажется заслуживающей внимания одна 

из очевидных тенденций развития современной фан-

тастической литературы – изменение её отношения к 

чудесному. Хорошо известно, что без изображения 

неправдоподобного и невероятного фантастическая 

литература  существовать не может. Чудесное – осно-

ва фантастического, в этом единодушны все исследо-

ватели (кажется, это единственное, в чём они соглас-

ны друг с другом). Фантастическое производно от чу-

десного, это его основа, фундамент. Тем симптома-

тичнее наметившийся в сфере фантастики поворот к 

дискредитации, умалению всего, что, казалось бы, в 

первую очередь должно потрясать читательское во-

ображение. 

Как именно это происходит – вопрос, требующий 

анализа огромного материала. В рамках этой статьи 

речь пойдёт об одном из возможных путей – том, ко-

торый особенно выразительно демонстрирует проза 

Марии Галиной. Галина – писатель, давно и хорошо 

известный любителям фантастики, но в прошлом го-

ду она привлекла к себе внимание совсем другой 

аудитории: журнал «Новый мир», никогда к фанта-

стам не благоволивший, напечатал её роман «Ав-

тохтоны», и у Галиной появились поклонники среди 

тех, кто предпочитает «серьёзную» прозу. Роман, 

действительно, получился не рядовой – умный, иро-

ничный, изобретательно выстроенный. И, что стало 

большой редкостью для нашей литературы, в нём 
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есть «человеческое тепло», есть кому симпатизиро-

вать и сочувствовать.  

При этом интересно, что покинув территорию 

фантастики, Мария Галина никоим образом не изме-

нила себе, не пережила никаких волшебных превра-

щений. Всё, что она сказала на этот раз, прямо выте-

кает из сказанного раньше, как будто её предыдущие 

вещи существовали в какой-то приграничной полосе, 

словно ещё один шаг, - и прежняя галинская проза 

перестала бы быть фантастической. В ней, этой прозе, 

действительно, всегда была некая странность, что-то 

нарушавшее «базовые» принципы фантастики. В 

произведениях Галиной есть путешествия к дальним 

галактикам и на тот свет, есть инопланетяне, ведьмы 

и всякие там силы тьмы – всё как положено. Вот 

только отношение к этим чудесам неизменно остаётся 

опасливым, - они у Галиной никакого энтузиазма не 

вызывают. Всё, чем её собратья по цеху восхищают-

ся, эта писательница рассматривает с недоверием и 

даже некоторой брезгливостью. При этом  фантасти-

ческое у Галиной проходит череду перерождений, так 

что на каждой новой стадии его связь с чудесным вы-

глядит по-новому. 

Надо отметить, что мутации чудесного начались 

ещё задолго до появления фантастики как ветви лите-

ратуры. Знаменитый историк Жак Ле Гофф считает, 

что «неурезанное» чудесное знакомо только языче-

ской культуре: это то удивительное, что казалось бес-

причинным и принципиально необъяснимым  – неви-
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данные животные, невероятные метаморфозы (пре-

вращение людей в зверей и растения и т.д.). Чудесное 

неожиданно,  не похоже на то, что человеку известно 

и что находится вокруг. Оно резко контрастирует с 

нормальным и привычным и создаёт для себя особое 

пространство. Не менее важно, что у латинского mi-

rabilia («чудо») корень mir-, говорящий о визуальном 

восприятии, означающий «смотреть с удивлением». 

Чудо всегда визуально выразительно, зрелищно, шо-

кирует своим видом [4].  

При переходе от язычества к христианству чудес-

ное было вытеснено чудотворным – тем, что наруша-

ет каузальную связь знакомых нам явлений, но ука-

зывает на существование других – высших – законов, 

свидетельствует о наличии некой высшей причинно-

сти. Чудо в христианской культуре – момент встречи 

сакральной и профанной реальности, проблеск са-

крального в профанном. Теперь чудо уже не беспри-

чинно: оно обретает сакральный источник. По словам 

С. Аверинцева, «чудо в мировоззрении теизма – сня-

тие всемогущей волей Бога-Творца положенных этой 

же волей законов природы», это знамение, «зримо 

выявляющее для человека стоящую за миром вещей 

власть Творца над творением» [1;498-499]. 

Если чудесное возбуждает в первую очередь чув-

ства, то чудотворное – и разум тоже. Первое не до-

пускает объяснений, оно существует нипочему. Вто-

рое заставляет догадываться о высшем смысле бытия, 

пересматривать свою картину мира. 



 

113 

 

По мнению Ле Гоффа, христианство нанесло 

страшный удар по стихии чудесного, когда объявило 

его источником высшую волю. Теперь у чудес появи-

лась причина. В результате в христианских текстах, - 

считает этот исследователь, - чудеса – самое скучное 

и предсказуемое: они все на один лад. 

Развитие научного мышления ещё больше рацио-

нализировало чудесное: необъяснимое стало тракто-

ваться как непознанное. Но ведь непознанное – это 

то, что предваряет, провоцирует и обещает открытия. 

Поэтому, как ни странно, свойственное учёным от-

ношение к чуду оказалось более милостивым, чем в 

религиозной системе воззрений: для людей науки 

удивительное – отправная точка размышлений, ин-

тригующий вопрос, а не готовый ответ. 

Фантастическая литература использовала все эти 

возможности одновременно – известный язычеству 

эстетический эффект чудесного, присущую научному 

познанию готовность рационально истолковать то, 

что повергает в изумление, и свойственное христиан-

ству понимание чуда как сакрального феномена. Не-

совпадение этих контекстов создавало волнующую 

многозначность, не случайно Цветан Тодоров считал 

основой фантастики некий неустойчивый компро-

мисс между чудесным и объяснимым.   

Мария Галина начала печатать фантастические 

произведения в постсоветскую, перестроечную эпоху, 

но её первые романы, выходившие ещё под псевдо-

нимом Максим Голицын («Время побеждённых», 
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«Гладиаторы ночи», «Все источники бездны», «Гля-

дящие из темноты. Хроники Леонарда Калганова, эт-

нографа» и «Я познаю мир: Сокровища Земли») по-

строены по «советской» схеме. А для советской науч-

ной фантастики был обычен сюжет единоборства 

между человеком и тем, с чем он сталкивался за пре-

делами обжитого мира. «Злые» чудеса из неосвоен-

ных пространств меркли перед лицом такого чуда, 

как наш современник. Сакрализации здесь подверг-

лась сила знания и воплощающий её человек. Чудеса 

творили не посланники Господа, а посланцы передо-

вого человечества.  

Подобным же образом герои «ранней» Галиной 

успешно противостоят всевозможным космическим 

напастям. Жанр, обозначенный на обложке её первых 

книг, – «боевая фантастика». Но отличительная черта 

протагонистов Галиной в том, что все они, сражаясь с 

неведомым, не столько атакуют, сколько обороняют-

ся. Они то и дело сталкиваются с неожиданными и 

необъяснимыми явлениями, но чудесное в этих рома-

нах всегда истолковывается как чуждое и опасное. А 

справиться с ним позволяют не столько благоприоб-

ретённые возможности – научные знания, новейшие 

технологии – сколько природные данные героев – 

быстрота реакции, сообразительность и т.д. Испыта-

нию чудесным подвергается не человек как предста-

витель современной цивилизации, а человек как при-

родное существо, человек обыкновенный.  

Это у Марии Галиной сохранится и позже: её пер-
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сонажи будут вступать в любые схватки с голыми ру-

ками, они будут вооружены только способностью ду-

мать.  

Первое фантастическое произведение, которое Га-

лина подписала собственным именем, - «Покрывало 

для Аваддона» (2002) – история о том, как две девуш-

ки, нанявшись убирать кладбище, случайно разворо-

шили камни на могиле человека, обладавшего ок-

культными знаниями, и в результате пробудили силы  

вечного зла. Укрощать зло пришлось им же. 

В этой повести Галина находит тему, которую бу-

дет разрабатывать в большом числе текстов – в «Ма-

лой Глуше», «Медведках» и др. Во всех этих произ-

ведениях невероятные события вторгаются в тусклую 

обыденность, чаще всего – затрапезную позднесовет-

скую. Героическая миссия выпадает на долю людей 

негероического склада, повествование лишено побед-

ного пафоса, и мировые катаклизмы, поворотные мо-

менты в судьбе человечества приобретают вид ру-

тинных событий, бытовых происшествий. 

В «Покрывале для Аваддона» яркие краски ещё 

сохраняются: зло обнаруживает себя весьма картинно 

и умудряется наделать немало шуму, причём в люд-

ных местах – срывает спектакль в театре, взрывает 

музей, разносит в щепки Привоз.  

Но всё это преподнесено в ироническом ключе: 

зло обставляет своё появление пошлыми театральны-

ми эффектами (его агенты появляются в развеваю-

щихся плащах, передвигаются с нечеловеческой ско-
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ростью и т.д.), у тёмных сил есть водевильные дублё-

ры – бандиты Али-Баба и Зяма, - они тоже претенду-

ют на власть над мирозданием. В результате зло ско-

рее экстравагантно, чем могущественно. Мир чудес 

оказывается похож на реквизитную старого, выжив-

шего из ума фокусника: оборудование поизносилось, 

пышные одеяния травлены молью. И со всех сторон 

напирают молодые и наглые конкуренты дряхлого 

маэстро.  

А ключевая роль в решении проблемы передана 

«среднему» человеку, без особых дарований, - как раз 

потому, что в «битве гигантов», столкновении самых 

могущественных сил бытия, его участие не принима-

ется во внимание. Вселенские механизмы не преду-

сматривают «защиты от дурака», и именно его вме-

шательство определяет исход сражения Добра и Зла. 

В «Покрывале для Аваддона» у фантастического 

более чем авторитетный источник – религиозная ме-

тафизика, и всё же чудесное в этой повести дискреди-

тируется: оно уступает обыденному в жизненной си-

ле. 

 Галина и позже будет связывать чудо и зло, но 

уже не позволит чудесам быть хоть сколько-нибудь 

эффектными и понизит их статус: источником зла 

станет человек. В повести «СЭС-2» (2009) работники 

крохотной портовой санэпидемстанции побеждают 

самого вендиго, духа-людоеда. Но чудесное в этом 

произведении дискредитируется, и самыми разными 

способами. Во-первых, появление чудовища истолко-
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вано «рационально»: духов создаёт воображение лю-

дей, но они, безусловно, существуют и имеют мен-

тальную природу. В портовый город прибывают гру-

зы из дальних стран – картошка, зерно и т.д., а вместе 

с полезными продуктами – насекомые-вредители, ви-

русы тропических болезней и – вредоносные чуже-

земные духи: их создало воображение людей где-

нибудь в Африке, но, как объясняет у Галиной опыт-

ный герой несведущей практикантке, «– марксистско-

ленинская диалектика нас чему учит? Что мысль ма-

териальна! А если мысль материальна, она порождает 

что?  – Материальный феномен». Значит, духи не ме-

нее реальны, чем какие-нибудь жучки-долгоносики. 

Поэтому для борьбы с ними в порту существует спе-

циальное подразделение, сотрудники которого следят 

за соблюдением мер безопасности – наличием обере-

гов на судах. Они же производят «антипаразитарную 

обработку» прибывших грузов – с бубнами и шаман-

скими камланиями.  

И чудесное, и чудотворное здесь спрятаны, замас-

кированы. Самые эффектные события происходят не 

у нас на глазах. Заморского духа и трупы полусъе-

денных им людей видят только маги – специалисты 

по борьбе с «паразитами второго рода». Из истории 

нашествия нечистой силы исчезает какая бы то ни 

было наглядность, изобразительность. Кульминаци-

онные события – сражения с вендиго – происходят 

«за сценой». Мало того, что чудесное не вполне чу-

десно, оно ещё и лишено облика: мы знаем о нём с 



 

118 

 

чьих-то слов, из рассказов персонажей. Наконец, всё 

описанное происходит в атмосфере самой лютой не-

терпимости к чему бы то ни было необычному, и чу-

десное старается никому не попадаться на глаза.  

Галина приурочивает фантастические события к 

совершенно конкретному моменту советской истории 

– датирует их 1979 годом. В одном из своих интервью 

она объясняла: «Это был самый душный год. Все 

время ждали какой-то катастрофы, беды, так что, ко-

гда беды одна за другой начали наваливаться на стра-

ну, как ни странно, многие испытали психологиче-

ское облегчение. А ждали не пойми чего – третьей 

мировой, ядерной зимы, катастрофы... В школах на 

уроках гражданской обороны учили, как вести себя 

при ядерном поражении, на стенах учреждений висе-

ли плакаты с этапами ядерного взрыва, стрелочки, 

указывающие, как и куда эвакуироваться. Катастро-

фическое сознание проявлялось и в том, что вдруг 

начался массовый психоз «тарелочников»: люди ви-

дели инопланетян, разговаривали с ними... Я хотела 

просто воскресить ту атмосферу. Без всякой кровавой 

гэбни, отважных диссидентов, даже без отказников и 

"отъезжантов". Заурядную, обычную» [3]. 

В этой повести давящий ужас ситуации связан с 

тем, что катастрофическое «витает в воздухе», но 

настойчиво вытесняется обществом из сознания. 

Санэпидемстанция создана специально для борьбы с 

«вирусами второго порядка» (так называется в отчёт-

ных документах зловредная нечисть), но деятель-
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ность работников СЭС замалчивается, ведётся полу-

легально, - начальство ничего не хочет о ней знать 

(«антинаучный бред»! «развели тут средневековье!»). 

Всё, с чем имеют дело работники СЭС, противоречит 

догматам примитивного материализма, поэтому геро-

ическим одиночкам никто в их работе не помогает, и 

даже несомненные подвиги не приносят им никакой 

славы. Общая жизнь приобрела рутинно-

бюрократическую окраску, и всё неординарное сразу 

проваливается в её подсознание.  

От произведения к произведению чудеса у Гали-

ной тускнеют, героическое десакрализуется, чудесное 

и чудотворное в равной степени утрачивают исклю-

чительность. Удивительное сливается с жизненным 

фоном, приобретает вид обыкновения, а то, что преж-

де было именно фоном – нейтральной  «подкладкой» 

основного действия – выходит на авансцену. Сюже-

тообразующими становятся флуктуации коллектив-

ной жизни, массового мышления. В «СЭС-2» боль-

шинство персонажей игнорируют чудеса потому, что 

полностью поглощены решением бытовых проблем, 

ставших почти неразрешимыми и отодвинувших всё 

прочее на второй план.  

Это удивительно, но от вещи к вещи необыкно-

венное становится у Галиной всё более и более неве-

роятным и одновременно – всё более тусклым и ма-

лозначительным. Повесть «Малая Глуша» (2009) – о 

путешествии живых людей, наших современников, на 

тот свет. О путешествии мучительном и трудном, но 
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не приносящем никаких результатов. Два человека, 

потерявшие близких (он – жену, она – сына), узнают, 

что всё ещё можно изменить к лучшему. В смерти нет 

ничего непоправимого, потому что в районе дере-

веньки Малая Глуша границу между жизнью и смер-

тью, если повезёт, можно пересечь. А там дело за не-

многим: надо просто уговорить любимых покойников 

вернуться назад. Уговоришь – твоё счастье, всё пой-

дёт по-прежнему, как будто никто и не умирал. Ока-

зывается, что всё это правда, и героям удаётся с 

риском для жизни, после многих опасных приключе-

ний добраться до цели. Но назад они возвращаются с 

пустыми руками, потому  что уход из жизни, даже ес-

ли он кажется случайным, обычно не случаен: её по-

кидают те, кто ею не дорожит и возвращаться не со-

бирается. Не смерть втягивает в себя людей – жизнь 

выталкивает. Жена отворачивается от мужа, потому 

что его разлюбила, сын от матери – из-за давних 

обид. По мысли Галиной, всё сколько-нибудь значи-

мое происходит в жизни, возникает в отношениях 

живых людей, а если эти отношения не сложились, 

тут уж никакие чудеса не спасут, никакие прогулки 

на тот свет не помогут. 

Но чудесное, даже самое непрезентабельное, не 

перестаёт быть чудесным, пока не утрачивает опору в 

реальности, пока оно просто есть – иначе речь долж-

на идти не о чуде, а о выдумке, мистификации, жуль-

ничестве. В какой-то момент именно это у Галиной и 

произошло. Перейдя этот, последний рубеж, писа-
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тельница вышла за пределы фантастики. 

Роман «Автохтоны» (2015) был хорошо встречен 

читателями и критикой, иногда о нём даже писали как 

о главном событии литературного года. Из него 

напрочь исчезли шутливость и инфантильный тон, 

которые, по словам известного критика Льва Данил-

кина, придавали прежним галинским произведениям 

сходство со сценариями «Ералаша». На этот раз Га-

лина написала совсем не примитивный текст. 

В «Автохтонах» некто прибывает в некий город.  

Никакой конкретики. Мы далеко не сразу определяем 

даже то, что «некто» молод, а город расположен где-

то в Крыму. Ореол загадочности и атмосфера недого-

ворённости возникает с самого начала повествования 

и сохраняется до конца. Но очевидно, что изображён-

ный городок живёт туризмом, он должен себя прода-

вать, поэтому каждую подробность городской жизни 

его жители усердно мифологизируют – с любым до-

мом и закоулком связывают какую-нибудь душераз-

дирающую историю. Обычная прогулка по городу – 

путешествие не среди домов, а среди мифов. Вам ну-

жен конкретный адрес? Вам объяснят: «Тут все близ-

ко. Налево, за угол, в первую подворотню. Там вы-

веска есть, сразу увидите. Это в том доме, где неве-

ста-мертвец. Или нет, где доктор-отравитель. Точно, 

где доктор-отравитель» [2;127]. И сейчас же расска-

жут соответствующую легенду. 

Пикантность в том, что этот мифологический ре-

пертуар должен быть очень подвижен. В городе нет 
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достопримечательностей такого масштаба, чтобы они 

могли кормить население из года в год. Поэтому надо 

«вертеться», постоянно менять легенду. Большой те-

атр проживёт за счёт нескольких хитов сезона, ма-

ленький должен что-то придумывать каждый вечер. 

Галинский захолустный городишко только этим и за-

нят: здесь окружают ореолом таинственности каждо-

го человека и любое событие, здесь в каждом жесте 

намёк и у каждой фразы подтекст. И себя, и других 

здесь постоянно за кого-то выдают. Болтливый ста-

рикашка намекает, что ему известны все личные тай-

ны горожан, - и этим скрашивает свою старость. Мо-

лоденькая официантка, вышедшая замуж за писаного 

красавца с интеллектом младенца, внушает ему, что 

он не похож на других просто потому, что он не че-

ловек, а сильф, то есть существо высшего порядка – и 

этим спасает его от комплексов. В общем, этот город 

превращается в безостановочно работающий генера-

тор фальшивых чудес.  

Главный герой приезжает сюда с серьёзной целью. 

Говорит, что собирает материал о деятельности одной 

авангардной группы 20-х гг. Ему никто не верит, про-

сто в силу местной специфики: здесь никто сам не  

говорит правды и от других её не ждёт. Но в данном 

случае подозрительность оправданна: на самом деле 

герой намерен выяснить обстоятельства смерти отца. 

Тот когда-то уехал сюда в командировку, а потом 

прислал предсмертную записку. Что заставило его 

покончить с собой, кто подтолкнул, неизвестно. Так 
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что роман начинается как детектив – с попытки рас-

крыть тайну смерти. Герой, как настоящий следова-

тель, готов подозревать каждого. Он быстро понима-

ет, что доверять здесь нельзя никому и ничему, ори-

ентируется не на то, что ему говорят, а на то, что 

скрывают или о чём случайно проговариваются. Но 

всё тщетно: за слоями вымысла обнаруживаются дру-

гие слои вымысла. Вычислить тех, кто вынудил чело-

века к самоубийству, невозможно не из-за отсутствия 

подозреваемых, а из-за обилия версий – как правдо-

подобных, так и самых невероятных. По словам 

местных жителей, в городе плетут интриги масоны, с 

партизанских времён действуют подпольщики и 

эсэсовцы, орудуют бесчисленные банды, строят козни 

инопланетяне, бесчинствует нечистая сила – вампи-

ры, тритоны, поджигательницы-саламандры, сильфы 

и под. Попробуй тут восстановить реальную картину 

чьей-то смерти! В хорошем детективе следователь 

выбирает между несколькими версиями, и какие-то 

оказываются ошибочными. В этом случае, у Галиной, 

герою подсказывают бесконечное множество ответов, 

и ложными оказываются все. 

Городу необходимы чудеса, а герою – факты, – 

такие, которые помогут уничтожить разрыв в семей-

ной преемственности и зияние в собственной жизни. 

Выручает случай: герой находит черновик отцовского 

прощального письма. Предсмертные записки не пи-

шутся с черновиками, и значит, в этом случае смерть 

была «подделкой», имитацией. Остальное выяснить 
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не трудно: отец просто бросил прежнюю семью, по-

прежнему живёт в этом городе (герой с ним даже 

встречается и разговаривает). Дело сделано, загадка 

разгадана, герой может  уезжать.  

Произошло невероятное – отец оказался жив! Как 

и положено чуду, это событие, которого никто не 

ожидал, но оно не имеет никакой волшебной подо-

плёки и – не вызывает восторга: герой окончательно 

потерял отца – узнал, что тот отрёкся от сына и пре-

дал семью. Какие-то сведения об отцовской смерти 

были бы приобретением, а такое «возвращение из 

мёртвых» воспринимается как утрата. 

После этого городское неостановимое мифотвор-

чество уже не выглядит зловещим: оно сбивало героя 

с пути, но, возможно, и к лучшему – мешало сделать 

неприятное открытие. И вообще со временем стано-

вится ясно, что этот городок не так уж плох: в нём 

много провинциальной безвкусицы, зато никто не ис-

пытывает одиночества. Жизнь в мифе – даже искус-

ственно синтезированном – это общая жизнь. Здесь 

каждому находится место в какой-нибудь сочинённой 

истории. Он в ней может быть оболган и оклеветан, 

но, во всяком случае, не забыт. Он укоренён в иллю-

зорном, но красочном, завораживающем простран-

стве, где отдельное существование приобретает 

смысл.   

И когда герой уезжает, это воспринимается как 

роковой шаг – прыжок в одиночество.  
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Всё это вместе кажется мне интересным и симп-

томатичным вот почему. Нынешнее недоверие к вол-

шебному и невиданному многое сообщает нам о нас 

самих – наверное, в первую очередь, оно говорит о 

том, что детская открытость миру у современного че-

ловека уступает место скепсису и недоверию к лю-

бым возможным переменам. Ведь чудесное – это то, 

что может неожиданно вторгнуться в жизнь и изме-

нить её в корне. Поэтому против него начинают при-

меняться оборонительные меры, его стараются ском-

прометировать, а главное – не подпустить к себе 

близко. Так, в прозе Галиной чудесное принижается, 

чтобы в результате выиграло обычное. По её логике, 

чудо – то, что нарушает ход нормальной жизни, по-

этому оно всегда разрушительно. 

Впечатление такое, как будто прозаики знают, что 

читатели повзрослели и поскучнели, поэтому сочув-

ственно воспримут только истории о безопасных 

«одомашненных» чудесах, и лучше – фиктивных: 

розыгрышах там, мистификациях… И чтобы обяза-

тельно «с последующим разоблачением». 

В общем-то, Галина в таком отношении к чудес-

ному совсем не одинока: вся советская фантастика 

твердила о том, как мир чудес любого масштаба по-

коряется власти простых советских людей. Неожи-

данное, сакральное, ошеломительное не исчезало, - 

оно как бы «перераспределялось», становясь атрибу-

том рядового человека. Но, когда герой перестаёт ре-

презентировать могущество стоящей за ним цивили-
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зации, фантастика становится иронической (как в 

«Покрывале Аваддона» или «СЭС-2») или перестаёт 

быть фантастикой. Выходит, чудесное было неотра-

зимо эффектным, пока существовало само по себе; 

потускнело – уже тогда,  когда стало атрибутом Бога; 

позже, поселившись в фантастической литературе, 

постепенно теряло свой ореол, а теперь и вовсе уси-

лиями фантастов всё чаще вырождается в фикцию, 

человеческую выдумку. 
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В статье, основываясь на сложившемся в культуре мифо-

логическом образе собаки как «пограничного» существа, сте-

регущего свой мир и бытующего на границе своего и чужого, 

рассматривается воспитательная функция художественных 

произведений о собаках в литературе и кино. В результате та-

кого рассмотрения делается вывод о дидактическом начале, 

которое несет в себе всякое художественное произведение о 

собаке на сюжетном уровне, и выдвигается гипотеза о типоло-

гии такого сюжета. 

 

Ключевые слова: образ собаки, литература, кино, роман 

воспитания, сюжет превращения, художественное восприя-

тие, этические и моральные нормы. 

 

 

Как известно, собака с древнейших времен играет 

заметную роль в жизни человека и развитии челове-

ческого общества. Фактически, собака – первое одо-

машненное животное, которое вывело, по словам фи-

зиолога М. Н. Богданова, зафиксированным академи-

ком И. П. Павловым, «человека в люди» [3; 225]. 
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С одомашниваем собаки результативность охоты ка-

чественно поменялась, стало возможным сохранять 

часть пойманного молодняка и оставлять его на со-

держание про запас, тем самым были заложены пред-

посылки для скотоводства, а затем и земледелия, что 

послужило основой для значимых перемен в куль-

турном развитии человечества. Произошел переход 

от кочевого образа жизни к оседлому, и человек стал 

отделяться от природы и двигаться от нее в сторону 

цивилизации. Уже более 6 тыс. лет собака является во 

многом незаменимым помощником человека. Сведе-

ния о воспитании и содержании собак были известны 

древнекитайской цивилизации (датируются 4000 г. до 

н.э.), изображения четвероногих питомцев были из-

вестны цивилизации Древнего Египта (где с собачьей 

головой представляли Анубиса – бога загробного ми-

ра). Широко известен образ собаки в живописи – по 

картинам П. Брейгеля Старшего, А. Ван Дейка, 

П. П. Соколова, К. П. Брюллова, И. Е. Репина, 

В. Г. Перова и других мы можем судить об эволюции 

этого образа. Нередко, заходя в музеи и рассматривая 

предметы быта, мы можем увидеть чернильницы с 

головой собаки (в конце XIX века в европейской 

культуре популярны были чернильницы-

непроливайки с головой мопса, в ХХ веке среди про-

дукции Каслинского завода были чугунные черниль-

ницы с головой гончей), трости, вешалки для одежды 

и т.п. 
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Весьма любопытен тот факт, что семантическая 

трактовка образа собаки в культуре неоднозначна. 

Достаточно вспомнить характерные народные посло-

вицы, поговорки и афоризмы, в которых упоминается 

собака (о связи ругательств и матерных выражений с 

упоминанием собаки подробно писал 

В. Ю. Михайлин [2]). В них часто человек сравнива-

ется с собакой и наоборот (человек не собака, ко все-

му привыкает; по хозяину и собаке честь; каков хо-

зяин, таков и пес; не бей собаку, и она была челове-

ком и др.), а значение образа может быть как положи-

тельным (жизнь собак слишком коротка – это их 

единственный недостаток; верный как собака; вели-

кая любовь – матери, затем – собаки, потом – воз-

любленной), так и отрицательным (бел снег, да по нем 

собака бежит, черна земля, да хлеб родит; злой как 

собака; ближняя собака скорее укусит; если хочешь 

жить как собака, а умереть как человек – женись, 

если хочешь жить как человек, а умереть как собака 

– не женись; собаке – собачья смерть; покажи соба-

ке палец, она всю руку захочет).   

Религиозная культура также по-разному осмысля-

ет образ собаки. Например, в исламе собака считается 

нечистым животным. В священной книге магометан 

говорится о запрете на всякое соприкосновение с со-

бакой (Хадисы №1684-1686). Однако борзая собака 

для мусульманина – благородное существо, и перед 

молитвой не нужно мыть руки, если ее погладил. Из-

вестно, что в католицизме у собак есть свой святой – 
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Франциск Ассизский. В католический храм можно 

заходить с собакой, в отличие от храма православно-

го, который собака всегда оскверняет своим присут-

ствием. Поэтому если собака вошла в православный 

храм – следует проводить новый ритуал его освяще-

ния. Но и в православии нет однозначного понимания 

собаки как не-Божьего существа, поскольку его нет 

в христианстве. Как известно, в раннехристианские 

времена собака была символом верности церковным 

вероучениям и бдительности по отношению к ересям. 

А. С. Уваров считал данные изображения символом 

самого христианина, указывая на то, что изображения 

собаки часты у подножия могильных памятников [4; 

187]. В наше время в Новоголутвинском Свято-

Троицком монастыре содержится собачий питомник 

и организован клуб любителей животных. 

В мифологии практически всех народов есть соба-

ки и собакообразные существа. Мифы и легенды о 

появлении собаки на земле разнообразны. Большин-

ство из них рассматривает собаку как превращенного 

человека. Есть группа легенд, согласно которым Бог 

обращает в собаку непослушного человека и застав-

ляет его таким образом служить человеку. Приведем 

некоторые из них (по книге, составленной 

Е. Н. Суслиной; нумерация и курсив в цитатах – мои. 

– А.К.): 

«(1) Остяки (народы Сибири), проживающие по 

реке Курейке (правый приток Енисея за Полярным 

кругом), в свое время считали, что в собаку был пре-
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вращен самый беспутный из многочисленных сыно-

вей Бога. Это произошло тогда, когда Бог сотворил 

землю и людей (по мнению остяков – тайгу и их 

народ). Однажды он увидел, что у людей большое го-

ре: они толпой стояли вокруг человека, без движения 

лежащего на земле, – их товарищ на охоте упал со 

скал и разбился. Тогда Бог послал одного из своих 

сыновей на землю успокоить людей и передать им, 

чтобы они не горевали, так как на седьмой день этот 

человек вновь оживет. Но божий сын не любил слу-

шаться «тятю» (отца), он отправился на землю к лю-

дям и сказал, чтобы они не плакали, а рыли скорее 

яму и закапывали поглубже умершего. Люди беспре-

кословно исполнили якобы божью волю. С тех пор на 

землю пришла смерть. Бог не на шутку рассердился 

на своего непослушного сына, так глубоко и непо-

правимо нарушившего его волю. В наказание он тут 

же превратил его в собаку, которая всегда должна 

служить человеку. 

(2) На Украине одно из преданий гласит, что соба-

ка – оборотень мальчика. Рассказывают, когда Спаси-

тель ходил по земле, то в одной деревне какой-то 

мальчик особенно преследовал его, бегал за ним и ла-

ял. Спаситель проклял eго и обратил в собаку. 

(3) В белорусских сказаниях возникновение соба-

ки связано с тем, что "некогда человек был стражем 

рая, когда же он раз что-то украл, да вдобавок солгал, 

запираясь, Бог превратил его в собаку, которая теперь 

двор стережет и брешет"» [1]. 
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Есть и другая группа легенд, иначе обосновываю-

щих родство собаки и человека. В качестве примера 

Е. Н. Суслина пишет следующее: «Некоторые племе-

на индейцев Аляски, например, местных лаек считали 

своими прародителями. Думается, что в связи с этим 

к четвероногим "сородичам" они относились весьма 

учтиво» [1]. Известно нам также и то, что 13-я глава 

Видевдата «Авесты» (священной книги зороастризма) 

полностью посвящена собаке, где животному дана 

емкая и исключительно положительная характери-

стика. 

Эти «полярные» группы, нагруженные семанти-

кой положительного и отрицательного, образуют 

культурную матрицу конструирования образа собаки. 

Сопоставление с этой матрицей образцов художе-

ственных произведений литературы и кино даст нам 

представление о типологии сюжета, героем которого 

в той или иной степени является собака, и его семан-

тической нагрузке.  

Если сопоставить мифологическую матрицу исто-

рии о происхождении собаки и художественные про-

изведения, героями которых выведена собака, то мы 

увидим, что все эти произведения на своем сюжетном 

уровне имеют, во-первых, общий дидактический 

смысл, а во-вторых, типологическое сходство. 

Утверждая это, я имею в виду, в первую очередь, 

распространенный в искусстве сюжет превращения 

человека в собаку и – наоборот – собаки в человека, 

но это не означает, что иные произведения, в которых 



 

133 

 

задействован образ собаки, не имеют общепринятого 

дидактического смысла (хотя они при этом могут те-

рять сюжетное сходство).  

Чтобы проиллюстрировать свое утверждение, 

приведу несколько примеров известных художе-

ственных произведений, использующих подобный 

сюжет и могущих послужить нам материалом для 

анализа: во-первых, это ряд литературных сочинений 

– «Фердинанд Великолепный» Людвига Ежи Керна, 

«Собачье сердце» Михаила Булгакова, «Внук доктора 

Борменталя» Александра Житинского, «Ухо, дыня, 

сто двадцать пять» Марии Крюгер, «Господин Белло 

и волшебный эликсир» Пауля Маара; во-вторых, ряд 

тематических кинолент – «Лохматый пес» (США, 

1959), «Лохматый прокурор» (США, 1976), «Мохна-

тый пес» (США, 1994), «Лохматый папа» (США, 

2006); в-третьих, ряд мультипликационных фильмов 

– «Варежка» (СССР, 1967), «Верните Рекса» (СССР, 

1975), «Разрешите погулять с вашей собакой» (СССР, 

1984). 

Первые две группы, репрезентирующие произве-

дения литературы и кино, являются наиболее показа-

тельными, так как затрагивают тему превращения со-

баки в человека и наоборот. Третья группа произве-

дений весьма показательна в плане дидактики (три 

советских мультфильма здесь названы лишь как при-

мер, к этой группе мы можем также причислить 

огромное количество мультипликационных фильмов 

– дидактический смысл и воспитательная функция их 
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всегда очевидны), никаких превращений в этих про-

изведениях не наблюдается, однако их художествен-

ные функции и задачи идентичны функциям и зада-

чам произведений первой и второй групп.  

В произведении польского писателя Л. Е. Керна 

собака Фердинанд, поднявшаяся на две ноги, начина-

ет восприниматься людским сообществом как полно-

ценный человек: с ней говорят, ее одевают, кормят, 

заселяют в гостиницу и т.д. Словом, никто не замеча-

ет, что Фердинанд Великолепный – собака: все счи-

тают его паном с необычным именем и фамилией, 

действия которого – поедание костей, урчание во сне, 

ловля воров зубами и прочее – хоть и считаются уди-

вительными и не свойственными человеку, но, тем не 

менее, принимаются за порядок вещей в людском 

обществе (никто даже не обращает внимания на раз-

детую собаку в сцене с ограблением Фердинанда).  

У М. А. Булгакова ситуация иная – собака пре-

вращается в человека. Образ Шарикова можно 

назвать антонимичным образу керновского Ферди-

нанда, поскольку Шариков, наоборот, показан чита-

телю далеко не симпатичным персонажем. Однако 

дидактический посыл, содержащийся в керновском 

произведении, есть и в «Собачьем сердце». Он же 

есть и во «Внуке доктора Борменталя» – произведе-

нии, по сути, являющемся антибулгаковским. 

А. Н. Житинский, описывая подобный описанному 

Булгаковым медицинский эксперимент, создает образ 

Дружкова как антипод Шарикова, но в то же время 
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дидактический посыл никаких изменений в этой ис-

тории превращения пса в человека не претерпевает. 

Наоборот, Житинский всецело нацелен на то, чтобы 

изобразить невозможность нового человеческого вида 

(новой расы) в обществе, даже если медицинский 

эксперимент этот оказывается удачным, а подопыт-

ный, действительно, превращается в приличное по 

критериям этики и морали существо. На этом созна-

тельном выпячивании разницы человеческого и жи-

вотного, прорисовывании границы дозволительного и 

непристойного в человеческом обществе, строится 

всякое художественное произведение, героем которо-

го становится собака, тем более когда речь идет о 

превращении собаки в человека и наоборот.  

Яцек Космаля, герой произведения М. Крюгер 

«Ухо, дыня, сто двадцать пять», обращается в собаку, 

по замыслу автора, для того, чтобы на собственной 

шкуре испытать тяжбу собачьей жизни. Опыт пре-

вращения здесь является инициацией, своего рода ак-

том воспитания мальчишки-хулигана. Дидактическое 

начало этого произведения не вынесено автором 

на метасюжетный уровнь, а непосредственно присут-

ствует в самом сюжете. Эта линия прослеживается и в 

произведении «Господин Белло и волшебный элик-

сир» П. Маара, герой которого оказывается в ситуа-

ции постижения человеческого мира и недоумевает, 

когда сталкивается с фактом несовпадения его границ 

с границами животного мира. 
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Аналогичным образом выстроены и киноповест-

вования о превращении собаки в человека и – наобо-

рот – человека в собаку. В них также соблюдена ди-

дактическая линия и наблюдается единство сюжета. 

Правда, нужно отметить, что фильмы «Лохматый 

пес», «Лохматый прокурор», «Мохнатый пес» и 

«Лохматый папа» сняты по одному сценарию, в цен-

тре которого превращение человека в собаку посред-

ством заклинания и манипуляции с магическим пред-

метом. Как и в литературных образцах, коллизия в 

этих фильмах строится на смене границ человеческо-

го мира. Все это – комедии, и комедийное здесь за-

ключено в том, как проявляется материальный (жи-

вотный) низ (или, говоря по-бахтински, раблезиан-

ское начало) в культуре человеческого сообщества. 

Комедиями эти фильмы являются ровно постольку, 

поскольку границы человеческой нормы этики и мо-

рали время от времени оказываются нарушенными. 

Следует сказать, что случаи воплощения образа 

человека-собаки на экране немногочисленны. Поми-

мо уже названного выше, сюда стоит прибавить еще 

пару интересных историй, – таких, как, например, 

фильм по сценарию Алена Шаба «Дидье» (Франция, 

1997) и сериал «Уилфред» (Австралия – США, 2011), 

главную роль в котором сыграл писатель и сценарист 

Джейсон Гэнн.  

«Дидье» – комедийная история о превращении со-

баки в человека, включающая как низовое, так и воз-

вышенное начала (в духе истории о Фердинанде Ве-
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ликолепном). А вот сериал «Уилфред», относящийся 

к жанру черной комедии, всецело направлен на пре-

зентацию материального низа. Именно по этой при-

чине сериал является смешным: зрителю доставляет 

удовольствие наблюдать за собачьим поведением че-

ловека (идея произведения такова: главный герой 

воспринимает собаку своей подружки как человека, 

переодетого в собаку; история подается зрителю гла-

зами главного героя, а пса Уилфреда играет актер, 

ряженный в собаку). 

Третья группа произведений, в которую включены 

мультипликационные фильмы, также показательна в 

плане дидактики. Здесь никто ни в кого 

не превращается, собаки являются собаками, а люди 

людьми, однако мультипликационные возможности 

представляют нам собаку как живущую с человеком в 

одной «коммуникационной плоскости»: так, напри-

мер, герой мультфильма «Разрешите погулять с ва-

шей собакой» дружит с уличным псом Лимоном, бе-

седует с ним, рассказывает ему новости и делится с 

ним бутербродами. В мультфильме «Верните Рекса» 

собака играет с героем в хоккей, спасает его из хо-

лодной воды и умирает в больнице от воспаления 

легких. В «Варежке» собака является лишь фантазией 

героя (как и в «Уилфреде»), но способна при этом со-

ставить конкуренцию в состязаниях с другими соба-

ками. В этих и других мультипликационных историях 

именно собака, являясь центральным образом повест-

вования, привносит в его сюжет дидактизм. Всякая 
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мультипликационная история о собаке организуется 

как ценностноориентирующая, дающая зрителю-

ребенку представление о дружбе, заботе, любви, от-

зывчивости, сочувствии и других человеческих каче-

ствах, важных для культуры общества. 

Рассматривая сюжетный уровень организации ис-

торий о собаках, следует отметить, что произведения 

эти выдержаны, как правило, в жанре романа воспи-

тания, т. е. содержанием их является психологиче-

ское, нравственное и социальное формирование лич-

ности главного героя. 

Этот посыл четко виден в произведении «Ухо, 

дыня, сто двадцать пять» М. Крюгер, учащем детей 

быть добрыми и отзывчивыми. Более завуалировано 

он присутствует и в других произведениях сферы ли-

тературы, кино и мультипликации. Так, например, 

даже в «Уилфреде», сериале для взрослых, каждая се-

рия, по замыслу авторов, раскрывает одно определен-

ное человеческое качество или порок, имеет соответ-

ствующее название и начинается с цитаты по данной 

теме, и предполагается, что зритель, смотрящий этот 

сериал, понимает этот посыл. 

Подводя итог нашему рассмотрению дидактиче-

ского посыла, содержащегося во всякой художе-

ственно оформленной истории о собаке, следует по-

ставить немаловажный вопрос о типологии такого 

сюжета. Берусь утверждать, что мифологическая мат-

рица, накладываясь на авторское произведение ис-

кусства, генерирует определенные типы сюжетов, в 
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основе которых лежит либо миф о сотворении чело-

века из собаки, либо миф о превращении человека в 

собаку. Эти две линии, если можно так сказать – «вы-

сокая» и «низкая», несут в себе определенные смыс-

лы, которыми наполняется произведение. Иногда эти 

две линии могут быть переплетены в рамках одного 

произведения (так это происходит в «Собачьем серд-

це» и «Уилфреде»), придавая авторскому замыслу 

амбивалентную структуру образа собаки и смещая 

дидактический акцент произведения на уровень мета-

сюжета. 

Таким образом, говоря о морфологии сюжета пре-

вращения, героем которого становится собака, следу-

ет выделить три модели, широко распространенные в 

литературе и кино. 

(1) Модель первая – человек превращается в соба-

ку – любопытна развитием сюжета по «кафкианско-

му» сценарию. Ярким примером здесь может послу-

жить произведение в жанре детской фантастики 

«Ухо! Дыня! Сто двадцать пять!» Марии Крюгер. 

Процитируем авторское описание процесса превра-

щения героя в собаку: «Яцек хотел крикнуть, что не 

хочет, не согласен, но не смог. Его круглое румяное 

лицо вытянулось в собачью мордочку, ноги, руки 

укоротились и превратились в кривые собачьи лапки. 

Всё тело стало длинным и покрылось жёлтой шер-

стью. Одновременно Яцек обнаружил, что ему очень 

неудобно стоять вот так, на двух ногах, и опустился 

на четвереньки. "Что со мной происходит?" – крикнул 
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он удивлённо и испуганно, но вместо крика получи-

лось глухое тявканье. Между тем Продавец Шаров, 

всё ещё держа палец нацеленным на Космалю, засме-

ялся: "Я никогда не замечал, чтобы ты особенно пе-

реживал за тех, кому досаждал. И закончил вызывал-

ку: "Сто двадцать пять!" Яцек почувствовал, как его 

тело ещё больше вытягивается, живот почти касается 

земли, а нос становится холодным и мокрым...» [Гла-

ва 7]. 

Аналогию такого превращения мы встречаем в 

фильмах, сюжет которых выстраивается вокруг маги-

ческого предмета или заклинания, позволяющего че-

ловеку превращаться в животное или меняться с ним 

телами. Герой обычно сталкивается с тем, что 

окружающие люди воспринимают его в ином статусе, 

и поэтому он может подслушивать тайные заговоры, 

ловить воров, разговаривать с другими собаками и 

проч. Коллизия в этих историях часто строится на 

том, что человек, превратившийся в собаку, не теряет 

свойства понимать человеческую речь, однако не мо-

жет по каким-либо причинам полноценно контакти-

ровать с миром людей. 

Произведения литературы и кино, затрагивающие 

тему такого превращения, выдержаны, как правило, в 

жанре романа воспитания, т. е. содержанием их явля-

ется психологическое, нравственное и социальное 

формирование личности главного героя. 

(2) Модель вторая – собака превращается в чело-

века – имеет несколько иную морфологию сюжета. 
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Теме превращения собаки в человека посвящены 

фильм «Дидье» А. Шаба, произведения 

М. А. Булгакова, А. Н. Житинского, Л. Е. Керна, 

П. Маара. Коллизия в этих историях строится на том, 

что привычки собаки выгодно или – наоборот – невы-

годно отличают ее как очеловеченного героя от мира 

людей. Превратившись в человека, собака либо пре-

восходит его, либо «не дотягивает» до него. Так, у 

Шаба собака прекрасно танцует и играет в футбол. У  

Булгакова собака – «недочеловек», путающий грани-

цы природы и цивилизации, быдло. У Житинского, 

наоборот, это существо «слишком правильное», 

настолько, что окружающие его люди «блекнут» на 

его фоне и сами уподобляются быдлу. У Керна собака 

во всем великолепна, ей все дается легко – носить ко-

стюм, ездить в лифте, получать медали и т. д. (кстати, 

и сам момент превращения для Фердинанда легок: 

как только он учится ходить на двух лапах – его 

больше никто не принимает за собаку, его восприни-

мают только как человека). У Маара собака пытается 

освоиться в мире людей, и на этой разнице – природы 

и цивилизации – автор выстраивает свою воспита-

тельную линию. Превращение собаки в человека тре-

буется автору не для того, чтобы научить читателя 

смотреть на мир глазами животного, но для того, что-

бы очертить границу человеческого мира с его чело-

вечностью, показать, что в этом мире является чело-

вечным, а что не является. Проблема отзывчивости 

читателя не есть самоцель книги. 
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3. Модель третья – смешанный тип – это сюжет 

недопревращения или непревращения. К этому типу 

относятся произведения, которые плохо встраиваются 

в полярную вышеописанную систему. Есть ведь и та-

кие вещи, которые стоят особняком: кинодилогия 

«Вилли Гав» («Вилли Гав на Канарах», Германия, 

1996; «Все любят Вилли Гава», США, 1997) и сериал 

«Уилфред» (в 2007 году начатый в Австралии, затем 

– с 2011 года – продолженный в США). В смешанном 

типе границу между человеком и собакой провести 

трудно. Акцент сделан на животном как мыслящем 

или даже говорящем существе, и этом плане оно упо-

добляется человеку. В такой истории физического 

превращения может и не случиться вовсе: собака 

остается собакой, однако ее язык оказывается поня-

тен человеку, который также ни в кого не превраща-

ется, а остается человеком, но «посвященным», 

т. е. понимающим собаку (и наоборот). Получается, 

что такой сюжет строится не вокруг одного героя, а 

вокруг нескольких, в связке образующих парную си-

стему "собака-человек" (например: Вилли Гав и 

школьница Натали, Райан и собака его соседки Уил-

фред). Третий (смешанный) тип – наследие постмо-

дернистской культуры, актуализирующей повество-

вательный шизодискурс. Примечателен в этом отно-

шении сериал «Уилфред», в котором Райан, употреб-

ляющий алкоголь и наркотики, видит соседского пса 

как человека, одетого в собачий костюм. До конца не 

решается вопрос о том, кто же такой Уилфред – гал-
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люцинация Райана или собака, которая умеет гово-

рить? 

Итак, рассмотрев различные образы собаки в 

культуре и искусстве, главным образом – в литерату-

ре и кино, и отметив сходства и различия в сюжетах 

превращения человека в собаку и собаки в человека, 

мы можем сделать следующие общие выводы: 

(1) изображение человека и собаки в литературе и 

кино всегда соответствует мифологическому отноше-

нию демиурга и трикстера; 

(2) это изображение всегда актуализирует соот-

ношение природы и цивилизации и ставит вопрос о 

нормах этики поведения в человеческом обществе; 

(3) литература в основном идет по пути превраще-

ния собаки в человека, в то время как опыт кино 

представляет обратное – превращение человека в со-

баку (при этом опыт этот дан преимущественно в 

жанре комедии, центром которого становится изоб-

ражение нарушений норм этики поведения), что свя-

зано с различными функциями и задачами литерату-

ры и кино как сфер искусства; 

(4) превращение человека в собаку (и наоборот) 

или их обмен телами в художественном произведении 

обосновывается участием в этом процессе волшебно-

го предмета (заклинания, эликсира) или равного ему 

медицинского вмешательства; 

(5) всякое подобное превращение в конечном сче-

те завершается развоплощением, т. е. возвращением 

героя к исходной точке (до его воплощения в челове-
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ческий/животный образ) или смертью героя, что на 

сюжетном уровне равнозначно (так в произведении 

Житинского Дружков в конце концов погибает, одна-

ко, как мы помним, в момент своего превращения он 

уже был мертв, и доктор Борменталь ставил опыт над 

фактически мертвым пациентом, оживлял его). 
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Статья посвящена особенностям взаимосвязи фантастики и 

гротескной реальности в «Записках сумасшедшего» Гоголя, не 

привлекавшим ранее внимание исследователей. Автор доказы-

вает, что фантастическая логика безумного героя соответству-

ет логике нарративного гротеска и состоянию гротескной ре-

альности. Взаимодействие фантастики и гротескной реально-

сти рассматривается как один из наиболее существенных для 

смысловой организации повести факторов. 
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Взаимосвязь и взаимодействие фантастики и гро-

теска – одна из важнейших проблем поэтики Гоголя. 

Попытаемся это показать на примере «Записок сума-

сшедшего», недаром названных повестью «гротескно-

фантастической» [1; 154[. Здесь, как и в таком гого-

левском гротеске, как «Нос», «все передвинуто в план 

игры фантастики и реальности» ]2;  84[, причем ре-

альности гротескной. Взаимодействие гротескной ре-
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альности и фантастики относится к числу факторов, 

наиболее существенных для смысловой организации  

истории, рассказываемой безумным героем. 

Обратимся к взаимосвязанным эпизодам, содер-

жащим рассказ Поприщина об услышанном им разго-

воре двух собак: Меджи, принадлежащей директору 

департамента, где он служит, и Фидель, чья хозяйка, 

как специально проследил герой, живет в «доме Звер-

кова» [3;  195-196], куда он позже наведается, а также 

рассказ о письмах, которые писала к Фидель Меджи. 

Уловив сначала «тоненький голосок» одной из «соба-

чонок» и услышав затем другую, тоже «говорящею 

по-человечески», Поприщин «очень удивился» и 

спросил себя, «не пьян ли» он, хотя с ним это «редко 

случается» [3;  195].   Восприятие им собачьего разго-

вора сродни спонтанной реакции Ковалева на пропа-

жу носа: «Это, верно, или во сне снится, или просто 

грезится; может быть, я как-нибудь ошибкою выпил 

вместо воды водку, которою вытираю после бритья 

себе бороду» [3; 65]. Оба героя прибегают поначалу к 

напрашивающейся  версии происходящего, от кото-

рой сразу же отказываются, убедившись, что нос дей-

ствительно исчез, а собаки продолжают беседовать. 

Повествователь в «Носе» видит в изложенном им 

сюжете «много неправдоподобного», но готов при-

знать, поразмыслив, что «подобные происшествия 

бывают на свете; редко, но бывают» [3; 75]. Попри-

щин утверждает по сути то же самое, ссылаясь на 

дошедшие до него слухи и известные ему газетные 
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публикации: «Но после, когда я сообразил всё это хо-

рошенько, то тогда же перестал удивляться. Действи-

тельно, на свете уже случилось множество подобных 

примеров. Говорят, в Англии выплыла рыба, которая 

сказала два слова на таком странном языке, что уче-

ные уже три года стараются определить и еще до сих 

пор ничего не открыли. Я читал тоже в газетах о двух 

коровах, которые пришли в лавку и спросили себе 

фунт чаю» [3; 195].   

Ссылки на подобные происшествия и на множе-

ство подобных примеров  воспроизводят образ мира, 

где алогичные утверждения подаются как достовер-

ные, а фантастические события воспринимаются как 

возможные. Так, абсурдным выглядит вывод Попри-

щина, пораженного, что собаки не только умеют раз-

говаривать, но еще и состоят в переписке: «Я еще в 

жизни не слыхивал, чтобы собака могла писать. Пра-

вильно писать может только дворянин» [3;  195]. Два 

рядом стоящих суждения, кажущиеся герою истин-

ными,  не то что противоречат друг другу, но логиче-

ски и причинно-следственно одно с другим не связа-

ны. Про говорящих животных герой где-то слышал и 

что-то читал, но о способности собаки писать слышит 

впервые. Если следовать за его аргументацией, то со-

бака, в отличие от дворянина, не умеет писать пра-

вильно, следовательно, не умеет писать вообще.  

Используя типичный для хода его мысли «перенос 

по аналогии» [4; 66], герой прибегает  к логическому 

произволу. Содержание и выражение поприщинского 
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умозаключения образуют, как это обычно и происхо-

дит у Гоголя в сходных случаях, «гротескно несов-

мещенные планы» [5; 442]. Причем Поприщин и по-

сле не может даже сообразить  хорошенько (приме-

ров, взятых из слухов или из газет, он на сей раз не 

приводит), чтобы перестать удивляться, так как соба-

ка способность писать все-таки демонстрирует. Ре-

шив «захватить» переписку, чтобы  узнать из нее 

«всё» или «кое-что»  [3; 200] про дочку директора, в 

которую он влюблен,  Поприщин похищает «неболь-

шую связку маленьких бумажек» [3; 201] и обнару-

живает, что Меджи действительно переписывается с 

Фидель, хотя и пишет не так, как положено дворяни-

ну: «Начнет так, как следует, а кончит собачиною» [3; 

203]. Что не опровергает, тем не менее, самого факта 

переписки. 

Переписку эту обычно рассматривают как продукт 

воображения Поприщина; полагают, «что она от 

начала до конца выдумана им самим, уже погружаю-

щимся в безумие» [6; 177]. То есть письма, приписан-

ные собакам, он сам и сочинил, стало быть, и пере-

писку не похищал. Между тем, как было замечено, 

«стремление во что бы то ни стало видеть в нем “ав-

тора” этой “переписки” не подкрепляется фабульным 

материалом» [2; 98]. Поприщин, согласно фабуле за-

писок, письма именно похитил – и переписка, как и ее 

похищение, есть такая же часть гротескной реально-

сти, как, например, пропажа носа и его появление в 

виде статского советника. Ковалев, недоумевая, как 
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такое могло произойти, обращается к сбежавшему 

носу, принявшему новый облик: «Мне странно, мило-

стивый государь... мне кажется... вы должны знать 

свое место» [3; 55]. Похищение Поприщиным соба-

чьих писем, как и встреча Ковалева с собственным 

носом, происходит в гротескной реальности, где раз-

вертываются рассказываемые истории, отличающие-

ся, правда, тем, что Ковалев в своем уме, а Поприщин 

безумен. Однако гротескная реальность и в «Носе», и 

в «Записках сумасшедшего» устроена совершенно 

сходным образом. 

Гоголь, как известно, вовсе не стремится придать  

гротескным картинам «характер вероятности и прав-

доподобия», но «преследует задачу совершенно про-

тивоположную: изобразить невероятное и неправдо-

подобное» [7; 274]. Нос сбежал от Ковалева и обер-

нулся статским советником, потому что гротеск до-

пускает такого рода фантастические метаморфозы; 

собаки разговаривают и переписываются, что в прин-

ципе не должно удивлять, так как гротеск отменяет 

правдоподобие. Рассказ о переписке собак, обнажая 

очевидное умопомешательство героя, характеризует и 

значимые свойства гротескной реальности, об 

устройстве которой безумный Поприщин ничего не 

знает, хотя и описывает ее изнутри.  

Признаки настигшего Поприщина безумия отме-

чены уже в первой записи, где приводится обращен-

ный к герою вопрос начальника отделения, отчего у 

него «в голове всегда ералаш такой» [3; 193]. Он и 
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сам признается, что «с недавнего времени» начинает 

«иногда слышать и видеть такие вещи, которых никто 

еще не видывал и не слыхивал» [3; 195]. Окончатель-

ную же форму его сумасшествие принимает тогда, 

когда он «входит в роль короля и стирает свою преж-

нюю идентичность» [8; 62]. Впрочем, прежняя иден-

тичность, будучи такой же миражной, как и новая, 

так до конца и не стирается; смена знакового статуса 

обозначает лишь направление, в каком развивается 

поприщинское безумие, и какую логику оно мани-

фестирует. Было высказано мнение, что именно логи-

ка безумия – как внутренняя логика записок – позво-

ляет связать воедино отдельные образы, заполнившие 

распадающееся сознание героя [9; 133].  Суть, однако, 

в том, что логика безумия героя, указывая на рас-

стройство его мышления, соответствует в «Записках 

сумасшедшего» логике нарративного гротеска.   

Поприщин безумный, но нисколько не лжец; 

находясь в бреду, он, как и всякий безумный в его си-

туации, «говорит правду» [10; 131]. Правду о том,  как 

сумасшедший воспринимает и видит мир. В записках 

обнаруживаются  разные виды бреда, окрашивающе-

го переживания и представления героя (см. о видах 

бреда: [11; 220-222]). Это и бред отношения (относит 

к себе то, что написано в газетах, из которых узнает, 

что в Испании «нет короля» [3; 207]), и бред ущерба 

(считает, что  начальник отделения ему «вредит да и 

вредит, на каждом шагу вредит»  [3; 205]), и бред 

преследования (оказавшись в Испании, подозревает 
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Полиньяка, французского министра, будто поклявше-

гося «вредить» ему «по смерть», что «вот гонит да и 

гонит» [3; 213]), и бред величия («В Испании есть ко-

роль. Он отыскался. Этот король я» [3; 207]), и лю-

бовный бред (превратившись в испанского короля, за-

являет директорской дочке, «что счастие ее ожидает 

такое, какого она и вообразить себе не может» [3; 

209]).  

Герой живет внутри своего бреда, порождающего 

фантастические картины, принимаемые им за дей-

ствительность.  Образы его безумной фантазии, как 

это случается с теми, кого посещают галлюцинации, 

действительно «достигают поразительной пластично-

сти» [12; 60],  словно дело идет не о расстройстве 

восприятия, но о реальности. Это и есть гротескная 

реальность, в которой происходят до того невероят-

ные события, что их, как представляется, можно объ-

яснить лишь бредом и галлюцинациями. Существен-

но, однако, что Поприщин не ведет записки сума-

сшедшего; заглавие повести принадлежит автору, а не 

герою, который сумасшедшим себя не считает. Так, 

похитив переписку, он пишет, что глупая «девчонка», 

впустившая его в квартиру, приняла его «за сума-

сшедшего, потому что испугалась чрезвычайно» [3; 

201]. Узнав же, что он испанский король, Поприщин 

не понимает, как мог «думать и воображать себе», что 

он «титулярный советник»: «Хорошо, что еще не до-

гадался никто посадить меня тогда в сумасшедший 

дом» [3; 207-208]. Мышление героя алогично, но са-
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мому ему кажется, что алогичен мир, где переверну-

ты представления о безумии и норме. Его рассужде-

ния гротескны, но гротескна и реальность, которую 

он описывает, прибегая к подобным рассуждениям. 

В гротеске «субъект открывает в себе объект-

ность, глядя на свое зеркальное отражение» [13; 154]. 

Таким отражением как раз и служит для Поприщина 

восприятие «девчонки», увидевшей в нем сумасшед-

шего, каковым он себя не признает и с кем он себя не 

отождествляет. Вообще же нарративная конструкция 

выстраивается так, «что  Поприщин как будто отра-

жается в разных зеркалах, при том что главным зер-

калом являются его собственные записки» [4; 70]. Ча-

стью этого главного зеркала является и переписка со-

бак.  В письмах Меджи Поприщин действительно от-

ражается, как в зеркале, которое, однако, как и в слу-

чае с «девчонкой», кажется ему кривым; он не узнает 

себя в чиновнике, названном «уродом» и «черепахой 

в мешке»: «Какой же бы это чиновник?..» [3; 204]. 

Догадавшись все же, о ком идет речь, он рвет все бу-

мажки «в клочки», будто разбивает зеркало, иска-

зившее его облик:  «Мне кажется, что эта мерзкая со-

бачонка метит на меня. Где ж у меня волоса, как се-

но?» [3; 205].  

Демонстрируя Поприщину его изображение, с 

возмущением им отвергаемое, письма удваивают и 

раздваивают его образ. Точно так же образ этот удва-

ивается и раздваивается в нарративной конструкции 

записок, где Поприщин, обнаруживая явные признаки 
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сумасшествия, не замечаемые только им самим, но 

очевидные для окружающих, выполняет роль гро-

тескного субъекта, «я» которого «строится на перехо-

де границ между разными сознаниями» [14; 52]. Пе-

реходы эти выявляют и подчеркивают неопределен-

ность поприщинского «я», чье двоение и порождает 

нарративный гротеск. Наиболее резко фантастическое 

двоение проявляется тогда, когда в речи героя, по-

вествующего от первого лица, маркируются переходы 

между сознанием титулярного советника, каковым он 

остается, и сознанием испанского короля, каковым он 

себя воображает: «Нет, приятели, теперь не заманите 

меня; я не стану переписывать гадких бумаг ваших!» 

[3; 208]. Явившись все же «для штуки» в департа-

мент, он садится «на свое место» и глядит «на всю 

канцелярскую сволочь», которая не знает, кто между 

ними «сидит» [3; 208]. На бумаге же, которую ему 

«подсунули» на подпись, он «на самом главном ме-

сте, где подписывается директор, черкнул: Ферди-

нанд VIII» [3; 209]. 

Перволичная форма повествования задает «пре-

зумпцию достоверности» [15; 347]. Нарративный гро-

теск, отмеченный алогическими сдвигами в речи ге-

роя и нарастанием абсурда в восприятии им происхо-

дящего, разрушает эту презумпцию, маскируя и в то 

же время подчеркивая и без того зыбкую границу 

между ипостасями его деформированной личности. 

По наблюдениям исследователя, Поприщин «пытает-

ся выговорить свою личность», но «“я” Поприщина 
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не выговаривается в его записках. В этом и состоит 

гротеск этой повести Гоголя – можно сказать, гротеск 

самой этой формы Ich-Erzählung в гоголевском ее ва-

рианте» [16; 2008]. Хоть Поприщин и говорит от пер-

вого лица, но на самом деле не знает, от чьего же 

именно лица он говорит. Обитая в пространстве зна-

ковости, которое оборачивается для него простран-

ством бессмысленности, он задает себе вопросы, дик-

туемые его проблематичным статусом: «Отчего я ти-

тулярный советник и с какой стати я титулярный со-

ветник? Может быть я какой-нибудь граф или гене-

рал, а только так кажусь титулярным советником? 

Может быть я сам не знаю, кто я таков» [3; 206]. 

Трансформация статуса не приводит, однако, к 

трансформации «я», остающегося, как и вновь обре-

тенный статус, проблематичным вплоть до финала 

записок.   

Поприщинские записки прежде всего «демонстри-

руют то, что происходит с самим пишущим»; для по-

нимания смысла повести  это важнее того, что он «го-

ворит» [17; 614]. Говорит же он о том, что его само-

ощущение несовместимо с чином титулярного совет-

ника, почему он и не может идентифицировать себя с 

этим чином. А происходит с ним следующее: он раз-

говаривает в записках с самим собой, но не знает, кто 

он таков, то есть с кем он разговаривает. Поприщина 

обычно определяют как маленького человека [18; 

178], но в нем  можно видеть и ресентиментного че-

ловека, которого отличают чувство собственной 
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неполноценности и сознание своей социальной 

ущербности.  Ему кажется, будто он проживает не 

свою жизнь, тогда как он совсем не тот, за кого его 

принимают; отсюда стремление «избавиться от себя», 

чтобы проникнуть в «высоко ценимое чужое про-

странство» [19; 306]. С одной стороны, ему хочется 

узнать, что эти господа «делают в своем кругу» [3; 

199], с другой – он желает самому «сделаться генера-

лом», чтобы отомстить директорской дочке и ее из-

браннику за пренебрежение, сказав, что плюет на них 

«обоих» [3; 205].  

Сумасшествие героя, при всем значении для него 

чина, связано прежде всего с редукцией его человече-

ского значения.  Как говорит ему начальник отделе-

ния: «…ведь ты нуль, более ничего» [3; 197-198]. По-

прищин потому и озабочен поиском своего знакового 

статуса, до определенного времени ему неизвестного, 

что сознает фиктивность собственного существова-

ния в качестве нуля. Между тем в гротескной реаль-

ности статус этот может измениться и открыться со-

вершенно неожиданно и внезапно: «Вдруг, например, 

я вхожу в генеральском мундире: у меня и на правом 

плече эполета и на левом плече эполета, через плечо 

голубая лента – что? как тогда запоет красавица моя? 

что скажет и сам папа, директор наш?» [3; 206]. Если 

нет ничего невероятного в том, что собаки могут раз-

говаривать и переписываться, то возможна и фанта-

стическая метаморфоза, вообразившаяся герою, не 

подозревающему о своем безумии. 
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Было отмечено, что пространство у Гоголя «в лю-

бой момент может трансформироваться непредсказу-

емым образом; не имея лица, оно предстает в виде 

различных обличий» [20; 18]. Эта характеристика 

вполне приложима к гротескной реальности, в кото-

рой обретается Поприщин, тоже не имеющий своего 

лица и произвольно меняющий собственные вообра-

жаемые обличия, пока не натягивает на себя – в ре-

зультате мгновенной инициации – сумасшедшую 

маску испанского короля: «Признаюсь, меня вдруг 

как будто молнией осветило» [3; 207]. Мифология 

молнии раскрывает суть случившегося с героем вне-

запного озарения: он становится не просто испанским 

королем, но «новым человеком» [21; 23], приобрета-

ющим  «дар особой зоркости» [21; 24]. Ср.: «Теперь 

передо мною всё открыто. Теперь я вижу всё как на 

ладоне» [3; 208]. В это безумное «всё» включаются 

все новые и новые его открытия:  «До сих пор никто 

еще не узнал, в кого она влюблена: я первый открыл 

это. Женщина влюблена в чорта» [3; 209]; «Я открыл, 

что Китай и Испания совершенно одна и та же земля, 

и только по невежеству считают их за разные госу-

дарства» [3; 211-212]; «Впрочем за всё это вознагра-

дило меня нынешнее открытие: я узнал, что у всякого 

петуха есть Испания, что она у него находится под 

перьями» [3; 213].  

Нарративная история развивается в «Записках су-

масшедшего» посредством серии взрывов, обнажаю-

щих развитие как логики безумия, так и логики гро-
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теска. «Взрыв происходит 1) из открытия некоторой 

истины отвлеченного типа, 2) из открытия истины о 

себе» [22; 336]. Каждый новый взрыв раскрывает гро-

тескный характер очередного безумного открытия, 

совершаемого субъектом наррации. Открыв, напри-

мер, что он испанский король, Поприщин подчеркива-

ет столь радикальную перемену знакового статуса 

столь же радикальным изменением датировки своих 

записей: «Год 2000 апреля 43 числа» [3; 207];  

«Мартобря 86 числа. Между днем и ночью» [3, 208];  

«Никоторого числа. День был без числа» [3; 210]; 

«Числа не помню. Месяца тоже не было. Было чорт 

знает, что такое» [3; 210]; «Число 1» [3; 211];  

«Мадрид. Февруарий тридцатый» [3; 211];  «Январь 

того же года, случившийся после февраля» [3; 212];  

«Число 25» [3; 213];  «Чи 34 сло Мц гдао. Февраль 

349» [3; 214]. Абсурдные даты, отражая развитие 

безумия героя и обозначая вместе с тем и ход време-

ни в гротескной реальности, всякий раз заново мар-

кируют ее хронологические границы. 

В «Носе» подчеркнуты «полная абсурдность, ир-

рациональность “потери”, которые производят оше-

ломляющее воздействие на персонажа» [7; 91]. В 

«Записках сумасшедшего» речь идет об иррацио-

нальности приобретения, превращающего героя, 

ставшего испанским королем, в гротескного дублера 

последнего; таковым он только и может быть в гро-

тескной реальности. Правда, герой, на которого но-

вый его статус действует таким же ошеломляющим 
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образом, как на Ковалева утрата носа, не предпола-

гал, что поиски собственной идентичности так 

неожиданно закончатся для него в искомой Испании, 

где он сталкивается с «чрезвычайно странным» [3; 

211]  обхождением с ним, вновь низводящим его до 

положения нуля. Под странным Поприщин имеет в 

виду нечто необъяснимое, что с ним происходит, то-

гда как слово это служит обозначением имманентно-

го свойства гротескной реальности (см. о семантике 

слова странный у Гоголя: [23; 219]), пленником ко-

торой ему суждено пребывать. Эта реальность по 

определению фантастична. 

Заключающая повесть фраза, обнажая резкий 

смысловой сдвиг в безумном сознании героя, демон-

стрирует и предельное усиление гротеска как прин-

ципа смысловой организации записок: «Матушка! 

пожалей о своем больном дитятке!.. А знаете ли, что 

у французского короля шишка под самым носом?» [3; 

214]. Финальное раздвоение   поприщинского «я» 

окончательно закрепляет столь значимую для нарра-

тивной конструкции гоголевской повести изоморф-

ность гротескной реальности и нарративного гротес-

ка, что, в свою очередь, подчеркивает специфику 

фантастического в «Записках сумасшедшего». 
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В статье анализируются основные факторы популярности 

научной фантастики в советском обществе в 1950-60-е годы, а 

также причины обращения к этому жанру представителей 

научной интеллигенции. Приводятся сведения о количествен-

ном составе авторов научно-фантастических произведений,  

отмечается рост процента авторов, имеющих ученые степени и 

звания. Рассматривается развитие темы внеземных цивилиза-

ций в научно-фантастической литературе данного периода. 
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Научная фантастика в 1950-1960-е гг. стала замет-

ным явлением жизни советского общества. Значи-

тельная популярность данного жанра была следстви-

ем интеллектуальных и социально-духовных поисков 

советской интеллигенции. Многие авторы обраща-

лись к научной фантастике, занимаясь различными 
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видами интеллектуальной деятельности. В произве-

дениях этого жанра с неизбежностью находили отра-

жение особенности эпохи: развитие науки и техники, 

общественные и познавательные процессы, волно-

вавшие читателей.  

Популярность научно-фантастического жанра в 

этот период была обусловлена также ростом образо-

вательного уровня общества на основе распростране-

ния среднего, а затем и высшего образования. Это 

вызывало потребность в научно-популярной литера-

туре, которая часто принимала форму научной фанта-

стики. Показательно то, что многие фантастические 

произведения первоначально, как правило, публико-

вались в научно-популярных журналах: «Техника – 

молодежи», «Знание – сила», «Юный техник», «Во-

круг света», обозначая связь фантастики и научного 

знания и находя отклик у широкой аудитории читате-

лей.  

Вопрос о соотношении фантастики и науки затра-

гивался многими авторами фантастических произве-

дений. Например, С. Лем писал: «Целью фантастики 

вовсе не является соперничество с наукой в реальном 

познании законов, управляющих материальным ми-

ром; она всего лишь конструирует определенные си-

туации, которые должны проиллюстрировать воздей-

ствия, следствия, результаты определенных откры-

тий, изобретений и т.д. для человека и общества на 

определенном этапе исторического развития» [11; 40-

42]. Схожую позицию занимали известные авторы-
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фантасты: геолог, академик В.А. Обручев; палеонто-

лог, профессор И.А. Ефремов, который объяснял: 

«Изъять науку из фантастики – значило бы возвра-

титься к фантазированию дорелигиозного типа, к ко-

страм палеолитических пещер, где бывалые охотники 

рассказывали страхи про крылатых драконов и белых 

единорогов. … Нарушается логика, причинность, 

диалектика, все летит в тартарары во имя отрыва от 

науки. Можно не сомневаться, что это мнимое осво-

бождение  не приведет литературу ни к чему другому, 

как к деградации» [6; 19]. 

Анализируя социальные функции фантастики, ли-

тературовед А.Ф. Бритиков отмечал ее общность с 

наукой и выделял прогностические возможности 

научной фантастики: «За сто с лишним лет … науч-

ная фантастика выработала довольно совершенный 

инструмент предвиденья. Он представляет особый 

интерес для моделирования внутреннего мира чело-

века и человеческих отношений, и не только в науч-

ной фантастике, так как прогнозирование вместе с 

другими элементами научного мышления проникает в 

методологию искусства в целом» [4; 12]. Автор оха-

рактеризовал методы научно-фантастического про-

гнозирования, к которым отнес интуицию, экстрапо-

ляцию и аналогию, а также отметил, что «на этих 

"трех китах"… стоит и современная научная прогно-

стика».  

Взаимосвязь фантастики и науки была отражена и 

в определении жанра в Большой Советской Энцикло-
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педии: «Своеобразие научной фантастики состоит в 

подчинении художественного воображения логике 

научно-прогностических приемов, … поэтому науч-

ная фантастика может быть определена как научно 

организованная форма художественного воображе-

ния» [3; 336-337]. В этом смысле необходимо отме-

тить, что в рассматриваемый период фантастика вли-

яла на науку в самых разнообразных аспектах. Тем 

более что в качестве писателей-фантастов часто вы-

ступали представители науки или сферы инженерно-

технического поиска. 

Исследователь фантастики в жизни советской ин-

теллигенции В.В. Комиссаров среди основных при-

чин распространения этого жанра в обществе выделя-

ет то, что научная фантастика позволяла высказывать 

альтернативные мнения по таким вопросам, которые 

в публицистике или реалистической прозе нельзя бы-

ло ставить в силу цензурных ограничений. Он пишет: 

«…Ограничения побуждали советскую интеллиген-

цию реализовывать свои общественные потребности 

(включая потребность протеста) и социальные функ-

ции (в том числе и функцию социального прогноза) в 

альтернативных формах и видах деятельности, в том 

числе и в научно-фантастической литературе» [9; 13-

14]. Исследователь показывает, что самый большой 

приток новых авторов в фантастику наблюдался с 

1957 г. и продолжался в 1960-е гг., составив 211 чело-

век (35,4%) [из 598 чел. за период 1917–1990 гг.]. В.В. 

Комиссаров связывает это с общественно-



 

166 

 

политической обстановкой, «когда страна жила ожи-

даниями больших перемен, общество устремлено в 

будущее, имелся явный заказ на фантастические и 

футуристические произведения» [9; 18-19]. Кроме то-

го, автор отмечает, что в условиях общемировой си-

туации формирования постиндустриального общества 

официальная советская идеология фактически ушла 

от обсуждения многих актуальных вопросов и про-

блем будущего. В этом случае прогностическую 

функцию реализовывали в своих произведениях пи-

сатели-фантасты, в состав которых входили и пред-

ставители научной интеллигенции. Автор приводит 

данные об увеличении количества фантастов, имею-

щих ученые степени и звания: с 1957 г. по конец 

1980-х они составляли 7,25%, что вдвое больше, чем 

в период с 1917 г. до 1957 г. [9; 24-25]. Среди них бы-

ли физик-теоретик, академик М.А. Марков; врач-

кардиолог, академик Н.М. Амосов; эколог, академик 

А.В. Яблоков.  

Значение этого жанра в рассматриваемый период 

подтверждала и издательская политика властей. С 

1957 по 1967 год текущая продукция советской фан-

тастики выросла в три раза [8; 35]. В исследовании, 

посвященном советскому научно-фантастическому 

роману, уточняется: «Только с 1963 г. выходит еже-

годно более чем 80 фантастических произведений. 

Если учитывать переводы, эта цифра возрастет вдвое. 

В 1965 г. было зарегистрировано 315 публикаций. … 

Эта обильная река течет в издательства центральные 
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и областные, литературные и научно-технические, от 

Калининграда до Благовещенска, от Риги до Алма-

Аты, от Киева до Баку. Советскую научную фанта-

стику обсуждают на представительных совещаниях – 

всесоюзных и международных. … В последние годы 

орган ЦК КПСС "Коммунист" четырежды выступал с 

теоретическими статьями об идеологической борьбе в 

мировой фантастике. Вчерашней Золушке оказывают 

внимание даже "Вопросы философии"»[4; 268-270].  

В 1950-60-х гг., в период зарождения практиче-

ской космонавтики в научно-фантастической литера-

туре получила развитие тема внеземных цивилиза-

ций, их влияния на жизнь нашей планеты. В рамках 

этой темы в целом ряде произведений ставился во-

прос о существовании внеземных цивилизаций и о т. 

н. палеовизите, то есть о посещении Земли в истори-

ческом прошлом представителями инопланетных ци-

вилизаций.  

С идеей о палеовизите выступил в публичной 

аудитории в конце 1950-х гг. доктор физико-

математических наук Маттес Менделевич Агрест, 

привлекаемый к работе по созданию атомной бомбы 

в 1948-1951 гг. и возглавлявший группу вычислите-

лей в Арзамасе-16. Для доказательства своей версии 

он привел несколько оснований. Во-первых, исполь-

зовал ветхозаветные тексты. Как дипломированный 

раввин Агрест хорошо знал эти тексты и отмечал, что 

«инопланетные гости оставили о себе память, запе-

чатленную в Библии». Например, он обратил внима-
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ние на описание гибели городов Содом и Гоморра и, 

зная, как выглядит атомный взрыв, считал, что города 

погибли от взрывной волны в результате применения 

атомного оружия инопланетянами.  

Во-вторых, Агрест привел косвенные доказатель-

ства следов пребывания пришельцев на Земле. Так, 

он связал это с существованием в районе древнего 

города Баальбек, находившегося на территории со-

временного Ливана, огромной веранды, составленной 

из расположенных в определенном порядке массив-

ных каменных плит. Автор предположил, что Бааль-

бекская веранда сооружена была «упавшими» на Зем-

лю космонавтами-чужаками как космодром древно-

сти. Он нашел тому косвенные подтверждения: тек-

титы и оплавленные кристаллы, обнаруженные в рай-

оне Баальбека, могли возникнуть в результате приме-

нения атомных двигателей на звездолетах пришель-

цев [2].  

Свою версию М.М. Агрест обстоятельно предста-

вил в статье «Космонавты древности», которая была 

впервые опубликована в 1961 г. в географическом 

альманахе «На суше и на море» [1; 528-542]. Его вер-

сия обсуждалась в течение нескольких лет в научном 

сообществе.  

Агрест не возвращался к своей идее до августа 

1993 г., когда, оказавшись в эмиграции в США, он 

был приглашен на семинар Древнеастронавтического 

общества в Лас-Вегасе. Впервые за многие годы Мат-
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тес Менделевич Агрест выступил с докладом, резюме 

которого приводит в своей статье Павел Амнуэль: 

«1. Земля по крайней мере однажды посещалась 

внеземными астронавтами. 

2. Эти астронавты были человекоподобными, ан-

тропоморфными существами. 

3. Во Вселенной много планет, населенных разум-

ными существами. 

4. Антропоморфизм («образ и подобие») разумных 

существ является универсальным принципом. 

5. Пора привести базовую философию жизни на 

Земле в соответствие с четырьмя вышеперечислен-

ными выводами» [2]. 

Новое звучание вопрос о внеземных цивилизациях 

получил в творчестве Иосифа Самуиловича Шклов-

ского – известного астрофизика, члена-

корреспондента Академии наук СССР. В 1962 г. он 

издал книгу «Вселенная, жизнь, разум», где поставил 

вопрос не только о существовании, но и о поиске вне-

земных цивилизаций [13]. И.С. Шкловский трактовал 

проблему с позиций современной ему науки, в ней 

использованы методы астрономии, статистики, футу-

рологии. Кроме того, автор попытался оспорить гос-

подствовавшую в советской науке концепцию проис-

хождения жизни, опираясь на полулегальную тогда в 

стране молекулярную биологию. О своих поисках и 

работе над книгой Шкловский впоследствии напишет 

интересные воспоминания [14; 207-208].  
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Книгу «Вселенная, жизнь, разум» высоко оценил 

С. Лем, отметив, что она имела большое значение для 

написания его произведения «Сумма технологии»: 

«Многим – а зачастую и всем – я обязан целому кругу 

авторов, но особое место я отвожу проф. И.С. Шклов-

скому, поскольку его монография оказалась одной из 

ключевых для "Суммы", которая без неё вообще не 

могла быть написана в нынешнем виде. Коль скоро … 

предсказание будущего развития отягощено "нена-

дежностью" даже при узкоспециальных прогнозах на 

десятилетие, коль скоро две великие земные эволю-

ции – биологическая и технологическая … – не дают 

достаточных оснований для целостных и далеких 

прогнозов, то единственным выходом в такой ситуа-

ции, который не является чисто спекулятивным, была 

бы попытка включить земную цивилизацию как эле-

мент в некоторое множество» [12].  

На рубеже 1960-1970-х гг. И.С. Шкловскому уда-

лось организовать несколько международных конфе-

ренций по проблемам поиска внеземных цивилиза-

ций, которые прошли в Бюрокане, в астрономической 

обсерватории Академии наук Армянской ССР. Новые 

идеи Шкловского способствовали развитию системы 

астрономических наблюдений и появлению ряда 

международных проектов и мероприятий по поиску 

внеземного разума, а также возможному вступлению 

с ним в контакт. 

В 2016 г. накануне столетнего юбилея И.С. 

Шкловского в стенах Института космических иссле-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D0%BC
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дований РАН прошла международная научная конфе-

ренция «Всеволновая астрономия. Шкловский-100», 

на которой темой заключительных докладов стала 

проблема поиска внеземных цивилизаций, необходи-

мости установления с ними связи, а также проблема 

поиска жизни внутри Солнечной системы. Автор по-

следнего доклада – ученик Шкловского, заведующий 

отделом ядерной планетологии ИКИ РАН Игорь 

Митрофанов, под чьим руководством созданы прибо-

ры, работающие на Луне и Марсе. В интервью после 

конференции он объяснил, в каких направлениях ве-

дутся поиски, и как они связаны с идеями Шкловско-

го: «То, что в Солнечной системе нет разумной жиз-

ни, кроме как на Земле, это точно, многие факты под-

тверждают это. Что же касается жизни ранней, при-

митивной, я думаю, есть два места, где наличие такой 

протожизни можно было бы проверить. Это ледники 

на Луне, в которые могли кометами быть занесены 

какие-то споры, оставшиеся замерзшими, в то время 

как такие же споры, принесенные на Землю, попали в 

ранний земной океан и развились в современные 

формы жизни. На Луне они могли остаться, как в хо-

лодильнике, и их доставка на Землю и изучение по-

могут понять, что же приносили кометы на раннюю 

Землю. И тогда мы сможем решить давнюю проблему 

– то ли жизнь действительно образовалась на Земле 

из неживого, или же качественный скачок от неживо-

го к живому произошел где-то далеко, а к нам приле-

тели лишь споры, став активно размножаться в бла-
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гоприятной среде, подобно зелени, которая возникает 

в луже.  

Второе такое место – Марс. Для меня было 

страшно интересно узнать, что ранний Марс был 

очень похож на раннюю Землю. Однако это сходство 

с Землей продолжалось лишь первые 500 млн. лет, 

когда примитивная жизнь на Земле уже была. Про-

блема заключается в том, что следов той примитив-

ной жизни мы не видим: все, что мы знаем про остат-

ки жизни на Земле, – это последние 500 млн. лет. Все, 

что было ранее, отсутствует, это был океанический 

бульон, который давно переработан. А на Марсе про-

изошедшая в первые 500 млн. лет катастрофа могла 

все следы законсервировать в вечной мерзлоте, и если 

мы можем найти в ней остатки каких-то органических 

соединений, белки или аминокислоты, это было бы 

очень интересно. Эти вопросы активно обсуждал и 

Шкловский.  

... Если мы ничего не найдем на Луне и Марсе, то 

следующее место, где надо искать жизнь, – в океанах 

спутников планет-гигантов, либо искать формы жиз-

ни, основанные не на воде, а, например, на жидком 

метане, про которые говорил Шкловский» [10]. 

Как показывают многие публикации, И.С. Шклов-

ский к концу жизни пришел к некоему пессимизму 

относительно одиночества человечества во Вселен-

ной по результатам астрономических наблюдений. Но 

необходимо отметить, что его смелые идеи, выска-

занные в научно-фантастической форме в 1960-е го-
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ды, имели большое значение и продолжали разви-

ваться в науке в последующие десятилетия. 

В 1950-60-е годы тема внеземных цивилизаций 

получила развитие в научно-фантастическом творче-

стве Александра Петровича Казанцева, инженера по 

образованию, директора оборонного НИИ в годы 

войны. Он стал автором гипотезы о том, что Тунгус-

ская катастрофа 1908 г. была взрывом инопланетного 

космического корабля на атомной тяге, потерпевшего 

аварию. В качестве доказательств писатель сравнивал 

сейсмограммы, параметры Тунгусского взрыва и 

атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Эту 

мысль он изложил в научно-фантастическом очерке 

1951 г. «Гость из космоса» [7; 28-34].  

Гипотеза А.П. Казанцева почти сразу подверглась 

резкой критике, так как в начале 1950-х гг. в академи-

ческой науке проблема Тунгусского феномена в це-

лом считалась разрешенной, большинство советских 

астрономов склонялось к метеоритной гипотезе. Но 

под влиянием публикации А.П. Казанцева в конце 

1950-х гг. возникло такое явление, как Комплексная 

самодеятельная экспедиция (КСЭ), итоги деятельно-

сти которой на основе большого количества свиде-

тельств анализируют в своих монографиях А.И. Вой-

цеховский и В.В. Комиссаров. Создание КСЭ стало 

возможным благодаря инициативе молодых ученых и 

аспирантов из Томска. Пользуясь поддержкой веду-

щих ученых СССР – И.Е. Тамма, М.А. Леонтовича, 

Л.А. Арцимовича, КСЭ стимулировала возобновле-
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ние академических экспедиций, которые возглавил 

геохимик К.П. Флоренский [9; 65]. В своей книге 

А.И. Войцеховский отмечает: «Это была отличная 

школа исследовательских работ, ставших для многих 

стартом в большую науку. Людьми, приходившими в 

КСЭ, руководили мотивы безукоризненно высокой 

пробы: служба избранному делу с полной отдачей, 

бескорыстие и вдохновение» [5; 135-136]. 

Гипотеза А.П. Казанцева заинтересовала многих 

ученых, в том числе С.П. Королева, отправившего в 

1960 г. на место Тунгусской катастрофы своих со-

трудников, среди которых был будущий космонавт 

Г.М. Гречко. Работа самодеятельной экспедиции и 

дополнительные академические исследования под-

толкнули к пересмотру точки зрения официальной 

науки на характер тунгусского взрыва: «подтверди-

лось предположение А.П. Казанцева о воздушном ха-

рактере тунгусского взрыва и, следовательно, об от-

сутствии на земле обломков космического тела. Под 

давлением новых данных многие исследователи … 

отказались от метеоритной гипотезы Тунгусского яв-

ления и стали склоняться к мнению, что взрыв был 

вызван ядром кометы (кометная гипотеза)» [9; 67]. 

В дальнейшем в своих книгах А.П. Казанцев раз-

вивал теорию палеовизита и принял участие в съем-

ках научно-популярного фильма «Воспоминание о 

будущем» швейцарского уфолога Эриха фон Дэнике-

на в 1970 г. Фильм шел в СССР на большом экране и 

пользовался повышенным вниманием зрителей, хотя 
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вызывал противоречивые мнения в научном сообще-

стве. 

Таким образом, многие идеи, содержащиеся в 

научно-фантастической литературе в рассматривае-

мый период, объективно стали основой новых науч-

ных поисков. В целом научная фантастика 1950-1960-

х гг. отражала специфику социальной активности 

научной интеллигенции в советском обществе. 
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Мы предлагаем поговорить об американской 

научной фантастике (НФ) периода ее расцвета, а 

именно 50-60-х гг. XX века. Американская НФ ука-

занного периода может по праву считаться особым, 

уникальным явлением мировой культуры, заслужи-

вающим пристального внимания. 

Строго говоря, временные рамки Золотого века 

англоязычной фантастики шире (где-то с конца 1930-

х по 1970-е), но именно в послевоенные годы, в пери-

од бурного роста страны, когда общество вела некая 

организующая, движущая сила, появляются наиболее 

значительные имена и знаковые произведения. Ины-

ми словами, Золотой век американской НФ совпадает 

с историческим периодом Холодной войны, глобаль-

ного военного, экономического и идеологического 

противостояния между СССР и США. Научно-

фантастический жанр представлялся в ту пору поли-

гоном, на котором можно испытать самые смелые за-

мыслы, самые немыслимые мироустройства. 

И в Советском Союзе, и в США НФ-литература 

имела свои особенности. Но если советская фанта-

стика ориентировалась на высокую художественную 

планку (или хотя бы декларировала это), то на Западе 

science fiction (Sci-Fi) изначально мыслилась как про-

должение приключенческой, развлекательной литера-

туры. Американские критики констатируют тесную 

связь жанра Sci-Fi с поп-культурой. Джону Сазерлен-

ду принадлежит следующее наблюдение: «В ряду ве-
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щей определенных (смерть, налоги и тому подобное) 

существует правило – ни одно научно-

фантастическое произведение никогда не получит 

Букера, будь оно хоть «Войной миров» Герберта Уэл-

лса» [15; 18]. Об этом же пишет Том Шиппи, рассуж-

дая о психологии англоязычного книжного рынка 

1970-х, заполненного НФ-романами, как корзины 

уцененными товарами, в связи с чем жанру рекомен-

дуется оставить интеллектуальные претензии [14; 11]. 

Даже роман-утопия, заслуженный, имеющий долгую 

историю жанра «серьезной» литературы, не выдержал 

столкновения с реальностью: в Великобритании 1970-

х ожидание некой социальной утопии, рождающейся 

из пепла политического и морального упадка, смени-

лось тем, что утопию даже отдаленно не напоминало 

– возобновленным консерватизмом М. Тэтчер [11; 

35], – и скатился в разряд развлекательной литерату-

ры. 

Такого же мнения о НФ США придерживалась и 

советская критика: «Это, прежде всего, множество 

развлекательных книг, позволяющих массовому чита-

телю из повседневного скучного существования уйти 

в мир приключений… Большей частью это новеллы и 

романы с лихо закрученным сюжетом, но весьма 

примитивные по языку и образности, с ничтожным 

идейным и психологическим содержанием» [6; 288]. 

Таким образом, окончание Золотого века НФ в запад-

ном мире связано с очевидной коммерциализацией 

жанра. 
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Вторая особенность американской реальности – 

то, что может быть названо «паранойей 1950-х». НФ в 

полной мере транслировала свойственные тому вре-

мени фобии, в частности, страх ядерной войны, по-

рожденный глобальным противостоянием. Вот как Р. 

Бредбери описывал антиутопические произведения 

соотечественников: «Я вижу самоистребляющую по-

ловину человека, слепого паука, копошащегося в ядо-

витой темноте, которому снятся грибообразные сны» 

[2; 11]. «И встанет гриб лиловый, и кончится Земля», 

вторит ему советский бард, подтверждая, что «грибо-

образные» сны снились не только американцам. Од-

нако в СССР относительный оптимизм был вменен в 

обязанность, по крайней мере, официальной точке 

зрения. 

Как известно, идеология имеет свойство встраи-

ваться в любое высказывание, в том числе литератур-

ное. Это утверждение доказывается последними ис-

следованиями в сфере политической коммуникации 

[10]: политический и связанный с ним масс-

медийный дискурс развиваются циклично, и сегодня 

политические высказывания вновь щеголяют штам-

пами советской риторики, в том числе термином «хо-

лодная война». И НФ 1960-70-х гг. в полной мере от-

ражала идеологическое противостояние и соревнова-

ние наук, в частности, битву за космос (space race). 

Самый космос в фантастическом пространстве того 

периода был поделен на советский и американский 

секторы, хотя нужно отметить, что в зеркале НФ со-
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перничество американцев и русских даже в самые 

опасные периоды изображалось довольно благород-

ным, можно сказать, джентльменским: вражда сверх-

держав не мешала русским и американцам в случае 

какой-нибудь чрезвычайной опасности объединить 

усилия и сообща спасти человечество. 

Как же на этом политическом фоне и при наличии 

«железного занавеса» решалась задача взаимодей-

ствия культур при посредстве художественного пере-

вода? Ведь диалог, как мы знаем, осуществлялся, хотя 

и в форме спора. 

Динамику отношений отражает библиография 

русских переводов американской литературы [7; 391-

517], из которой можно узнать, кого публиковали и 

когда. Из нее следует, что Р. Бредбери начали публи-

ковать в 1956 году, Р. Шекли – в 1960, А. Азимова – в 

1962. Кроме этих троих фантастов в библиографиче-

ском списке названы сборники научно-

фантастических рассказов англоязычных писателей 

(«Научно-фантастические рассказы американских пи-

сателей» (1960); сборники англо-американской фан-

тастики «Туннель под миром» и «Экспедиция на зем-

лю» (1965)). В них были опубликованы рассказы П. 

Андерсона, Г. Каттнера, К. Саймака и Р. Хайнлайна, 

составивших славу не только американской, но и ми-

ровой фантастики. Имена Бредбери и Шекли встре-

чаются также в сборниках, не имеющих к НФ прямо-

го отношения («Современная американская новелла» 

(1963) и «Короли пирогов и другие сатирические рас-
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сказы современных американских писателей» (1964)). 

Следует сказать, что из всех названных авторов са-

мым публикуемым в СССР является Рэй Бредбери: в 

период с 1956 по 1968 г. в изданиях различного рода 

вышло 66 публикаций. 

Противостояние диктовало определенные требо-

вания к институту перевода. Помимо space race, су-

ществовала language race, и ученые по обеим сторо-

нам «железного занавеса» торопились узнать о рабо-

тах друг друга. Испуганные запуском советского 

спутника, американцы, бросая щедрые средства на 

разработку машинного перевода, оперативно перево-

дили все наиболее значимые русские научные публи-

кации [12]. Советская машина перевода была не столь 

мобильна – маневренности ее лишала не только мало-

эффективная экономика, ограничивающая финансо-

вые средства, но и институт цензуры. 

Говоря о проблемах перевода и переводчика в со-

ветское время, нужно отметить, что проблемы эти 

были не лингвистического характера. Лингвистиче-

ские задачи перевода, – например, перевод фразеоло-

гизмов или того, что критик Стивен Банн назвал «пи-

ротехническим парадом» НФ-терминов, – решались 

относительно легко. Главной проблемой переводчика 

была цензура, власть которой действовала уже на 

стадии отбора произведений для перевода. 

Главным принципом такого отбора стало соответ-

ствие переводимых произведений принципам соцреа-

лизма или, на худой конец, критического реализма. 
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Нам представляется, что именно в этом пункте, т.е. 

при отборе информации, поступающей из-за «желез-

ного занавеса», принципы соцреализма, породившие 

специфическую советскую литературу 1930-1960-х 

гг., сохранялись дольше всего. Конечно же, все про-

изведения, выходившие за рубежом, подвергались 

жесточайшему отбору и цензуре, и до советских чи-

тателей, которые «ждут еще более значительных, 

идейно и художественно совершенных произведений, 

во всей полноте раскрывающих созидательную рабо-

ту советского народа…, и новых ярких произведений, 

сатирически обличающих все им враждебное, пороч-

ное, прогнившее, отрицательное, тормозящее посту-

пательное движение социализма» [8; 354], доходили в 

своем самом выхолощенном варианте. Этому способ-

ствовало практически поголовное незнание ино-

странных языков в стране. Разумеется, сказанное вы-

ше касалось не только переводной фантастики: любая 

переводная литература, выходившая в центральных 

советских издательствах, соответствовала основным 

принципам соцреализма, за исключением, возможно, 

партийности. 

Зарубежные писатели делились на реакционных, 

т.е. тормозящих поступательное движение социализ-

ма, – их не печатали ни при каких условиях, и про-

грессивных, обличающих язвы капиталистического 

общества, которых, с уступками и оговорками, можно 

было издавать. Сатирическое направление в этом 

плане было удобней других. Нужно было только убе-
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дить читателя, что американские фантасты создают 

сатиру на загнивающее капиталистическое общество 

и, прикрываясь маской развлекательности, обманы-

вают бдительность негласной американской цензуры, 

критикуя мир «долларопоклонников». Это, дескать, 

спасительная мимикрия… Такая нехитрая подмена 

совершалась с помощью предисловий, которыми 

снабжались почти все зарубежные переводы. Преди-

словие Е. Брандиса и В. Дмитриевского к весьма по-

пулярному 25-титомному изданию «Библиотеки со-

временной фантастики» (1965) [2] в этом отношении 

очень показательно; его можно считать манифестом 

идеологов и цензоров советской фантастики, – 

настолько подробно объясняет оно отличие советской 

фантастики от несоветской. 

Второй проблемой перевода и переводчиков была 

проблема фоновых знаний. В условиях отсутствия 

интернета и запрета на свободное проникновение ин-

формации извне за «железный занавес», источником 

информации могут быть только специальные прави-

тельственные институты, как, например, главная ре-

дакция переводов Агентства печати «Новости». Су-

ществовала так называемая Иносправочная служба, 

которая давала возможность правильно перевести 

названия различных международных мероприятий, 

организаций и других реалий. Существовали картоте-

ки, в которых годами накапливались записанные от 

руки сведения. Перевод, таким образом, был совме-

щен с задачами внутриполитической пропаганды, а 
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переводчик всегда находился на передовой информа-

ционной войны. 

Проиллюстрируем сказанное анализом перевода 

романа Фрица Лейбера «The Silver Eggheads» (1961). 

Фриц Лейбер, практически неизвестный широкой 

аудитории в России, – культовая фигура для амери-

канской НФ, один из столпов этого жанра. В ряду вы-

дающихся зарубежных фантастов он упоминается в 

названном выше предисловии Брандиса и Дмитриев-

ского, но переводить на русский язык и печатать его 

начали только в 1970-е. По-видимому, трудно было 

приспособить его произведения к правильным целям, 

поскольку писал Лейбер в русле традиционной для 

«коммерческой» литературы США тенденции к ис-

пользованию интригующих сюжетных ситуаций, про 

которые можно сказать, что они содержат «ужасы, 

сексуальность, безумие, извращенность». Показа-

тельно, что первым был опубликован его сатириче-

ский роман; более того, публикация этого романа 

стала возможна только в период относительной раз-

рядки международной напряженности, который 

длился  до ввода советских войск в Афганистан в 

1979 г. 

Первый перевод романа вышел в 1971 г.; это 

сильно сокращенный вариант оригинала, выполнен-

ный двумя переводчиками, И. Почиталиным и 

Р. Нудельманом. Второй перевод (1993), полносо-

ставный вариант, был сделан переводчиком Д. Дмит-

ренко. Существует еще третий вариант перевода, 
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опубликованный в 1996 г. И. Почиталиным; за основу 

в нем был взят перевод 1971 г., но вставлены пропу-

щенные тогда по цензурным соображениям фрагмен-

ты. 

«Серебряные яйцеглавы» – роман о писателях и 

писательстве. В отдаленном будущем книги пишут 

электронные машины, wordmills (словомельницы); 

продукт их производства называется woodwooze 

(словопомол). Писатель обслуживает словомельницу, 

запуская туда первое слово, а дальше машина сама 

генерирует сюжет, добавляет нужные эпитеты и про-

чее по всем законам построения художественного 

текста. Помимо этого писатель обязан экзотически 

выглядеть и вести богемный образ жизни. Настоящие 

же, еще «домельничные» писатели хранятся в виде 

законсервированных в серебристых металлических 

овоидах мозгов. Главный герой романа Гаспар де ля 

Нюи оказывается втянутым в череду приключений, 

связанных с уничтожением словомельниц. 

Wordwooze — окказионализм, образованный от 

«word» («слово»), «woozy» («одурманенный алкого-

лем или наркотиками, нетрезвый») и «booze» («вы-

пивка, пойло»). Возможно, Лейбер обыгрывает здесь 

слова Р. Киплинга, который в речи 1923 года, произ-

несенной в Королевской коллегии хирургов Англии, 

называл себя «словоторговцем», поскольку «слова, 

несомненно, являются самым сильнодействующим 

наркотиком, известным человечеству». Окказиона-

лизм переведен как «словопомол» (1971) и «слово-
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дурь» (1993). Словопомол в книге Лейбера обладает 

всеми качествами наркотика – создает в голове при-

ятную пустоту или розовые облака, дает забвение, 

вызывает привыкание и синдром отмены, а при по-

вторном использовании, т.е. при попытке перечитать 

помольную книгу, – только раздражение и головную 

боль. Все это полностью сохранено в переводе-1971, 

заменено лишь ключевое слово. Не обязательно тол-

ковать эту замену как уступку цензуре, принимая во 

внимание, как удачно вписывается «словопомол», 

продукт «словомельниц», в текст и контекст. 

Обслуживающие словомельницы писатели в этом 

вымышленном мире носят имена-дженерики, смон-

тированные из имен и фамилий реальных писателей и 

героев литературных произведений. Имя главного ге-

роя, очевидно, является аллюзией на название книги 

стилизованных историко-фантастических новелл 

Алоизиуса Бертрана «Гаспар из Тьмы». Авторы пере-

вода-1971 упростили читателям задачу восприятия, 

заменив имена менее известных писателей (Sappho 

Wollstonecraft Shaw, Lafcadio Cervantes Proust, Marcel 

Feodor Joice, Harriet Beecher Bronte) на более извест-

ных или популярных в СССР (Станислав Бредбери, 

Вальтер Купер, Брет Фенимор Лондон, Шарлотта Би-

чер-Эллиот). Этот «произвол» переводчиков, однако, 

обеспечивает читателю радость узнавания, разгадки. 

На одну такую замену стоит обратить особое вни-

мание. Одного из героев произведения, бритоголово-

го писателя-экстремиста, в оригинале зовут Homer 
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Hemingway. Хемингуэй был популярен в СССР, по 

крайней мере, преподносился как прогрессивный пи-

сатель и читался. Следовательно, его имя нельзя было 

присвоить отрицательному персонажу, и Гомер Хе-

мингуэй превратился в переводе-1971 в Гомера Дос 

Пассоса. Интересно, что Дос Пассос не просто был 

знаком с Хемингуэем, их связывали непростые отно-

шения – дружба, затем разрыв и взаимные обвинения, 

причиной чему стало совместное участие писателей в 

гражданской войне в Испании в качестве доброволь-

цев. О том, что именно стало причиной разрыва, мы 

можем судить лишь по обрывочным замечаниям в 

воспоминаниях очевидцев. Так, сам Э. Хемингуэй пи-

сал впоследствии: «Дос Пассос, который прежде был 

таким славным малым, ужасно струсил тут». Но по 

другим данным, Дос Пассос уехал из Испании и впо-

следствии порвал с «левым» движением после того, 

как резидентура НКВД в Мадриде расстреляла его 

друга, ученого и переводчика Хосе Роблеса. Отноше-

ния с Хемингуэем также прекратились. 

В оригинале романа Ф. Лейбера большое количе-

ство прецедентных имен, аллюзии к «большим» име-

нам интеллектуального мира, которые по идеологиче-

ским соображениям не могли появиться в советском 

печатном произведении. Исчезли со страниц перевода 

имена Будды, маркиза де Сада, Е. Блаватской, С. Да-

ли и др. Каждое из исчезнувших имен связано с 

«крамолой» религиозного, либертианского, эзотери-

ческого и т.д. толка. 
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Однако самым значительным сокращениям под-

верглось все, что было связано с темой сексуальности 

и телесности. Так, из перевода-1971 исчезла написан-

ная с неподражаемым юмором глава, посвященная 

описанию публичного дома Мадам Пневмо, в кото-

ром клиентов обслуживали секс-роботы. Femmequins, 

как они, по аналогии с манекенами, назывались у 

Лейбера, в переводе-1993 названы женокенами. Близ-

кое знакомство с одним таким женокеном чуть не 

стоило жизни главному герою: выяснилось, что же-

нокен совмещен с банкоматом, и чтобы расцепить 

объятия робота, нужно опустить стодолларовую 

банкноту в прорезь на затылке. 

Кроме того, в переводе-1971 цензуре подверглись 

отдельные сцены и фрагменты, чрезвычайно скром-

ные по современным стандартам. Так, например, «She 

now is mistress of half my voting stock and all my 

libido» [13; 192] переведено: «Отныне она является 

владелицей пятидесяти процентов моих акций и ста 

процентов моего сердца!» [4; 357]. Следует отметить, 

что все подобные «вырезки» сделаны виртуозно, ча-

сто на уровне отдельных слов, одно из которых 

«секс». Вот как оно исчезает из текста при полном 

сохранении смысловой нагрузки: Один из главных 

героев романа, робот-писатель осуждает людей: «The 

Universe is vast, majestic, intricate, patterned with inex-

haustible beauty, vivid with infinitely varied life – and 

there is only one thing in it that really interests you. Sex» 

[13; 116]. В переводе-1971 читаем: «Вселенная гро-



 

190 

 

мадна, величественна, сложна, организована невооб-

разимо прекрасно, одухотворена бесконечно разнооб-

разной жизнью, но вас, людей, интересует в ней толь-

ко одно!» [4; 304]. Здесь на практике иллюстрируется 

известный народный мем 1990-х «В СССР секса 

нет!»: секс есть, а слова нет. Хотя один раз слово 

«секс» все-таки появляется в переводе-1971, но в 

уничижительном смысле: «Люди — это губители 

грез. Они убрали радужные пузыри из мыльной пены 

и назвали ее стиральным порошком. Они лишили лю-

бовь лунного света и назвали ее сексом» [4; 232]. Эта 

тирада вложена в уста писателя-робота, который пи-

шет романы, пользующиеся большой популярностью 

у его собратьев. 

Нет в переводе романа слов и для многого друго-

го, связанного с эротической сферой: исчезли 

perversions, lesbian, masochism, gay, aphrodisiacs, 

voyeur facilities, exhibitionistic, spanking, libido, 

fetishist, hermaphrodites, – слова, многие из которых 

были известны советскому читателю 1970-х исклю-

чительно как медицинские термины. 

Следует заметить, что в результате подобных пе-

реводческих сокращений, связанных с эротикой и 

сексом и вызванных, как уже говорилось, требовани-

ями советской цензуры, отечественному читателю 

было представлено совершенно иное литературное 

произведение, хотя не лишенное достоинств и весьма 

увлекательное. Любые вмешательства переводчика в 

оригинальный текст влекут за собой его изменения, а 
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сокращение одного из составляющих его элементов 

приводит к потере исконного смысла, к искажению 

писательского замысла. Очевидно, что содержание 

оригинального романа Ф. Лейбера, писателя-

фантаста, активного участника антифашистского 

движения в США, также выступавшего против сексу-

ального закрепощения женщин, не сводится к развле-

кательной «клубничке»: роман «The Silver Eggheads» 

– вклад писателя в «необычную революцию», наби-

равшую силу в послевоенные годы в США: «Совер-

шенно непохожая на прежние политические и эконо-

мические революции, она почти незаметна. Ее бур-

ные сцены проходят без шумных публичных прояв-

лений, они ограничены уединением спальни и уча-

стием отдельных индивидуумов. Не отмеченная дра-

матическими событиями большого масштаба, она об-

ходится без гражданской войны, классовой борьбы и 

кровопролития… Без плана и организации она осу-

ществляется миллионами индивидов, действующими 

по собственной инициативе… Имя ей – сексуальная 

революция… Она изменяет жизнь людей более ради-

кально, чем любая другая революция нашего време-

ни» [9; 19]. 

Еще одна тема, пострадавшая при переводе – все, 

что связано с «фрейдовским психоанализом», к кото-

рому советская наука относилась, как известно, 

крайне отрицательно, но в американском обществе он 

являлся и является необходимым компонентом. По-

мимо «страха кастрации» [13; 141], исчезли многие 
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ироничные рассуждения автора, например, о том, что 

больной-невротик боится всех психоаналитиков, 

кроме собственного. 

В переводе-1971 сокращено и видоизменено все 

противоречащее официальной мировоззренческой 

доктрине Советов; это можно увидеть на примере 

фрагментов, связанных с религией. Роботесса-цензор 

придирается к самым невинным словам, в частности, 

к глаголу «know», и мечтает отредактировать Биб-

лию: «Don’t you ever read your Bible? Adam ‘knew’ 

Eve, and that was the beginning of all begattings. Some 

day I’m going to expurgate the Bible — it’s my dream» 

[13; 134]. Перевод, — «Неужели вы даже Библии не 

читали? Адам «познал» Еву, и с этого все началось. 

Как-нибудь я пройдусь по Библии с карандашом в 

руках – это моя заветная мечта» [4; 320], – на первый 

взгляд выглядит довольно точным; исключение со-

ставляет изменение грамматического времени глагола 

«читать» с настоящего на прошедшее. Быть знакомым 

с Библией и подшучивать над ней было можно и в 

стране Советов; но совсем другое дело – читать ее 

постоянно (что и передается в оригинале настоящим 

временем) и быть искренне верующим, например, ве-

рить в бессмертие души. По этой же причине исчеза-

ет фрагмент беседы действующих лиц о бессмертии 

души. 

В переводе-1971 исчезает группа слов, которым 

могла быть приписана идеологическая окраска, или 

которые часто употреблялись в политическом кон-
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тексте, например, слово «пропаганда», которое в пе-

реводе трансформируется во «внушить симпатию»: 

«I’ll absorb their exasperations and at the same time work 

in a little propaganda for Rocket House» [13; 128] («Я 

послужу громоотводом и постараюсь внушить им 

симпатию к «Рокет-Хаусу» [4; 313]).  

В подцензурном переводе-1971 ожидаемо не 

нашло места следующее утверждение: «Even foreign-

language countries depended almost completely on me-

chanical translations of Anglo-American wordwooze for 

their fiction» [13; 236], поскольку перекликается с об-

винением, высказанным советскими цензорами и 

критиками: «Англо-американская фантастическая ли-

тература, как серьезная, так и коммерческая, экспор-

тируется во все страны мира. Подобно тому, как ра-

кеты «земля-воздух», «земля-земля» с клеймом 

«Made in USA» помимо воли населения завозятся в 

страны западного мира, осуществляется американская 

идеологическая экспансия» [2; 15]. 

В описании истории роботов, которые из прими-

тивных механизмов эволюционировали в полноправ-

ных партнеров человека, находим, что первые роботы 

«were subjects to fits of the extreme depression, often ex-

pressing itself in an exaggerated slave-psychology, which 

even electroshock was powerless to cure» [13; 114]. 

Можно лишь предполагать, какие именно нежела-

тельные ассоциации читателей стремились предот-

вратить цензоры, убирая в переводе любые упомина-

ния о «психологии рабов»: «... они были чрезвычайно 
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подвержены приступам глубокой депрессии, против 

которых даже электрошок был бессилен» [4; 301]. 

Следует сказать о высокой квалификации совет-

ских переводчиков периода Холодной войны: прове-

денный анализ романа Ф. Лейбера «The Silver Egg-

heads» и переводов 1971 и 1993 гг. на русский язык 

показывает, что более поздний по времени создания 

перевод, хотя и является более полным, при этом 

изобилует переводческими ошибками. Дабы не быть 

голословными, подтвердим это утверждение приме-

рами. Так, в переводе-1993 имя одного из псевдопи-

сателей будущего, Dylan Bysshe Donne (Дилан Биши 

Донн), было просто транслитерировано, приобретя 

вид «Дилан Биси Донне», что, разумеется, повлекло 

за собой утрату интертекстуальных связей. Обольсти-

тельная секс-роботесса «кукует» с клиентом (так был 

переведен глагол cooed). Примеры буквального пере-

вода в тексте 1993 г. многочисленны: «создания род-

ственного пола»; «если ты считаешь, что я должен»; 

«Это начинает меня интересовать»; «такие случаи 

волнуют меня» и пр. 

Переводы 1990-х гг. были избавлены от цензуры: 

в 1990 г. вышел закон «О печати и других средствах 

массовой информации», который, «ликвидировав ин-

ститут цензуры, существовавший в России около 

двухсот лет, снял идеологические ограничения, фак-

тически разрушив основу советской системы книго-

издания, заложил базовые предпосылки для органи-

зации книгоиздания на новых рыночных принципах» 
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[3]. Однако это отрицательно сказалось на их каче-

стве. Книжный рынок того времени, формировав-

шийся в условиях острого книжного дефицита, вдруг 

заполонили издания массовой зарубежной литерату-

ры: «Идеологическую цензуру сменил диктат рынка – 

теперь издавалось прежде всего то, что продавалось. 

Лотки и прилавки книжных магазинов быстро запол-

нили «Чейзы, Сандры Браун, Кунцы, Макбейны, 

Спиллейны и прочие Анжелики». Вал зарубежной 

литературы, зачастую плохо и наспех переведенной и 

изданной, но весьма и весьма востребованной изголо-

давшимися по развлекательному чтению россиянами, 

захлестнул страну» [3]. Согласно статистическим 

данным, в начале 1990-х гг. среди переводных изда-

ний лидировали сентиментальный роман, детектив, 

триллер и фантастика, которая составляла 12% от 

всех издаваемых переводных книг [3]. 

Очевидно, что, соответствуя требованиям идеоло-

гической цензуры, перевод-1971, тем не менее, гораз-

до выше в художественном отношении, чем последу-

ющие «бесцензурные» переводы 1990-х гг. С уверен-

ностью можно говорить, что они представляют опре-

деленную литературную ценность. Более того, по-

добные переводы расширяли кругозор советского чи-

тателя и позволяли хотя бы одним глазком заглянуть 

за «железный занавес». 
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Повесть В. Медведева «Сверхприключения сверхкосмо-

навта», представляющая собой вторую часть цикла о похожде-

ниях советского школьника Баранкина, впервые рассматрива-

ется как серьёзный и многоуровневый текст. Произведение, 

написанное в 1977 году, выходит за рамки развлекательного 

чтения «для детей и юношества», являясь одновременно и 

оригинальным переосмыслением сложившихся к тому време-

ни сюжетов научной фантастики, и серьёзным размышлением 

по поводу проблем коммуникации.  

 
Ключевые слова: фантастика, детектив, гендер, образ, 

детская литература. 

 

 

Для большинства читателей советский писатель 

Валерий Медведев навсегда останется автором одной 

книги – сказочной повести для детей «Баранкин, будь 

человеком!», постоянно переиздаваемой, экранизиро-

ванной, с прямолинейной финальной моралью, за-

ключающейся в том, что лучше всего быть челове-

ком. Думается, что вторая повесть про Баранкина, 
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«Сверхприключения сверхкосмонавта» (1977), весьма 

слабо соотносится с первой. Хотя автор предисловия 

к дилогии «Фантазии Баранкина» М. Коршунов, от-

мечая некоторые сложности сиквела, в конечном ито-

ге дал весьма прямолинейную и однозначную интер-

претацию произведения: «Интересно, что юмор писа-

теля, его добрый смех сменяются здесь иронией. Ав-

тор не щадит своего героя – самовлюблённого за-

знайку, решившего, что ему одному суждено стать 

«…не просто космонавтом, но сверхкосмонавтом, 

сверхлидером, первым в мире». 

В чём же причина такого конфликта? (…) …не 

может из человека, если он противопоставляет себя 

окружающим, получиться настоящий человек.  

Финал повести лиричен. Кризис «космической» 

болезни миновал, а душевное смятение героя – вер-

ный признак его выздоровления! (…) Наконец-то ге-

рой заговорил «сердцем»! Это всё дало ему возмож-

ность понять и оценить красоту земли, увидеть её по-

новому» [2; 5].  

Получается, что перед читателем очередная исто-

рия перевоспитания Баранкина, просто превращение, 

происходящее с героем, ровно противоположного ро-

да: в первом случае Юра хотел сбежать от работы и 

учёбы, а в этот раз переучился и переработал. Можно 

было бы на этом остановиться и присоединиться к 

выводам Коршунова и прочих авторов коротких ре-

цензий на «Сверхприключения». Однако бесхитрост-

ные тезисы вызывают сомнения при первом же зна-
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комстве с самим стилем повествования, радикально 

отличающимся от простой и доходчивой первой ча-

сти.  

Вступление к повести сразу же отсылает к класси-

ке мировой литературы, «Рукописи, найденной в Са-

рагосе» Яна Потоцкого. Авторское предуведомление 

пародийно названо «Рукопись, найденная в школьном 

портфеле». Да и сама вводная часть отсылает к сонму 

произведений преромантической и романтической 

литературы: повествователь в первых же строчках 

признаётся, что собственно творцом не является, по-

скольку он лишь обнаружил данный манускрипт, ру-

копись или записал в точности чей-то рассказ. Имен-

но подобную форму повествования довёл до абсурда 

Потоцкий, бесконечно воспроизводя рамочную кон-

струкцию до тех пор, пока читатель не начинал пу-

таться, в каком из «текстов в тексте» он находится. 

Подобное начало произведения настраивает на даль-

нейший поиск скрытых смыслов и отсылок, поэтому 

можно предположить, что В. Медведев вряд ли ори-

ентировался только на «детей и юношество».  

Д.Л. Быков в нескольких своих статьях и выступ-

лениях справедливо обращает внимание на поэтику 

советских произведений, предназначенных якобы 

только для детей. Например, вполне репрезентатив-

ное суждение о Леониде Пантелееве: «ему пришлось 

с этим тайнознанием всю жизнь просидеть в спаси-

тельном гетто детской литературы. Там вообще поз-

волялось многое, как и в фантастике: советская 
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власть больше всего занималась реализмом и больше 

всего боялась его» [1; 91]. 

Детская литература, в частности, сказочные, фан-

тастические произведения становились своеобразным 

«убежищем» для многих талантливых авторов. По-

добные произведения всерьёз не воспринимались. 

Достаточно вспомнить, что впервые рассказ Зощенко 

«Приключения обезьяны» был напечатан в журнале 

«Мурзилка», и там его никто не заметил, зато после 

перепечатки того же самого текста в издании для 

взрослых начался процесс, приведший к исключению 

литератора из Союза Советских писателей. В «Сверх-

приключениях…» есть отсылка к творчеству Е. 

Шварца (заклинание из пьесы «Снежная королева» 

вспоминает одноклассница главного героя), указыва-

ющая, что, как и в произведениях автора «Тени» и 

«Дракона», фантастическое, сказочное становится 

лишь своего рода прикрытием для серьёзных раз-

мышлений, несводимых к однозначному выводу об 

успешном перевоспитании человеконенавистника. 

Желание стать космонавтом было весьма распро-

странено среди советских детей. Космические полёты 

получали романтико-героический ореол, советская 

эстрада воспевала покорение других планет Солнеч-

ной системы и т.д. Детская увлечённость космосом 

отражена в рассказе В. Драгунского «Удивительный 

день», многочисленных стихотворениях для детей Ю. 

Синицына, Г. Сапгира, А Хайта и др. Но главный ге-

рой «Сверхприключений…» существенно отличается 
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от классического героя советской детской литературы 

Дениски и его компании. Сменив свою фамилию на 

менее приметную, Иванов, Юрий Баранкин решает 

стать не просто космонавтом, а сверхкосмонавтом. 

Убеждение в том, что именно он должен исполнить 

великую миссию, приводит персонажа к постоянным 

конфликтам с окружающими. Однако стоит отметить, 

что «зазнайство», описанное Коршуновым, или гор-

дыня рождаются отнюдь не на пустом месте.  

Юрий Иванов – это действительно фантастиче-

ский персонаж, обладающий феноменальной памятью 

и таким же набором знаний. В отличие от «игр в кос-

монавта», описанных Драгунским, Иванов занимается 

по определённой системе, используя все подручные 

средства и все возможности, чтобы приблизить свои 

тренировки к подготовке настоящих космонавтов. 

Единственное, что он полностью исключает из своей 

жизни – это сфера искусства. При этом сам герой пи-

шет книгу воспоминаний, становясь автором произ-

ведения про себя, превращаясь в столь неприятную 

ему фигуру литератора. Осуждение подобной горды-

ни звучит нелепо, с таким же успехом можно было 

осудить Холмса за его заявление о нежелании зани-

мать мозги ненужными знаниями (очевидная парал-

лель к этой мысли литературного сыщика звучит в 

словах Иванова о том, что человек использует ни-

чтожную в процентном отношении долю возможно-

стей своего мозга). Негативно оценивая главного ге-

роя, критик будто не захотел заметить его окружение. 
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Нужно отметить, что все столкновения и конфликты 

главного героя с коллективом происходят по причине 

повышенного внимания, которое класс проявляет к 

Иванову. В ходе повествования выясняется, что 

Юрий становится главной мишенью для своих ровес-

ников: ему придумывают всевозможные обидные 

прозвища (Угрюм-башка, Кроссворд, Дух изгнания, 

Всесторонний, Хампьютер) (то, что с помощью этих 

именований героя пытаются оскорбить, становится 

ясно из контекста и указания на интонации одноклас-

сников). Именно Иванова высмеивает в трёх (!!!) сво-

их пьесах школьный литератор Борис Кутырёв, при-

чём ни один другой школьник или одноклассник 

главного героя не предстаёт в этих представлениях 

драмкружка в негативном свете.  

Одно из прозвищ Иванова, Дух изгнания, отсыла-

ющее к лермонтовскому «Демону», появляется не 

случайно. В повести обнаруживается перекличка с 

другим произведением М.Ю. Лермонтова, «Героем 

нашего времени». Маслов – главный враг Иванова – 

представляется осовремененным аналогом Грушниц-

кого, ненавистника Печорина. Маслов тренируется в 

кружке юных космонавтов, но, по мнению Юрия, во 

время ответственной космической миссии может по-

надобиться только в качестве массовки. Есть в 

«Сверхприключениях…» и своеобразный парафраз 

дуэли Печорина и Грушницкого. Поединки между 

космонавтом Масловым и сверхкосмонавтом Ивано-

вым происходят на репетиции драмкружка и на ат-



 

204 

 

тракционах, в обоих случаях заканчиваясь поражени-

ем первого. Как и Печорин, Иванов одерживает верх 

над ожившей пародией.  

Характерно, что упомянутый Борис Кутырёв, 

школьный сатирик, собирающийся стать писателем, 

обнаруживает свою полную профессиональную не-

компетентность. Главный герой, якобы не разбираю-

щийся в художественной литературе, вынужден объ-

яснять «литератору» базовые теоретические понятия: 

« - Вы меня хотите сымитировать или спародиро-

вать? 

- Видишь ли, Иванов, - сказал Кутырёв как-то 

смущённо, - я думаю, что для тебя не будет большой 

разницы, что мы будем делать – имитировать тебя 

или пародировать. 

 - Вот, вот, Кутырёв, вот в этом ты и ошибаешься. 

Для меня очень даже большая разница, что вы будете 

делать – имитировать или пародировать меня. Пото-

му что, раз ты смешиваешь в одну кучу понятия 

«сымитировать» и «спародировать», то я тебе должен 

объяснить, растолковать, что имитатор схватывает не 

только внешние черты образа, он проникает в самый 

характер, в самую душу образа иного лица. А паро-

дирование – это утрированное изображение чего-то, 

злое или добродушное передразнивание. Ты, Куты-

рёв, учитываешь разницу или нет? 

- Учитываешь… 

- Очень хорошо… Уж если ты в пародировании не 

разбираешься, но учитываешь, и то хорошо» [3; 127]. 
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Сами произведения Кутырёва отличаются низко-

пробным юмором, обилием штампов, пьесы пред-

ставляют своего автора далеко не в лучшем свете. 

Несмотря на свой «сатирический уклон», сценарист и 

режиссёр драмкружка совершенно не разбирается в 

литературе. Попытка Бориса поставить пародию на 

научную фантастику выливается в нелепую клоунаду, 

увенчанную каламбуром «Вдоль по Юпитерской» 

(внимательный ко всем деталям Иванов, видимо, за-

поминает название одной из частей сумбурного дей-

ства и во время первой попытки заняться музыкой 

начинает напевать песню «Вдоль по Питерской», 

словно нарочно уничтожая неприятный ему калам-

бур).  

Критический взгляд Иванова на своих «современ-

ников» вообще выглядит вполне оправданно. 

«Уклон» каждого из них на фоне серьёзных усилий 

главного героя смотрится нелепо: 

Алла Астахова с «газетным уклоном» совершенно 

не к месту использует штампы из советских газет, 

называя своего же одноклассника Колесникова «сви-

детелем минувших эпох»; 

Жариков с «физико-математическим уклоном» 

называет себя вундеркиндом (так что обвинения 

главного героя в зазнайстве в контексте подобных 

диалогов выглядят не совсем оправданно); 

Наконец, Колесников, увлекающийся таинствен-

ными случаями, придаёт всему происходящему фор-

му фантастического детектива, повествующего о по-
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хищении пришельцами людей и подмене их двойни-

ками (по аналогии можно вспомнить «Шепчущего во 

тьме» Лавкрафта или «Кукловодов» Хайнлайна, хотя 

на нынешний момент вариаций подобного сюжета в 

фантастической литературе предостаточно).  

На фоне всех этих персонажей Юрий Иванов вос-

принимается как романтический герой, вступивший в 

бой с превосходящими силами противника. При этом 

тезис Коршунова о том, что только в финале челове-

ческое начало в герое одерживает верх, абсолютно 

неверен. По всей повести даются намёки на то, что 

герой вовсе не ограниченный и донельзя возгордив-

шийся подросток: несмотря на свою нелюбовь к ли-

тературе, он симпатизирует сказкам Ани Бруновой; 

его высказывания, кажущиеся одноклассникам сло-

вами мизантропа, совершенно безобидны; Юра до-

статочно глубоко анализирует содержание присылае-

мых ему стихов и т.п. Непонимание же со стороны 

окружающих лишний раз свидетельствует об их лени 

и об отсутствии эрудиции.  

В результате, в повести намечается несколько де-

тективных линий, связанных с мистикой и фантасти-

кой: 

1. Юрий Иванов пытается понять, кто раскрыл 

тайну его засекреченной жизни (об этом свидетель-

ствуют регулярно получаемые им стихи, полные 

намёков на миссию, которую сам себе придумал 

главный герой); 
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2. Окружающие (в первую очередь, одноклассни-

ки и родной отец) пытаются раскрыть тайну главного 

героя, в финале утверждая, что он – инопланетянин, 

присланный на Землю. Последняя линия получает 

зеркальное отражение в сюжете произведения, так 

как своей главной миссией сверхкосмонавт Юрий 

Иванов считает установление контакта с инопланет-

ным разумом. Впрочем, о последнем пункте читатель 

узнаёт не сразу, поэтому детективная интрига при-

сутствует и в данном случае.  

На протяжении повести конфликт между главным 

героем и окружающим его коллективом лишь нарас-

тает. Например, слежка за Юрием Ивановым перехо-

дит все мыслимые границы: всё начинается с Колес-

никова, под невинным предлогом выведывающего 

что-то в квартире сверхкосмонавта, продолжается 

невесть как оказавшимися в шкафу Кирилловым-

Шамшуриным и Даниловой, наконец, в собственной 

постели Иванов обнаруживает записку с очередными 

стихами. Можно сказать, что личное пространство, за 

которое, нужно сказать, отчаянно борется герой, по-

степенно сужается до минимального. Таким образом, 

ближе к финалу повесть начинает напоминать рома-

ны Кафки, в которых институты власти загоняют 

центрального персонажа в угол.  

Фамилии двух персонажей, уличённых в слежке за 

Ивановым, – это двойные фамилии. Кириллов-

Шамшурин, пробравшийся в шкаф Юрия, в самом 

начале повести предаёт главного героя, успев вос-
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пользоваться его советом. Разговор с предателем 

предваряется следующими размышлениями Сверх-

космонавта: «Я всегда задумывался, почему у людей 

бывает двойная фамилия? Не знаю, как в других слу-

чаях, но в этом случае с Кирилловым-Шамшуриным 

была двойная фамилия, наверное, потому, что в нём 

жили два человека: Кириллов и Шамшурин» [3; 113]. 

Соглядатая Колесникова уже сам Юрий «награждает» 

второй фамилией, Вертишейкин. Роль этого персона-

жа действительно двойственна: он и постоянно сле-

дит за Ивановым, изучая его как таинственный слу-

чай, и пишет про него льстивую биографию. Но и в 

самом главном герое живут два человека – Иванов и 

Баранкин. Столкнувшись с новыми задачами, прежде 

ускользавшими из его поля изучения, Юрий сетует на 

то, что он теперь не является Кругом, идеальной фи-

гурой. Круг ассоциируется не только с самодостаточ-

ностью и законченностью, в контексте произведения 

сразу вспоминается первая фамилия героя, происхо-

дящая от существительного «баранка». Таким обра-

зом, смысловой круг тоже замыкается, но явно не так, 

как хотелось бы Сверхкосмонавту.  

Одной из основных проблем в научной фантасти-

ке, в том числе и в классических произведениях С. 

Лема («Солярис», «Непобедимый», «Мир на Земле» и 

др.), была проблема понимания, причём понимания 

не только инопланетного разума. Именно размышле-

ния о понимании и взаимопонимании на уровне под-

текста проходят через весь сюжет повести В. Медве-
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дева, отчётливо проявляясь в следующих фрагментах, 

которые представляют определённые этапы создания 

вакуума вокруг главного героя: 

1. «приём передачи мыслей на расстоянии с по-

мощью радиоазбуки Морзе я готовил для себя, вер-

нее, для инопланетных путешествий: я думал, что во 

время разговора с инопланетянами, если мне нужно 

будет что-то незаметно сказать своим, то я и помор-

гаю им свою мысль» [3; 114]. В первых главах книги 

Иванов допускает вероятность того, что тот же Мас-

лов может в будущем стать частью его команды, по-

этому помимо инопланетян в отрывке и присутству-

ют «свои», команда единомышленников сверхкосмо-

навта. 

2. «Где вы, братья по разуму?.. Они бы меня сей-

час поняли, не то что эти братья по пению» [3; 244]. 

Во второй части Юрий пытается наверстать то, что он 

упустил в области искусства, отправляясь на урок му-

зыки, но его искреннее желание проявить себя вызы-

вает отрицательную реакцию и воспринимается как 

очередная скандальная выходка. 

3. «Он инопланетянин… Вашего сына они похи-

тили, а вместо него подослали двойника вашего сына! 

Может быть, у этих наших братьев по разуму, с одной 

стороны, так высоко развита техника, что они могут 

создавать двойника человека, а с другой стороны, эти 

братья, может, не такие уж братья и уж не по такому 

разуму, если судить по Юрию Иванову» [3; 251]. В 

данном отрывке одноклассники окончательно отка-
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зываются видеть в Юрии «брата по разуму». Автор 

иронически осмысливает это часто употребляемое 

словосочетание. Получается, что наличие разума не 

гарантирует понимания, и Иванов перестаёт быть для 

своих сверстников и отца (не ещё ли одна параллель с 

творчеством Ф. Кафки?) человеком, превращаясь в 

непонятного и непонятого пришельца.  

4. «Доверь ему встречу с инопланетянами, он 

нашу Землю поссорит со всеми галактиками!» [3; 

258]. Характерно, что в данной сцене все реплики 

«обвинителей» сопровождаются именами и фамили-

ями говорящих, и только фраза, приведённая выше, 

остаётся без подобного указания. Коллектив, узнав-

ший тайну Иванова-Баранкина, отказывает ему в до-

верии и в праве на полёт. Остаётся последняя надеж-

да – на понимающего напарника. 

5. «Мы заложили в электронно-вычислительную 

машину твой психологический портрет, и вот что нам 

ответила машина: ты, Баранкин, несовместим ни с 

одним космонавтом на всём земном шаре!»[3; 262-

263]. Итак, даже в космосе Иванов-Баранкин обречён 

на полное одиночество.  

Последняя глава повести, которую автор преди-

словия обозначает как вполне счастливое возвраще-

ние Иванова-Баранкина к нормальным человеческим 

чувствам, вызывает несколько иные ассоциации. Со-

вершенно разбитый и бросивший тренироваться 

Юрий гуляет с Таней Тополёвой, - влюблённой в него 

одноклассницей, фактически вернувшей его со звёзд 
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на землю. Космос, звездолёты, иные миры остаются 

только в стихах, завершающих повествование.  

«Ты никогда не полетишь в космос!» [3; 259] – ка-

тегорично заявлял своему сыну отец Юрия. Но ока-

зывается, что можно было обойтись и без категорич-

ных запретов, как это сделала Таня Тополёва.  

В повести В. Медведева ныне, как ни странно, об-

наруживается много предчувствий, но не предчув-

ствий космоса. Здесь звучит и традиционное для 

научной фантастики предупреждение о том, что рано 

человечеству налаживать контакт с инопланетным ра-

зумом, если люди пока не могут понять друг друга. 

Но, пожалуй, важнее образ женщины (Тополёвой), 

понявшей главного героя, но через сочувствие и со-

переживание сумевшей заставить Иванова отказаться 

от мечты о покорении космоса. Можно говорить о 

перемене гендерных функций: в последней главе 

ослабевшего Иванова ведёт по своей дороге Тополёва 

– и это говорит о безусловной победе. От повести ве-

ет безнадёжностью, поскольку поражение ждало ге-

роя в любом случае. Запрет, высказанный отцом, зву-

чит как запрет, озвученный коллективным телом. В 

годы перестройки и в начале «нулевых» мечты о кос-

мосе перестанут волновать мальчишек, а утопические 

проекты о встрече с «братьями по разуму» так и оста-

нутся проектами. В свете финала явной становится 

ирония, заключённая в заглавии, – сверхприключения 

сверхкосмонавта закончились на планете Земля.  
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Работа рассматривает способы формирования художе-

ственного мира антиутопии средствами поэтического языка. 

Отдельное внимание уделяется образам гипертрофированной и 

фрагментированной телесности, выраженной в поэтических 

образах техники. Задачей является рассмотрение связи в рам-

ках лирического произведения категории обыденного с обла-

стью научной фантастики. 

 
Ключевые слова: телесность, Игорь Холин, антиутопия, 

фрагментарность, анонимность художественного высказы-

вания, фантасмагория. 

 

   

Цикл стихотворений Игоря Холина «Космиче-

ские» создавался в конце 50-х годов. Это было время 

расцвета жанра научной фантастики, как в Америке, 

так и в СССР. Мы знаем массу примеров научно-
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фантастических фильмов, романов и рассказов тех 

лет, но для поэзии стихотворения И. Холина являют 

собой настоящее исключение. Научная фантастика в 

условиях малого жанра лирики – скорее редкость, 

особенно для литературы советского пространства. 

Газеты конца 50-х годов сосредоточены на воспроиз-

водстве будоражащих новостей о покорении космоса: 

«В октябре 1957 г. Советский Союз осуществил за-

пуск первого в мире искусственного спутника Земли. 

На страницах газет рассказывалось о втором и треть-

ем искусственных спутниках, о запуске космических 

ракет, одна из которых в сентябре 1959 г. доставила 

на Луну вымпел с Государственным гербом СССР, а в 

октябре публикуются снимки обратной стороны Лу-

ны, переданные с борта автоматической межпланет-

ной станции» [1]. С шестидесятых годов XX века 

начинается настоящая битва за первенство в изучении 

и исследовании планеты Марс. Давний миф о воз-

можном существовании жизни на этой планете стал 

материалом для многих литературных сюжетов и 

журналистских фантазийных очерков. Именно за 

сферой ракетостроения в те годы закрепляется образ 

державной мощи СССР. Такая идеологическая атака 

возымела необходимый эффект: каждая новая победа 

в космосе была победой индивидуальной, человек 

осознавал себя и идентифицировал себя через нее, и 

таким образом возникало некое народное единство, 

основанное не столько на чувстве радости от стреми-

тельного развития науки и техники, сколько на гордо-
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сти победы основного врага и конкурента тех лет – 

США. Удивительно, что подобный интерес к теме 

космоса и попытку самоидентификации посредством 

нее испытывали и жители других стран. Так, Р. Барт 

рассматривает и подвергает деконструкции марсиан-

скую тему как один из главных мифов западноевро-

пейского общества середины XX века. Он пишет, что 

производство летающих тарелок приписывали то ли 

СССР, то ли марсианам. Жители Марса воспринима-

лись между двумя конкурирующими державами – 

США и СССР – в качестве третьей и главной силы. 

Обыватели, ученые, газетчики выдвигали предполо-

жения об устройстве жизни на Марсе и сходились во 

мнении, что на небе все устроено так же, как на Зем-

ле, то есть по подобию капиталистического мира: 

"Любой миф с неизбежностью тяготеет к суженному 

антропоморфизму и хуже того — к антропоморфиз-

му, который можно было бы назвать классовым" [1;  

72]. 

Для поэтов-концептуалистов, конкретистов и 

представителей Лианозовской школы, к которым, 

несомненно, можно отнести творчество Игоря Холи-

на, нарратив такого рода представлял особый инте-

рес. Все они так или иначе работали с дискурсом по-

вседневности, взламывая его всеми известными сред-

ствами авангардной поэзии. Для "певца бараков" 

Игоря Холина сложно представить более интересный 

материал, нежели космическая химера, битва миров, 

некритично воспринятая сознанием человеческих 
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масс. Как мы уже отметили выше, национальная объ-

единяющая идея становится не только предметом 

гордости для советских граждан, но и новой мифоло-

гией страны, наделенной своими героями и законами. 

Работая с языком советских будней, Холин активно 

воспринимает зарождающуюся на его глазах фанта-

зийную реальность и преломляет ее, творчески иссле-

дуя. Интерес для него представляет, прежде всего, 

сам акт коммуникации, речевые построения героев, 

которые осуществляются теперь уже на межпланет-

ном уровне. Домыслы, разговоры и фантазии, те, что 

возникают за пределами официальной печати в сво-

бодном воображении жителей СССР, материализуют-

ся в канве стихотворных сюжетов, образующих цикл. 

Поэтический язык стихотворений механистичен, 

точен и резок. Автор отсылает читателя к заголовкам 

газет, утверждавшейся мечте о завоевании космоса и 

обывательскими представлениями об этом. Окружа-

ющий куцый быт послевоенного времени трансфор-

мируется в небольшие повествовательные зарисовки 

из жизни инопланетных существ. Люди, предметы, 

машины, инопланетяне тождественны между собой. 

Жизнь марсиан будущего оказывается не привлека-

тельней жизни земной, она повторяет современную 

Холину советскую действительность, с помощью гро-

теска доводит ее до абсурда: 
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Марсианская новелла 

Уголовное дело 

Директор Ки 

Пропил казенные сапоги 

Оператор Ху 

Информатор Ли 

Знали 

Но не донесли 

Заключение 

Ху и Ли 

В заключение 

Ки  

Не дожидаясь приказа 

Распять на воротах базы 

[10; 77]. 

 

 "Советский народ-победитель и его гегемон – так 

называемый пролетариат разных возрастных и про-

фессиональных градаций – и был одновременно и 

строитель, и обитатель барака" [5]. В этом смысле 

бытование поэта аналогично бытованию обывателя, 

ибо деятельное участие в жизненном процессе, 

стремление к созиданию не гарантируют снятие ста-

туса маргинала. Известный миф о поэте-пророке и 

великом интерпретаторе равен человеческому мифу о 

тайнах жизни инопланетных цивилизаций: 
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Вы думаете  

Этот блестящий 

Предмет 

Стиральная 

Машина 

Ошибаетесь 

Я поэт 

Единственный на Венере мужчина 

[10; 97]. 

 

Нельзя оставить без внимания и сам факт превра-

щения образа неба, как некоего сакрального, высше-

го, божественного и потому непознаваемого рацио-

нальным способом абсолюта, – в бытовой, смешан-

ный с земным, знакомым и оттого надоевшим, и в 

итоге – в профанный плоский мир: 

 

1958 век 

Человек 

Бог 

Иванов 

В возрасте 175 лет 

Представителями всех планет 

Избран 

Президентом Галактики  

Народ восхищен 

Новизной 

Его  

Политики 
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Он 

Приказал уничтожить 

Созвездие скорпиона 

Кому-то объявил войну 

[10; 60]. 

 

Автомат-полубог 

Проглотил 

Старый сапог 

Началась отрыжка 

Выскочила сберегательная книжка  

[10; 84]. 

Синтез антонимичных понятий – высокого и низ-

кого, в прямом смысле, как сочетание далекого кос-

моса и быта московских окраин, мечты и реальности, 

их уравнивание, – черты, свойственные неофициаль-

ной поэзии тех лет. Всеволод Некрасов в одном из 

немногих действительно лирических стихотворений 

"И я про космическое" обращается к своим детским 

воспоминаниям о голоде военных лет: "Полечу или 

нет - не знаю / До Луны или до звезды / Но Луну я 

пробовал на язык / В сорок первом году в Казани" [6; 

143]. Еда, необходимая для телесной жизни, более 

призрачна, нежели далекие галактики. Эта отчужден-

ность самого малого делает близким невероятное. Как 

переживание близости Бога, возникающее лишь в по-

граничных состояниях. В поэзии Некрасова присут-

ствует метафизический прорыв уже на уровне компо-

зиции поэтического текста. В поэзии Холина сарка-
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стически отчаявшийся субъект повествования не дает 

повода для надежд, поскольку уже свершившаяся 

вечная жизнь, как сквозной мотив всего цикла, отсы-

лает читателя к бесконечному ужасу, конец которому 

не наступит: 

 

Технический 

Космический комитет 

Заседал 

400 лет 

Наконец 

Ожил зал 

Товарищ Моторов 

Доказал 

Что Вселенная  

Это овал 

[10; 97]. 

 

Образ тела в поэзии Холина всегда анатомически 

раздроблен, его так же, как и человеческую жизнь, 

наполненную бытовыми проблемами и мелкими ссо-

рами, невозможно помыслить целостно. Есть воз-

можность осознать и изучить лишь отдельные его ча-

сти. Использование в стихотворениях парцелирован-

ных конструкций в сочетании с фрагментированным 

образом тел придает текстам экспрессивную окраску 

и позволяет сделать вывод о довольно высокой сте-

пени эмоциональной вовлеченности лирического 

субъекта по отношению к главному объекту изобра-
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жения – межгалактической разобщенности человека с 

пространством, временем и собственным телом: Ки-

бернетический век / Человек Пришел / На вокзал / 

Вам куда / В Кабул / Нет / На созвездие Ориона / Хо-

рошо / Проходите в кабину / Сейчас / Мы вас разло-

жим / На электроны / И отправим в Космос / В виде 

радиосигналов [10; 67].  

Среди героев поэтических текстов Холина – мар-

сианские женщины, академики, работающие с радием 

и создающие агрегаты-универсалы, робот-людоед, 

говорящие камнедробилка и землечерпалка, киберне-

тические аппараты. Создается ощущение, что именно 

академики и ученые управляют сложным миром бу-

дущего, но постепенно оказывается, что господство 

тоталитарного дискурса является единственной до-

стоверной реальностью: "Академик Бердин / Получил 

орден / Создал Агрегат-универсал / На стул сел / По-

молодел" [10; 61]. Людям науки остается лишь поле 

технических экспериментов, результаты которых, во-

первых, не всегда оправдывают надежду, а во-вторых, 

лишены автономии от всеохватывающего взора пра-

вительства.  В этой иерархии героев поэтических тек-

стов автору отводится роль вездесущего анонимного 

наблюдателя. 

Газетные новости и слухи – основные выразители 

дискурса власти. Эти новости по авторскому замыслу 

аккумулируют ученые, ученых контролирует госу-

дарство, государство же становится неким априор-

ным абсолютом, существующим по инерции в про-
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странстве космоса. До обывателей информация дохо-

дит искаженно, они по-своему ее интерпретируют: 

"Мне говорили / Сказала старуха / На Луне / Постро-

или ухо / Величиной / С территорию Эквадора / Ско-

ро / Можно будет / Подслушивать / Все разговоры" 

[10; 100]. Некоторые стихотворения построены имен-

но по законам жанра рекламного текста или цирку-

лярных телеграмм: 

 

Девушка 

Вашей мечты 

Можете с ней на ты 

[10; 90]. 

 

Всем 

Всем 

Всем 

Предупреждение 

1. На острове 

Голубой риф 

Произошел 

Атомный взрыв  

[10; 63]. 

 

Давление 

Миллион атмосфер 

Температура пока 

ТЧК 

ТЧК 
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ТЧК 

Стоп 

[9; 66]. 

 

Подобная инвентаризация и регламентация прояв-

ляется и при воссоздании телесных образов, за кото-

рыми не угадывается личности: 

 

Луч – глаз 

Реле – мозг 

Рычаги – руки 

[9; 63]. 

 

Жак Рансьер, рассуждая о первичности литера-

турных интенций перед науками, так или иначе свя-

занными с изучением человека, общества, писал: 

"Перейти от великих событий и действующих лиц к 

жизни безымянных, обнаружить симптомы той или 

иной эпохи, общества или цивилизации в ничтожных 

подробностях обыденной жизни <...> – это сначала 

литературная, а уже потом научная программа. <...> 

Это в первую очередь эстетическая логика некоторо-

го типа зримости, каковой упраздняет, с одной сторо-

ны, шкалы величин изобразительной традиции, а с 

другой – ораторскую модель речи – в пользу прочте-

ния знаков на теле вещей, людей и обществ" [7; 35]. И 

дальше: "...обыденное становится прекрасным как 

след подлинного" [7; 36].  
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В произведениях Игоря Холина обыденное не об-

ладает магией очарования. Смешение обыденного с 

фантастическим делает первое еще более отталкива-

ющим, поскольку, дистанцируясь, проявляет свою 

идейную и стилистическую уродливость. 

На материале научно-фантастических стихотвор-

ных зарисовок Холин проводит социологическое ис-

следование современного ему общества. В цикле сти-

хотворений можно увидеть явные черты антиутопии. 

Так, Б.А. Ланин в статье "Анатомия литературной ан-

тиутопии" выделяет следующие ее признаки: 

1. Наличие спора с утопией или с утопическим ее 

замыслом. 

2. Псевдокарнавал как структурный стержень ан-

тиутопии. 

3. Присутствие карнавальных элементов. 

4. Эксцентричность героя, живущего по законам 

аттракциона. 

5. Главенствующая роль ритуала в изображаемом 

обществе. 

6. Установление государством тотального кон-

троля над сферой чувственного, эротического. 

7. Почти басенная аллегоричность. 

8. Отражение в антиутопии утопии. 

9. Связь с научной фантастикой. 

10. Сложные временные характеристики, схожие с 

жанром научной фантастики. 

11. Пространство власти довлеет над простран-

ством личным.   
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12. Атмосфера страха [4; 154-163]. 

Стихотворения цикла «Космические» отвечают 

всем вышеперечисленным требованиям. Отсутствие 

единой системы персонажей и общей сюжетной ли-

нии не становятся препятствием для создания худо-

жественного мира антиутопии, поскольку он суще-

ствует лишь в качестве чертежа, наброска реального. 

Карнавальность проявляется даже на уровне явной 

интертектуальной связи с популярным фильмом 1956 

года «Карнавальная ночь». По сюжету фильма на но-

вогоднем вечере должна прозвучать неуместная лек-

ция о жизни на Марсе. Противостоящие ретрограду-

директору молодые ударники культурного труда при-

думываю различные уловки, чтобы не допустить та-

кого исхода событий. В итоге нетрезвый ученый за-

дает веселой шумной публике вопрос и сам же на не-

го отвечает: «Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни 

на Марсе? Это науке неизвестно. Наука еще пока не в 

курсе дел». Один из фильмов Оттепели находит свое 

отражение в стихотворении И. Холина: 

 

Лектор Аванесян 

Прочитал лекцию 

Есть ли любовь 

У венерцев 

У марсиан 

Оказалось 

Нет 

[10; 96]. 
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Такая инверсия выражения, ставшего крылатым у 

массового зрителя, представляет собой один из эле-

ментов слагаемого образа автора, выраженного экс-

плицитно. Автор пессимистично смотрит на совре-

менность и будущее, которое выглядит неизбежным 

наступлением на самость. 

В августе 1966 Холин записывает в дневнике: 

"Мне кажется, что стихи должны отвечать  трем пра-

вилам: 

1) Крепкие по форме; 

2) Эмоциональные; 

3) Интеллектуальные" [9]. 

По замыслу самого автора стихотворения должны 

создаваться как своеобразный интеллектуальный поэ-

тический удар. Для авангардного искусства такие 

принципы являются более или менее постоянными. 

Все же авторская установка позволяет нам сделать 

вывод о намеренной демофилогизации дискурса по-

вседневности. 

В поэтической действительности цикла И. Холина 

герои-обыватели  сосуществуют с машинами и не-

земными существами, некоторые являют собой сме-

шанный тип. Пространство места действия никак не 

описано. Окружающий мир не задан, читателя по-

гружают в пустоту, в межпланетный вакуум. Лириче-

ский субъект показывает воплощенные схемы жизне-

построения в каком-то ином измерении: «Объявление 

/ Московский институт / Машиностроения / Прини-
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мает / На физико-математический факультет / Лиц 

/ Не моложе / 175 лет» [10; 60]. 

Поэт Генрих Сапгир в одном интервью связывает 

форму стихотворений Игоря Холина с его анатомией, 

подчеркивая тем самым их живую физиологичность: 

"Холин нашел... Такую запись стиха, которая была бы 

очищена от всего. Один скелет. Как он сам: длинный, 

высокий, с торчащими скулами и квадратным лбом - 

такой и стих у него" [3].      

Физиологичной оказывается не только форма, но 

и содержание. Нагромождение связанных между со-

бой тел: человеческих, марсианских, тел-роботов, 

тел-машин. Они соединяются в одно коллективное 

тело, не имеющее формы и границ. Это тело доступно 

трансформациям: его можно превратить в порошок, 

затем в тесто, разложить на электроны, научить само-

размножению, из "образины Ниночки" создать кра-

сотку. 

Объект описания состоит из коллажных зарисо-

вок, фрагментов, соткан из медийных представлений 

о будущем: "Господа / Заглянем вперед / В 3961 год / 

Перед нами Дворец / В нем / Один жилец / Что-то 

вроде / Гиппопотама / Еда – вода / Постель – солома  

/ Половой орган огромен / До неприличия / Голова – 

бычья / Одна губа / Один глаз / С одним веком  / 

Представьте / Эта тварь / Называется Человеком"  

[10; 96]. 

Автор не дает никакой информации о так называ-

емой духовной жизни героев, не создает полноцен-
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ных образов. Лирический субъект достаточно нейтра-

лен, отстранен от объекта описания, он предлагает 

нам документальные зарисовки происходящего. Ав-

торская установка на дистанцированность от лириче-

ского повествования приводит лирического субъекта 

к анонимности художественного высказывания. 

Лирическое "я" в цикле "Космические" отсутствует. 

Перед нами уже не поэтическое «я» первой волны 

руссского авангарда, совмещающее в себе множество 

идентичностей и получившее широкое распростране-

ние в поэзии XX века. В цикле "Космические" лири-

ческое "я" попросту отсутствует. Мы видим летопис-

ца будущего, хроникера современности, несуществу-

ющего автора. Научно-фантастический дискурс автор 

использует для создания большей объективации и 

остранения от языка и событий поэтического ряда. В 

то же время научное и фантастическое сосуществуют 

в рамках стихотворений как обывательские дискурсы 

50-х годов XX в.    

Цикл "Космические" являет собой механистичные 

зарисовки механистичного будущего. Примечательно 

то, что цикл создавался спустя несколько лет после 

цикла «Жители барака», тем не менее, если в первом 

случае речь шла о  жителях подмосковных окраин, а 

во втором, о фантазийном будущем последующих 

тысячелетий, результаты исследований реальности 

Холина оказались вполне сопоставимыми. Все герои 

находятся внутри бытовых историй, не имеющих чет-

кого выхода в экзистенцию. Получается, что будущее 
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не решит сущностных вопросов, а, напротив, лишь 

обострит их. Вероятно, так проявляется сущность па-

мяти. Если человек следует лишь за стремлениями к 

техногенному прорыву, то его неминуемо сопроводит 

разочарование: "Внимание / Внимание / На Венере со-

вершено / Преступление / Ограблен / Супермар /  В 

провинции Катанга  / Похищено / Несколько миллио-

нов рублей / Убито 18 англичан  / И один еврей / По-

лиция / Сбилась с ног / Не знает что делать / Граби-

тели задержаны  / Но с ними / Ничего невозможно 

поделать / Главарь банды  / Директор / Департа-

мента пропаганды"  [10; 62]. 

Поэзия Игоря Холина – искусство о фрагментиро-

ванном человеке будущего, в котором, если судить по 

оптимистичным новостям, его ждет торжество науч-

ного прогресса и вечная жизнь. Механистичные опи-

сания этой жизни говорят о гегемонии телесности и 

явлении чистого разума. Диалоги и персонажи столь 

гипертрофированы, что не остается сомнений в по-

пытке создать антиутопию с помощью поэтических 

средств.  

Следует также отметить, что И. Холин, как и дру-

гие поэты его круга, сотрудничал с детскими журна-

лами. В те годы тема космоса была очень популярна и 

активно получала всестороннее рассмотрение на 

страницах подобных изданий. Рассказы с изображе-

ниями космонавтов-героев, публикации детских ри-

сунков. Эта дополнительная реальность отвлекала 

людей от обыденного, заменяла будничное сомни-
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тельным абсолютом, мечтой, категориями, не имею-

щими внутренних возможностей для придания иных 

или дополнительных содержательных мотивов жиз-

ни, кроме уже существующих. Если для взрослых 

космос становился предметом для фантазий, то для 

ребенка – способом формирования идентичности. 

Мифы о новом поколении людей - покорителей кос-

моса поэт последовательно разрушает. 

Холин укладывает народные устные мифы о небе 

и Земле будущего в один текст и получает ответ – на 

небе та же самая реальность – и это главное разоча-

рование героев стихотворений и читателя. Един-

ственное позитивное отличие – это почти отсутству-

ющие на земле неземной красоты женщины, но и они 

оказываются фикцией: "Пара марсиан / Она / Молоч-

ный жбан / Он / Маховик / Неплохой мужик  / Поэт /  

Половых органов нет / Вместо них / Гладкое место / 

Совокупляются / При помощи жеста" [10; 62]. 

Cексуальность нового мира оказывается бессильна 

пробудить чувства, вызвать эмоцию. Ведь интимная 

жизнь также механизирована, а тело раздроблено на 

анатомические части: "Марсианки изумительны / 

Обаятельны / Предупредительны / Тело / Сделано / 

Из особого материала / Гайки / Болты / Никелирова-

ны / Ноги / Изумительной красоты / Груди / Эмали-

рованы / Отклонений от нормы /  Два / 1. Голова / В 

форме бутылки / 2. Половой орган / Находится на 

затылке" [10; 78]. 
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Язык больших научных свершений обрастает но-

выми терминами, уводит нас в фантасмагорию. Слом 

бодрого ритма послевоенной эпохи, косноязычие, 

бесконечная увертюра – вот итог растянутому в бес-

конечность пространству и времени. Автор, соединяя 

дискурсы обывательских представлений о космосе с 

детскими фантазиями о далеких мирах и окружающей 

реальностью, создает фантастический художествен-

ный мир поэтического цикла. Анонимность художе-

ственного высказывания позволяет описываемым со-

обществам отчужденных тел, погруженных в мещан-

ский быт, свободно балансировать в иллюзорном 

пространстве фантасмагоричного поэтического тек-

ста.  
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Данная статья посвящена исследованию стилистической 

функции нереферентно употреблённых имён в текстах Стани-

слава Лема. Выделяется функция создания текстов научного 

стиля (классификация инопланетной флоры и фауны в романе 

«Звёздные дневники»); функция создания текста, подобного 

Библии или летописи (списки неизвестных объектов в рассказе 

«Как уцелел мир»); функция создания нового литературного 

произведения (стихотворения робота из рассказа «Электри-

бальт»). Изучение стилистической функции нереферентно 

употреблённых имён в текстах Лема позволяет определить его 

идиостиль, установить особенности употребления неологиз-

мов Лема как средств создания фантастической текстовой кар-

тины мира. 

 

Ключевые слова: Станислав Лем, нереферентное упо-

требление имён, стилистическая функция, интерпретация, 
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Если принять тот факт, что знак – это субститут 

реального объекта в тексте, то сам текст необходимо 

считать субститутом реального мира или его фраг-

мента. Исследования в области теории интерпрета-

ции, теории референции и теории информации дока-

зывают этот постулат [7; 9; 10; 13]. Но каким образом 

должны быть организованы знаки внутри текстовой 

системы, чтобы воспринимающий их читатель смог 

представить модель реального мира? Будут ли эти 

модели одинаковыми? Что будет отличать модель, 

созданную только на основе действительности, от 

фантастической текстовой картины мира? При ответе 

на эти вопросы мы будем рассматривать речевой акт 

как процесс кодирования информации, а текст – как 

закодированное сообщение. Код выполняет несколь-

ко функций: он предстаёт как способ передачи ин-

формации, как средство интерпретации знака и как 

универсальный приём создания нарративного мира
1
. 

Коды отличаются друг от друга. Это связано со мно-

жеством экстралингвистических факторов (различ-

ный опыт говорящих, эрудиция, условия жизни, со-

циальное положение, возраст, пол, условия и цели 

передачи информации и т.д.) И наиболее ярко разли-

чие кодов проявляется у писателей. Как объясняет 

У. Эко: 

                                                           
1
 Термин цит. по: У. Эко «Роль читателя. Исследования по семиотике 

текста». СПб, «Симпозиум», 2005. – 502 с. В данной статье термины «нар-

ративный мир», «возможный текстовый мир» и «текстовая картина мира» 

используются в значении модели реального мира, созданной в тексте авто-

ром для передачи идей и смыслов.  
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«Если эстетическое сообщение всегда осуществ-

ляется, как полагает художественная критика, с 

нарушениями нормы, и это нарушение нормы пред-

ставляет собой не что иное, как расшатывание основ-

ного кода на всех уровнях по единому правилу <…> 

то это правило, этот код произведения, по сути, и есть 

идиолект, определяемый как особый, неповторимый 

код говорящего» [10;  84-85]. 

На этом основании мы можем дополнить одно из 

определений стиля как индивидуальной манеры писа-

теля [5; 492-495] тем, что стиль – это особый способ 

кодирования информации, происходящий с система-

тическими и единообразными нарушениями нормы, 

характерный для одного и того же писателя. Это 

определение достаточно ясно описывает те процессы, 

которые позволяют автору создать собственный от-

личный от других возможный текстовый мир. Одним 

из таких авторов является польский писатель-

фантаст, футуролог, философ и публицист Станислав 

Лем. 

Творческая деятельность С. Лема проходит под 

знаком Неизведанного. В своих произведениях автор 

рассматривает различные формы существования ра-

зума, разнообразные формы жизни, всевозможные 

пути развития цивилизаций. Как пишет Лем: 

«<…> мне хотелось образно представить встречу 

человека с явлениями, настолько отличными от зем-

ных, что они остаются до конца не расшифрованны-

ми, так как космос в действительности – такая беско-
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нечность, всю глубину которой невозможно измерить 

нашими человеческими, земными – среди людей и на 

Земле возникшими – мерами» [2; 12]. 

Но как проявляет себя неизвестное? В неясных 

функциях, особенном внешнем виде, незнакомых 

свойствах. Естественно, что для описания неизвест-

ного потребуются знаки с непрозрачным сигнифика-

том, ведь автор, по сути, создаёт ex nihilo объект опи-

сания. Такие знаки называются нереферентно упо-

треблёнными. Нереферентно употреблённое имя
2
 – 

это искусственно созданный автором знак, который 

употребляется в речевом акте, сохраняя свою семан-

тическую непрозрачность. Объяснение этому можно 

найти в замысле говорящего донести до адресата от-

сутствие информации, описать неизвестное при по-

мощи искусственно созданных знаков. Примерами 

семантически непрозрачных знаков у Лема могут по-

служить наименования флоры и фауны планеты Эн-

теропия из «Звёздных дневников»: мерняки, дендроги 

осеняльные, асманиты, курдли и восьмёлы скулитные 

(mierzawce, dendrogi autumalne, asmanity, kurdle i 

ośmioły skowytne) [12; 106-117]. Нереферентно упо-

треблённые имена нередко встречаются в литератур-

ных произведениях различных жанров. Среди них: 

                                                           
2
 В данной статье употребляются как синонимы следующие термины: 

«нереферентно употреблённое имя», «неологизм», «семантически непро-

зрачный знак». Задача этих терминов описать процесс указания имени на 

несуществующий, нереальный объект из текстового мира писателя. Такие 

знаки обладают непрозрачным значением, т.е. мы не знаем того понятия, 

которое стоит за именем. 
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«Алиса в Стране чудес» Л. Кэрролла, «Путешествие 

Гулливера» Дж. Свифта, «Властелин колец» Дж. Р. 

Р. Толкина, а также стихотворения В. Каменского, 

В. Маяковского и др. По типу словообразования се-

мантически непрозрачные знаки можно разделить на 

слова-карманы
3
 и слова, образованные от известного / 

неизвестного корня с использованием аффиксов. Не-

смотря на отсутствие конвенционально закреплённо-

го за словом, словарного значения, нереферентно 

употреблённые знаки идентифицируются нами как 

словоформы польского языка. К такому выводу мы 

приходим, сопоставляя структуру этих словоформ со 

словоформами польского языка. Так, грамматическая 

форма pćmy (пчмы) тождественна польским kanty 

(края), filmy (фильмы). Значения отдельных морфем 

приоткрывают семантику семантически непрозрачно-

го знака. 

Обратим внимание на характер употребления этих 

знаков в текстах Лема. Когда знак употреблён в роли 

актанта, подлежащего («пчмы исчезли»), то, с син-

таксической точки зрения, он употреблён референт-

но. Синтаксически референтное употребление знака 

подразумевает знание о роли объекта указания в вы-

сказывании (здесь – пчмы в роли субъекта действия). 

Напротив, с семантической точки зрения, знак 

«пчмы» употреблён нереферентно, так как у него нет 

лексического значения, он семантически непрозра-

                                                           
3
 Термин цит. по: Б.А. Успенский «Язык и коммуникационное про-

странство». М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2007. - 320 с. 
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чен. Так, мы получили знак + / –, где первая позиция 

– это синтаксический фактор референции, а вторая – 

семантический. Рассмотрим предикат «осеняльные», 

который указывает на не известный нам признак объ-

екта «дендрог» («дендроги осеняльные»). С точки 

зрения синтаксиса, предикат всегда употреблён нере-

ферентно, он указывает не на объект, а на его при-

знак. При этом и семантически знак «осеняльные» 

остаётся непрозрачным, потому что не обладает за-

креплённым за ним лексическим значением. Следова-

тельно, этот знак можно представить в виде схемы –

 / –, где и синтаксис, и семантика указывают на не-

прозрачность знака, или нереферентность его упо-

требления. Из этого можно сделать вывод, что автор 

не просто не объясняет значения знака, но намеренно 

указывает на его неясность, непрозрачность. Этим 

С. Лем отсылает читателя к библейской истории о 

творении мира по Слову. Как он пишет в «Футуроло-

гическом конгрессе»: 

«А теперь еще какое-нибудь слово. – Нога. – Что 

мы извлечем из ноги? Ногатор. Ноголь или гоголь-

ноголь. Ногер, ногиня, ноглеть и ножиться. Ногист. 

Ногистика. <…> – Так что такое ногист? – Ногизм – 

новейшая концепция, новое направление автоэволю-

ции человека, так называемого homo sapiens 

monopedes <…>» [4]. 

Действительно, что можно извлечь из слова нога? 

Многое, если использовать корень в структуре раз-

личных словообразовательных моделей и ассоциа-
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тивных фонетических сближений, в рамках которых 

корень теряет свою привычную семантику. В этом 

отрывке профессор Троттельрайнер объясняет, что 

нереферентно употреблённое имя обладает не только 

грамматическим и синтаксическим потенциалом, но и 

в полном смысле становится языковым знаком, кото-

рый действительно что-то замещает в мире. Или бу-

дет замещать. Лем допускает возможность изменить 

семиотический алгоритм. Мы привыкли к тому, что 

сначала возникает референт, а потом его отображение 

в знаке. У Лема же иная возможность: сначала – зна-

коноситель, а потом «под него» – создание референта. 

Возможности описания неизвестного и создания 

тем самым фантастического нарративного мира Лем 

исследует в своей монографии «Фантастика и футу-

рология». В ней он описывает ряд научно-

фантастических произведений американских писате-

лей (Р. Гейс, У. Ле Гуин и др.), использующих воз-

можности нереферентного употребления имён для со-

здания нетипичных, странных Вселенных. Исследо-

ватель-Лем обращает внимание на то, что в большин-

стве случаев писатель-фантаст схематически обозна-

чает, что его персонажи говорят на своём языке. Лем 

пишет: 

«Обитатели других планет говорят “по-своему”, и 

их речь по негласному соглашению разрешено цити-

ровать “в оригинале”, но, очевидно, только в виде 

“образчиков”, которые тотчас же кто-то или что-то – 
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переводчик или лингвистическая машина – переводят 

на более понятный язык» [3; 37]. 

Напротив, некоторые авторы предпочитают созда-

вать собственные языки. Подобные лингвистические 

эксперименты всегда захватывали, к примеру, 

Дж. Толкина. Таким примером нереферентности как 

стилистического приёма можно считать слова из не-

вбоша (искусственного языка, носителем которого 

среди прочих был Дж.Р.Р. Толкин). По признанию ав-

тора, эти слова созданы из нескольких слов, напри-

мер: volt/ «volo, vouloir» + «will, would» (хотеть); fys/ 

«fui» + «was» (был, были) [6]. Невбош был только 

началом успешной карьеры Толкина как создателя 

«новых» языков. Нереферентное употребление при-

ведённых знаков исчерпывается на этапе дериваци-

онного анализа. Однако остаётся стилистическая 

функция нереферентных знаков: создание фантасти-

ческой картины мира и погружение читателя в со-

вершенно незнакомую атмосферу иных Вселенных. 

Применительно к этому, возникает вопрос: а почему 

сам Лем не ограничивается схематичной передачей 

информации о неизвестном? Неужели нельзя описать 

неизвестное при помощи понятных читателю слов? 

Но Лем, хоть и не создаёт собственного языка, однако 

идёт дальше, чем принято у фантастов, и создаёт 

списки и словообразовательные гнёзда, используя не-

референтно употреблённые знаки. Для Лема, как 

можно судить, важным является именно не описание 

данного нам в непосредственном чувственном опыте, 
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а совсем наоборот – доказательство того, что суще-

ствует масса вещей и явлений, не данных нам в опы-

те, но при этом существующих на тех же основаниях, 

что и мы сами и весь наш мир. 

Нереферентно употреблённые имена выполняют 

стилистическую функцию создания фантастической 

картины мира в текстах Лема. Эта функция определя-

ется замыслом автора: 

«Художественный текст способен вобрать в себя 

черты и особенности текстов других функциональных 

стилей. <…> Текст создаётся для того, чтобы выра-

зить какую-либо идею, нарисовать образ и вовлечь 

читателя в свой мир, а тем самым и воздействовать на 

адресата» [1; 10]. 

Присутствие в художественном тексте примéт 

различных стилей даёт читателю основание полагать, 

что описанные в тексте явления действительно могли 

иметь место. Фантастический текстовый мир Лема 

получает бóльшую достоверность. Благодаря тому, 

что мы встречаем в его текстах, например, энцикло-

педическую статью о сепульках, журнальную заметку 

о вымирании ресулы недолазки и т.д. В качестве ма-

териала для исследования стилистической функции 

нереферентно употреблённых знаков в текстах Лема 

были проанализированы авторские неологизмы из 

романа «Звёздные дневники» [12], рассказов «Как 

уцелел мир» [11] и «Электрибальт» [Там же]. Как 

оказалось, нереферентно употреблённые имена 

встречаются в текстах разных стилей: научно-
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популярного, официально-делового, публицистиче-

ского, художественного (один художественный текст 

внутри другого). 

Научно-популярный стиль – в романе «Звёздные 

дневники» главный герой Ийон Тихий знакомится с 

«Космической энциклопедией» (Encyclopedia kos-

miczna). Из статьи на «Е» он узнаёт много нового о 

планете Энтеропия, или Enteropia, о явлениях, свя-

занных с ней (например, щург, или ściorg), а также о 

жителях планеты Ардритах (Ardryci) и о животных, 

живущих на ней (курдли, асманиты и др.). Научные 

наименования (семантически непрозрачные знаки) 

доказывают, что на Энтеропии не только существуют 

неясные по виду и поведению животные и действуют 

неизвестные нам явления, но они исследованы, клас-

сифицированы и внесены в научное издание, каковым 

и является «Космическая энциклопедия». (Это также 

указывает на отдельный язык, которым пользуются 

Ардриты). При этом проявляется парадокс: энцикло-

педия, имеющая целью определить и распространён-

но описать объект, лишь перечисляет инопланетные 

реалии, не пытаясь дать им хоть какое-то объяснение, 

кроме ссылки на однокоренное слово или такой же 

неизвестный факт (СЕПУЛЬКА – см. СЕПУЛЬКА-

РИЙ – см. СЕПУЛЕНИЕ). В этом и заключается роль 

нереферентно употреблённых имён в текстах Лема – 

именовать неизвестный объект, указывая на его не-

прозрачность, невозможность прочтения всех его 

смыслов. 
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Официально-деловой и публицистический стили – 

эти стили представлены в текстах Лема чрезвычайно 

широко (статья в журнале / газете, объявление, от-

крытое письмо, летопись, вахтенный журнал). В 

частности, в рассказе «Как уцелел мир» нашему вни-

манию представлен список неизвестных существ / 

растений / вещей, когда-то бывших на одной планете 

с незадачливыми конструкторами-роботами Трурлем 

и Клапаýцишем. Эти объекты – filidrony, graszaki, 

gryzmaki, gwajdolnicy (20 наименований) – называют 

флору или фауну, окружавшую конструкторов до то-

го, как их машина-робот принялась создавать Ничто в 

прямом смысле этого слова (т.е. стала уничтожать всё 

живущее). Этот список, как летопись, засвидетель-

ствовал бытие в истории таких природных объектов, 

как пчмы (pćmy), полоскуны (plukwy) и замры (zamry). 

Более того, этим перечислением автор мгновенно 

описал многовековую историю существования тек-

стового мира. Ведь эти существа или растения пре-

терпели множество эволюционных изменений, преж-

де чем оказаться в том виде, в каком их могли видеть 

конструкторы. Читатель знакомится со списком объ-

ектов, уже прочно укоренившихся на планете, впи-

санных в пищевую цепочку, имеющих своё место в 

окружающей среде, et cetera. На наших же глазах 

свершилось историческое событие, когда все эти су-

щества / растения / вещи были уничтожены. В этом 

можно усмотреть отсылку к Библии. Перед нами зер-
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кальное отражение процесса Сотворения мира, только 

робот Трурля уничтожает мир, а не создаёт его. 

Художественный стиль – создание текстов внут-

ри текста является одним из любимейших приёмов 

С. Лема. Это можно сравнить с лабиринтом интер-

претаций Д. Хофштадтера [8], когда читатель перехо-

дит с одного уровня интерпретации на другой и уже 

не осознаёт, где оригинальный текст, а где – чита-

тельский текст-интерпретация. Так и у Лема, пере-

двигаясь от объявления о продаже амфигнайса к 

письму Тихого о защите вымирающих инопланетных 

животных, а затем к описанию космического корабля 

Тихого, читатель сталкивается с проблемой выбора: 

что является «калькой» с реального мира, а что – вы-

мышлено автором?  Ведь мы помним, что замысел 

автора – в передаче отсутствия информации, в по-

пытке описать неизведанное, исследовать непонятное 

при помощи языка. При этом подразумевается, что в 

той Вселенной, которую описывает Лем, курдли, се-

пульки, восьмёлы и пр. – вполне реальные объекты. 

Автор выстраивает в одном ряду и вымышленные, и 

реальные объекты. Именно по этому пути идёт Лем в 

рассказе «Электрибальт». И опять перед нами ком-

плексное, многоуровневое произведение, наполнен-

ное философскими, лингвистическими, исторически-

ми и техническими идеями. Электрибальт – это ро-

бот, способный создавать художественные произве-

дения. По какому принципу должна работать такая 

машина? Для начала, она должна обладать интеллек-
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том, писательским талантом, эрудицией, чувствен-

ным опытом. Откуда же всему этому взяться у аппа-

рата, состоящего из микросхем, лампочек и прово-

дов? Надо сделать так, чтобы интеллект робота про-

шёл все стадии эволюции, как и человеческий интел-

лект, решает его конструктор Трурль. В процессе 

эволюции машина осознала многие исторические 

процессы, попыталась прочувствовать некоторые 

жизненные ситуации. В связи с этими переменами 

Электрибальт учился создавать всё более и более 

осмысленные тексты.  От малопонятной грамматиче-

ской основы  «Chrzęskrzyboczek pacionkociewi-

czarokrzysztofoniczmy» (Хрящекригрудинку чёткофи-

фавичёрнокристаллофонируем) робот приходит к ли-

рическому произведению со вполне прозрачным зна-

чением: 

 

Ciemność i pustki w ciemności obroty 

Ślad dotykalny, ale nieprawdziwy, 

I wiatr, jak halny, i wzrok jeszcze żywy, 

I krok jak gdyby wracającej roty. 

 

Тьма и пустота во мраке возвращенья 

Однако ложен след прикосновенья, 

И ветер, словно шторм, и взгляд ещё живой, 

И шаг, как будто войско возвращается домой. 

 

Может ли искусственный разум создать стихотво-

рение? Не важно, искусственен разум или нет, есть 
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только Разум с большой буквы, и он может всё. Ну а 

существует ли Разум помимо человеческого тела – 

этот вопрос автор оставляет открытым (хотя много 

раз воспроизводит в своих текстах случаи существо-

вания именно такого «Разума-Вне-Человека», напри-

мер, планеты Солярис). Художественный стиль пред-

полагает достижение автором сразу нескольких це-

лей. Во-первых, обеспечивается возможность исполь-

зования других стилей в тексте. Это позволяет рас-

ширить текстовую картину мира, добавить в неё эле-

менты реального мира (объявление, заявление, дело-

вое письмо). Во-вторых, автор может создавать дру-

гие художественные произведения в своих текстах. 

Это даёт ему возможность анализировать текст и ли-

тературу в целом, их место и роль в культурном про-

странстве. К тому же, наложение текстов различных 

стилей позволяет совершенно иначе взглянуть на 

объекты текстовой картины мира. Например, автор 

пишет, что Ийон Тихий читает газетное объявление. 

Возникает «перцептивная перспектива», т.е. по отно-

шению к читателю Ийон Тихий – персонаж художе-

ственного произведения и, как следствие, часть тек-

стового мира. Но при прочтении объявления главный 

герой сам воспринимается как субъект, как читатель. 

Подобная перспектива может уходить ещё дальше, 

настолько, насколько этого захочет автор. 

Перечисленные выше стилистические возможно-

сти нереферентно употреблённых знаков в текстах 

Лема позволяют говорить об их роли как элементов 
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создания фантастических нарративных миров. Автор-

ские неологизмы в текстах Лема каталогизируют 

фантастические объекты и их непрозрачные свойства. 

При этом идиостиль Лема дополняется нереферент-

ным употреблением знаков в целях описания неиз-

вестных объектов и создания через них образа неиз-

веданного и неосвоенного космоса как хранилища 

информации, недоступной человеческому понима-

нию. 

Подобно заглавному герою из рассказа 

Х.Л. Борхеса «Роза Парацельса», Лем отыскал истин-

ные наименования вещей, нереферентно употреблён-

ные, но с тайным смыслом. Суть их применения в 

том, что они открывают целые Вселенные. Во многом 

текстовые миры Лема похожи на строение реального 

мира, но в них обитают незнакомые существа, в них 

происходят необъяснимые явления. Эти явления 

скрываются за казалось бы ничего не значащими язы-

ковыми оболочками. Хотя нам и не дано понять их 

значение, но мы можем определить их функцию в 

тексте: создание миров, отличных от земного 

настолько, насколько это возможно. Так возникает 

Роза Лема. 
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ГРОТЕСК И ЕГО МИФОЛОГИЧЕСКИЕ  
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Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева, проф.  

 
Автор исследует мифологические истоки гротеска в науч-

но-фантастическом романе польского писателя Ежи Соснов-

ского и в мистическом романе русского писателя Михаила 

Булгакова. Гротеск генетически порождает противоположные 

эмоциональные состояния – страх и смех, а также рефлексию 

по поводу границы. Эти составляющие прослеживаются на 

примере художественных дискурсов обоих романов. Особое 

внимание уделяется мотиву куклы в романе «Апокриф Аглаи», 

его мифологическим истокам и эволюции в разные эпохи. 

 

Ключевые слова: гротеск, мифологические ментальные 

структуры, мотив куклы, Михаил Булгаков, Ежи Сосновский. 

 

 

В центре настоящего исследования будет пробле-

ма гротеска, являющегося  структурообразующим 

приемом как в научно-фантастическом романе поль-

ского писателя Ежи Сосновского «Апокриф Аглаи», 

так и в романе русского писателя Михаила Булгакова 

«Мастер и Маргарита», где «работает» мистическая 

фантастика. При этом оба автора, используя гротеск, 
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сознательно или бессознательно обращаются к древ-

нейшим мифологическим ментальным структурам. 

Анализируя в книге «Homo amphibolos / Человек 

двусмысленный» мифологические истоки гротеска, 

С.З. Агранович и С.В. Березин видят их в древнейшей 

оппозиции хаоса и космоса: «Гротеск можно рас-

сматривать как недоструктурированные, недоразъ-

ятые «фрагменты», куски хаоса, прорвавшиеся в 

только что возникший космос и там продолжающие 

переживать метаморфозы» [1; 288]. 

Возникновение представлений о хаосе в формиро-

вавшемся сознании наших «волосатых предков» ис-

следователи связывают с развитием у них рефлексив-

ной функции:  

«Человеческий разум только формировался и еще 

не успел выстроить мифологическую модель Вселен-

ной, границы были неустойчивы, бинарные оппози-

ции только складывались. Все это, вероятно, не могло 

не вызывать невротическую дезориентацию и мучи-

тельную неопределенность. Может быть, это и был 

хаос?» [1; 287-288]. 

С возникновением мифов творения хаос загоняет-

ся в подземный мир. «Хтонический хаос, - пишут С.З. 

Агранович и С.В. Березин, - сохраняет в себе черты 

первичного хаоса, такие, как непознаваемость, источ-

ник тревоги, страха и опасности <…> На границе 

космоса и хаоса всегда пребывает смех, маркируя из-

вечность оппозиции и неразрушимость бинарной мо-

дели» [1; 295]. 
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Эта же древнейшая оппозиция, по мнению иссле-

дователей, определяет и прямо противоположные 

эмоциональные состояния (страх и смех), и рефлек-

сию по поводу границы, вызываемые гротеском у 

воспринимающего его индивида. 

Страх, о котором следует говорить в связи с гро-

теском, носит иррациональный характер. Причины 

такого состояния неизвестны и непонятны людям. Он 

вызван не конкретной опасностью, а социальным 

опытом индивида. Важнейшая черта этого вида стра-

ха – безобъектность. Она очень отчетливо выражается 

синтаксическими средствами. Во многих случаях в 

восточнославянских языках для обозначения ситуа-

ции страха перед потусторонними силами использу-

ются безличные конструкции типа русск. Чудится, 

Видится, Пугает, Пугать перестало, полес. Сэрэд 

ночи лякае, Пужать будя [7; IV; 350]. 

Страх героев «Мастера и Маргариты» перед «не-

чистой силой» передается безличными предложения-

ми. В них Воланд и его свита предстают страшным 

«оно». См., например: 
 

Берлиоза охватил необоснованный, но столь сильный 

страх, что ему захотелось тотчас  же бежать с Патриарших 

без  оглядки [3; 8]. 

Другую ногу подбросило, и Берлиоза выбросило на рельсы 

[3; 47]. 

 

Говоря о той колоссальной роли, которую играют 

в русском языке безличные предложения различных 
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типов, А. Вежбицкая подчеркивает, что конструкции 

типа Его переехало трамваем или Стучит! рисуют 

мир как «сущность непознаваемую и полную загадок, 

а истинные причины событий неясны и непостижи-

мы» [4; 73]. Именно в таких конструкциях, по мысли 

исследовательницы, проявляется иррациональность 

русской души. В конечном счете, «субъектом дей-

ствия» и соответственно объектом страха в таких 

конструкциях является непознанная сверхъестествен-

ная сила. 

Другой источник иррационального страха в ро-

мане «Мастер и Маргарита» –  тоталитарное государ-

ство, действия которого передаются неопределённо-

личными предложениями. Государство и «одно его 

учреждение» предстают в виде страшных «они». См., 

например: 
 

Ровно через десять минут после этого, без всяких звонков, 

квартиру посетили, но не только хозяев в ней не нашли, а, 

что было уж совсем диковинно, не обнаружили в ней и при-

знаков барона Майгеля [3; 328]. 

 

Неопределенно-личные предложения в романе во 

многих случаях являются намеком на арест. Напри-

мер, арест Мастера обозначен следующим образом: 
 

Через четверть часа после того, как она [Маргарита] поки-

нула меня, ко мне в окна постучали [3; 145]. 
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Интересно, что в чешском переводе, где из-за от-

сутствия неопределенно-личных предложений ис-

пользована двусоставная конструкция с неопределен-

ным местоимением, намек на арест теряется: 
 

«Za čtvrt hodiny po tom, co odešla, zaklepal kdosi na okno....» 

[9; 152]. 

= Через четверть часа после того, как она ушла, постучал 

кто-то в окно.  

 

В блестящем исследовании, посвященном гротес-

ку в романе «Мастер и Маргарита», Л.Б. Менглинова 

подчеркивает, что Булгаков переосмысливает роман-

тическую гротескную традицию. Это переосмысле-

ние, по мысли исследовательницы, идет по многим 

линиям. Главное же заключается, с одной стороны, в 

пародийной десакрализации канонизированного все-

силия Бога (Иешуа постоянно повторяет, что всё бы-

ло не так, как записывал Левий Матвей), а с другой – 

в лишении «нечистой силы» традиционных для ро-

мантизма демонических черт (булгаковские бесы, го-

воря словами Рабле, «славные ребята и отличные со-

бутыльники»). Таким образом, Булгаков на новом, 

реалистическом, витке возвращается к возрожденче-

скому гротеску. «Очевидная в романе ирония над об-

разами Бога и Дьявола, - пишет  Л.Б. Менглинова, -  

изменила поэтику страха в булгаковском гротеске. 

Мотив страха, безусловно, присутствует в утопии 

Булгакова, но источником его являются не фантасти-

ческие силы, а люди, их мысли и поступки» [6; 77]. 
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Затем на протяжении всего романа «они» и «оно», 

говоря словами Бахтина, «развенчивается и превра-

щается в смешных страшилищ» [2; 58]. Сеанс черной 

магии разоблачает сначала пошляка Бенгальского и 

развратника Семплеярова, а затем буквально раз-

облачает, раздевает всю публику, поддавшуюся со-

блазну бесплатно приодеться. Раз-облачению наобо-

рот подвергается грозный Прохор Петрович: от него 

остается только пустой костюм, выкрикивающий, по-

добно органчику в голове щедринского градоначаль-

ника, бюрократические приказы.  

Смех маркирует в романе границу между добром 

и злом, структурирует отношения между «светом» и 

«тьмой», проводит черту, разделяющую радость и 

грусть, спокойствие и тревогу. В этом отношении 

весьма показательной выглядит сцена прощания Ма-

стера и Маргариты с Москвой: 

 
Прервал молчание соскучившийся Бегемот. 

- Разрешите мне, мэтр, - заговорил он, - свистнуть перед 

скачкой на прощание. 

- Ты можешь испугать даму, - ответил Воланд, - и, кроме 

того, не забудь, что все твои сегодняшние безобразия уже за-

кончились. 

- Ах нет, нет, мессир, - отозвалась Маргарита, сидящая в 

седле, как амазонка, подбоченившись и свесив до земли ост-

рый шлейф, - разрешите ему, пусть он свистнет. Меня охвати-

ла грусть перед дальней дорогой. Не правда ли, мессир, она 

вполне естественна, даже тогда, когда человек знает, что в 

конце этой дороги его ждет счастье? Пусть посмешит он 
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нас, а то я боюсь, что это кончится слезами, и все будет 

испорчено перед дорогой! [3; 365]. 

 

Свист Берлиоза, а затем и Коровьева маркирует 

окончание московской жизни Мастера и Маргариты, 

полной тоски и страха, и их переход к покою. 

Фантастика в романе Е. Сосновского «Апокриф 

Аглаи» сопровождается техническим антуражем и 

научным объяснением того, как действуют сверхъ-

естественные силы – роботы. Но художественные 

приемы остаются теми же – гротеск и обращение к 

древним мифологическим структурам – в конечном 

счете, оппозиции хаоса и космоса. 

По замыслу автора, в середине 80-ых годов совет-

ские и польские ученые создают управляемых ди-

станционно эротических киборгов. Объектом воздей-

ствия роботов, по замыслам спецслужб, должны были 

стать диссиденты. Таким образом их пытались от-

влечь от политической борьбы.  Однако испытания 

эротического киборга под кодовым названием Аглая 

было решено провести на абсолютно аполитичном, 

лишенном серьезного социального и сексуального 

опыта 25-летнем пианисте. Этот чудовищный экспе-

римент искалечил жизнь как пианисту, так и операто-

ру  эротического робота Ирене.  

В романе «Апокриф Аглаи» эсхатологические и 

хтонические мотивы, вызывающие экзистенциальный 

страх (по-польски lęk), связаны с советской подвод-

ной лодкой, на которой героиня романа Ирена, опера-
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тор эротического робота, сначала отправляется на 

секретную подводную базу, а потом, будучи похи-

щенной, несколько месяцев находится в качестве 

пленницы на грани жизни и смерти, в то время как в 

СССР и Польше окончательно рушится коммунисти-

ческая система. 

Ирена описывает погружение подводной лодки 

как спуск в преисподнюю: 

 
«…Морская болезнь прихватывает вас еще до выхода из 

порта, буквально через несколько минут, а потом происходит 

что-то ужасное (coś okropnego): вы себя чувствуете как в 

самолете, который идет на посадку, пол убегает у вас из-под 

ног, боль в ушах, и вдруг – никакой качки и смертельный по-

кой <…> Вам кажется, что становится душно, но это нервное: 

вы по-прежнему погружаетесь. Этакое длящееся часами при-

земление, только без облаков за иллюминатором; вместо него 

металлическая стена, и вы можете лишь с тревогой (z 

niepokojem) думать, какое давление оно выдержит <…> А в 

конце внезапный толчок; они нас вроде предупреждали, но все 

равно сердце ушло в пятки (serce w gardle), оттого что это 

может быть конец. Мы приплыли на какую-то военную базу» 

[8; 284]. 

 

С другой стороны, возвращение с подводной базы, 

когда испытания роботов были завершены и их пред-

стояло проверить «в боевых условиях», Ирена вос-

принимает как воскресение и обретение могущества: 
 

«Подъем лодки со дна – особенный опыт, чрезвычайно па-

тетический: это словно вознесение, полет к поверхности моря, 

к свету; все те же ощущения, о которых я уже рассказывала, 
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только в обратном порядке и с противоположным психиче-

ским вектором. Мы как бы рождались, исполненные страха 

(jakbyśmy się rodzili z lękiem), но и силы, и, знаете, было в этом 

что-то от Вагнера» [8; 302]. 

 

Показательно, что Ирена, находясь на подводной 

лодке, испытывает не только страх, но и ощущение 

безопасности:  

 
«И, знаете, иногда, в минуты депрессии, мне казалось, что 

я просто-напросто с удовольствием, укрытая от всего мира, 

жила бы в полной безопасности в такой лодке только ради то-

го, чтобы изредка переживать такие вот моменты всплытия на 

поверхность» [8; 302]. 

 

В тоталитарном обществе именно государство, 

выполняющее демиургические функции, становится 

источником экзистенциального страха и одновремен-

но избавителем от него. Эти слова Ирены удивитель-

ным образом перекликаются с желанием героев «Ма-

стера и Маргариты», пострадавших от нечистой силы, 

чтобы их «спрятали в бронированную камеру и при-

ставили … вооруженную охрану» [3; 325]. 

Гротескная ситуация и хтонический ужас, побеж-

даемый смехом, создаются и в другой сцене. Пианист 

Адам и герой-рассказчик Войтек в изрядном подпи-

тии приходят поздним вечером в школу, где оба ра-

ботают, и проникают в центр управления куклами-

марионетками, замаскированный под школьную об-

серваторию. Показательно, что в описании этого цен-
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тра присутствуют типичные черты хтонического чу-

довища: 
 

…Адам <…> наклонился над устройством. Оно оказалось 

куда больше, чем нам показалось поначалу, и занимало три 

стены обсерватории. Справа оно оскалилось (szczerzyła się) 

черно-белой клавиатурой, смахивающей на клавиатуру не-

большого синтезатора [8; 239]. 

 

Пианист активирует систему с помощью марша из 

кинофильма «Веселые ребята», который известен в 

Польше под названием «Świat się śmieje» («Мир сме-

ется»). Услышав звуки этой мелодии, герой-

рассказчик, осознавший гротескность всей ситуации, 

думает про себя, что в данных обстоятельствах эта 

мелодия звучала «особенно издевательски». Активи-

рованная система запускает  роботов, которые обла-

дают всем необходимым антуражем гротескных хто-

нических существ: 
 

Во дворе <…> стали появляться в тусклом свете един-

ственного фонаря какие-то силуэты <…> Люди вылезали по 

одному, по двое из маленьких подвальных окошек над самой 

землей <…> С такого расстояния они выглядели, как малень-

кие фигурки из теста, еще мягкие, до конца не вылеплен-

ные, но уже оживленные случайным заклятием <…> Никто 

из нас слова не вымолвил, точь-в-точь как если бы мы увидели 

целую процессию призраков [8; 243]. 

 

Страшное заклятье, наложенное на пианиста ино-

мирной куклой, снимается смехом: 



 

260 

 

- Представляешь, - наконец заговорил он, - эти автоматы… 

Эротические киборги, - голос у него задрожал, словно он 

сдерживал смех, - они, оказывается, старятся. Пыльные. Зале-

жавшиеся. Облезлые. Просроченные. В вышедшей из моды 

одежде. Заплесневелые и грязные. Уже почти мертвые. Вот 

уж поистине «Веселые ребята» (в оригинале: Świat się 

śmieje) [8; 244]. 

 

При всем техническом антураже марионетка Аг-

лая уходит корнями в мифологические представления 

о кукле, которые имеют в Польше глубокие традиции. 

Кукла – заместитель человека, его «модель» и одно-

временно – иномирное существо, подобие нечистой 

силы, способное принести зло: w lalce często złe siedzi. 

Кукла могла использоваться и для того, чтобы 

наслать порчу, страх на человека или его жилище [7; 

III; 28]. 

Сопоставляя в своей знаменитой книге о Рабле 

возрожденческий гротескный реализм с гротеском, 

свойственным эпохе Романтизма, М.М. Бахтин объ-

ясняет истоки образа куклы-марионетки: «Для роман-

тизма в этом мотиве на первый план выдвигается 

представление о  ч у ж д о й  нечеловеческой силе, 

управляющей людьми и превращающей их в марио-

нетки, представление, совершенно не свойственное 

народной смеховой культуре. Только для романтизма 

характерен и своеобразный гротескный мотив  т р а -  

г е д и и   к у к л ы» [2; 48-49]. 

Кукла Аглая, с которой спал «большой ребенок» 

Кшиштоф, вырвала его «из-под материнской опеки, 
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из заклятого круга материнской мечты» [8; 205] о му-

зыкальной карьере сына. Он перестал быть ведомым, 

управляемым матерью, но так и не смог стать полно-

ценным человеком.  

Эта кукла как иномирное существо создана госу-

дарством. В тоталитарном обществе именно государ-

ство, выполняющее демиургические функции, стано-

вится источником экзистенциального страха и одно-

временно избавителем от него.  

Роль марионетки Аглаи, управляемой оператором 

Иреной, в романе Е. Сосновского столь же двой-

ственна. Сцены любви марионетки и пианиста напол-

нены лиризмом и тем самым сакрализованы. Гро-

тескно сталкивая их с циничными рассуждениями 

Ирены об алгоритме обольщения или технических 

особенностях управления марионеткой, автор ирони-

чески снижает, профанирует их. А границей сакраль-

ного и профанного становится смех, зачастую непро-

извольный: 

 
- …А кроме того, как бы это деликатнее выразиться, вся 

работа оператора ночью заключалась в том, чтобы вести мари-

онетку от одного включения программы «Эрос» к другому… 

Я захохотал. 

- Простите, чисто нервное. Жаль, что вы не слышали, как 

он мне рассказывал про это. Для него то были главнейшие ми-

нуты в жизни. Вся ваша команда была шайкой подлых суки-

ных детей [8; 293].  
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Мотив трагедии куклы реализован в романе как 

трагедия оператора Аглаи Ирены.  

Ирена не может «выработать однозначного эмо-

ционального отношения к миру»: 

 
Я думала: «Мне хорошо», - и одновременно: «Я этого не 

заслуживаю». Мне недоставало тех устройств и приборов, того 

пространства, и, когда я уже готова была разрыдаться от тос-

ки, неожиданно разражалась смехом, до того нелепым все это 

мне казалось. Я испытывала гордость, и в то же время мне 

хотелось спрятаться со стыда в какую-нибудь мышиную нор-

ку [8; 317]. 

 

Объясняя смысл заглавия своего романа, польский 

писатель говорил в интервью: «Апокриф, как вы зна-

ете, это текст, близкий Святому Писанию, но напи-

санный позже и не канонизированный. Я стремился 

придать повествованию религиозную окраску, и, в то 

же время, хотел показать, что ряд сюжетных линий не 

сообщают нам истину. В романе приводятся несколь-

ко версий, причем какая-то обязательно должна быть 

правдивой, а какая-то нет... Хочу тут добавить еще 

один «смысл». Его придумал не я, а один польский 

критик, но я с ним согласен. Идея в том, что любовь 

по сути своей апокрифична. Иллюзорна. Подобно 

словам о Святой и Единственной Любви. Но мы, тем 

не менее, влюбляемся еще и еще» [5; 2-3]. 

Проблему действительности и иллюзорности про-

исходящего приходится решать во время общения с 

Иреной и писателю Анджею Вальчаку. Вначале он 
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воспринимает Ирену как героиню своего романа, со-

шедшую со страниц книги, выражаясь его словами, 

как «электрокофеварку, которая вдруг заговорила», и 

его собеседнице приходится напоминать ему: «А ведь 

мы действительно жили, неужто вы этого не понима-

ете?». Потом писатель сомневается в правдивости ее 

слов и целях встречи с ним: 
 

«А вдруг Ирена была сумасшедшая? Или же агентом ино-

странной разведки, подосланной ко мне, чтобы своей фанта-

стической историей скрыть правду, к которой я случайно по-

дошел слишком близко?» [8; 346]. 

 

Выходом из этого заклятого круга сомнений для 

Вальчака становится «только то, что не вызывает ни-

каких сомнений». Пробираясь в вечерних сумерках 

по криминогенному району Варшавы, опасаясь воз-

можной слежки, писатель набирает в телефоне-

автомате номер своего приятеля и в ответ на «испол-

ненное тревоги “алло”» произносит только одно сло-

во: «Jestem». 

Вот как комментирует этот финал сам Ежи Сос-

новский: 

«Ну а «Апокриф Аглаи» кончается словом 

«jestem», я не знаю, как это будет по-русски, но в 

польском языке оно означает обычное начало теле-

фонного звонка. Если перевести его, получится: «это 

я» или «я существую». Когда я писал это, я верил, что 

мы оба - я и мой герой - нашли лазейку, которая мо-

жет привести нас к Правде» [5; 3]. 
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Данная статья посвящена раскрытию эвристического по-

тенциала интуиции. Будут показаны основные особенности и 

характеристики интуитивного знания. Основные виды интуи-

ций, которые получены на основе систем Николя Мальбранша, 

Иосифа Левина и Николая Гартмана. Реализация интуиции бу-

дет рассматриваться в различных типах истины, например, в 

металогическом, логическом, эмпирическом и трансцендент-

ном. Соотношение между видами интуиции и типов истины. 

 
Ключевые слова: интуиция, познание, истина, тип, вид, 

научное исследование, эвристика. 
 

 

Человеческое познание, несомненно, является ос-

новообразующим процессом, в котором наличествует 

интуиция. Интуиция в познавательном процессе 

неизбежно может позиционироваться в качестве 

начальной точки, с которой процесс познания начи-

нается, а также как завершение познавательного про-

цесса, где интуиция является итогом. Необходимо от-

личать процесс познания от его результатов. Это раз-

личие со стороны процесса позиционируется посред-
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ством акта рефлексии, но принадлежит независимо от 

неё в формальном отношении к плану однозначных 

интуитивных очевидностей. 

Интуиция как особая форма познания находится в 

проблемном средоточии научного исследования. Ин-

туиция – это в первую очередь опора рационального 

познания. Тем самым, интуиция – это своего рода 

точка, которая даёт развитие познавательному про-

цессу как таковому. Как писал известный отечествен-

ный мыслитель Иосиф Давыдович Левин, «интуиция 

– это огромный заряд знания, сосредоточенный в од-

ной точке» [6]. Поэтому можно говорить о том, что 

интуиция заключает в себе эвристическую функцию, 

она позволяет видеть цель издали, увидеть развитие 

процесса в динамике, а не в статике. Не зря Анри Пу-

анкаре определял интуицию как «орудие изобрета-

тельства». Ибо через интуицию можно  выстраивать 

модели и предположения, которые становятся аксио-

мами в каких-либо теориях. Нам предстоит выяснить 

основные особенности интуиции в качестве эвристи-

ческого элемента.  

С точки зрения такого философского раздела, как 

гносеология, ratio cognoscendi заключает в себе ука-

зания на неотъемлемые аквизиты действительного 

познания. Именно основания, на которые опирается 

суждение, распадаются на четыре типа истинности, в 

каждом из которых истина предстает в разном каче-

стве: 1) металогическая истинность; 2) логическая ис-

тинность; 3) эмпирическая истинность; 4) трансцен-
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дентальная истинность. Ими исчерпывается соб-

ственно познаваемое в составе опыта. 

Принимая во внимание учение Николя Маль-

бранша о разновидностях интуиции, следует придать 

этому факту сознания системный статус. В научном 

исследовании мы можем выделить несколько разно-

видностей интуиции: 1) «Интуиция созерцания» об-

разуется через интуибельность и стигматическую ин-

туицию, так как конкретный предмет не может нами 

имагинироваться. «Интуиция созерцания» соотносит-

ся с металогическим типом истинности, так как осно-

ванием данного типа истинности являются заложен-

ные в разуме формальные условия мышления, позна-

ваемые путем самоисследования разума; 2) «Интуи-

ция идеи» образуется через интуитивность и конспек-

тивную интуицию, так как мы представляем целост-

ный объект, но в отношении с другими объектами. 

«Интуиция идеи» соотносится с логическими типом 

истинности, так как основанием данного типа истин-

ности служит другое суждение, истинность которого 

является формальной или логической; 3) «Самосо-

знающая интуиция» образуется через интуитивность 

и стигматическую интуицию, так как какой-то кон-

кретный объект удается имагинировать, не касаясь 

его связей с другими объектами. «Самосознающая 

интуиция» соотносится с эмпирическим типом ис-

тинности, так как основанием данного типа истинно-

сти является суждение, которое опосредовано чув-

ствами и основано на опыте; 4) «Интуиция предпо-
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ложения» образуется через интуибельность и кон-

спективную интуицию, так как предмет, который 

определяется через отношение с другими предмета-

ми, не может имагинироваться нами. «Интуиция 

предположения соотносится с трансцендентальным 

типом истинности, так как в данном типе истинности 

основанием является синтетическое суждение a priori, 

основанное не только на опыте, но и на условиях его 

возможности, которые заложены в нас. 

«Интуиция созерцания» познает вещи через внут-

реннее чувство. Металогическая истинность есть три-

умф чистой достоверности. Для построения какой бы 

то ни было теории используется аксиоматический ме-

тод. Интуиция является ключевым моментом аксио-

матизации, которая, в свою очередь, является основ-

ным элементом в металогической истинности. Рас-

крытие сути аксиоматики поможет в этом убедиться.  

Аксиоматический метод классически интерпрети-

руется как метод для построения теорий, в котором 

для доказательства имеет важнейшее значение аксио-

ма, через которую будут выводиться логически, по-

средством доказательств, теоремы. В.А. Успенский 

утверждает: «Аксиоматический метод – это такой 

способ построения какой-либо математической тео-

рии, при котором в основу кладутся некоторые ис-

ходные положения» [10; 4]. Аксиома есть положение 

определенной теории, которое при дедуктивном по-

строении лежит в основе доказательств этой теории. 

К числу общепризнанных требований, которым 
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должна соответствовать любая система аксиом, со-

гласно Успенскому, относятся: 1) непротиворечи-

вость, 2) совместность и 3) независимость. Суще-

ствуют два способа аксиоматизации: наглядный спо-

соб и дефиниционный. В наглядном способе понятие 

определяется через какие-то примеры, а в дефиници-

онном через определения или же дефиниции. Интуи-

ция как созерцание является тем ключевым элемен-

том, который позволяет строить аксиомы. Интуиция 

позволяет творить, а также увидеть скрытую мысль, 

которая так важна для учёного. Пример, который от-

ражает этот скрытый смысл, привел Пуанкаре в своем 

труде «Ценность науки». Пример этот связан с шах-

матной партией, победа в которой обеспечивается не 

просто знанием правил, а наличием развитой игровой 

интуиции. Аксиоматическую систему сравнивает с 

шахматами не только Пуанкаре, но и Фердинанд де 

Соссюр, но у него это сравнение имеет радикально-

антисубстанциалистский подтекст. Он стремится 

обосновать гносеологическую автономию лингвисти-

ки как науки. Основным в игре являются системные 

отношения и функции, которые выполняют шахмат-

ные фигуры. Как пишет Соссюр: «Уяснению этого 

может помочь сравнение с игрой в шахматы, где до-

вольно легко отличить, что является внешним, а что 

внутренним» [7; 29]. Не важно, из чего сделаны фи-

гуры и каков размер доски, так как только правила 

определяют игру. Таким образом, материал играет в 

игре второстепенную роль. Подобную структуру мы 
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можем наблюдать в языке. Главным и в игре, и в язы-

ке является роль знака в системе, а материальная 

сущность – второстепенна. 

«Интуиция идеи» протекает по такому сценарию, 

что сначала происходит обращение к воображению и 

чувствам, затем – обобщение, осуществляемое ин-

дукцией, и уж затем имеет место переход в интуицию 

чистого числа, ту интуицию, которая дает начало 

научному исследованию. Далеко не секрет, что ин-

теллект переводит представление в понятие. Для это-

го необходимо артикулировать суждение и выстроить 

умозаключение. Эта операция определяется через ло-

гические законы, которые представляют целостность 

с разумом, они не появляются извне. Это говорит о 

том, что разум уже изначально действует по логиче-

ским законам, то есть логические законы – это его 

природа. Именно интуиция даёт представление, кото-

рое в дальнейшем модифицируется и переходит в по-

нятие. В интуиции заключена идея, которую развива-

ет, исследует разум.  

В науке «интуиция идеи» не есть, во-первых, ин-

туиция, которая берёт за основу чувства и воображе-

ние. Интуиция не сводится к тому, что мы созерцаем 

в чувственных явлениях. Во-вторых, интуиция, не 

есть какая-то сверхчувственная и сверхразумная ин-

туиция, как это было у мистиков. Интуиция не явля-

ется каким-то мистическим созерцанием мира. Инту-

иция не направлена на видение чего-то трансцен-

дентного и потустороннего и на нечто отдельное от 
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явлений. Нет совершенно никакой мистической 

нагрузки. Интуиция должна нести в себе мотив ра-

зумности (рациональности), то есть интуиция являет-

ся основанием точного научного знания. В качестве 

примера наглядно показывает наличие интуитивной 

составляющей изобретение электрокара Tesla амери-

канским исследователем И. Маском. В данном случае 

интуиция видна невооруженным глазом, ибо в созна-

нии ученого возникает первоначально представление 

будущего изобретения, в данном случае электрокар 

Tesla, а уже после это представление модифицируется 

рациональностью и присущими ей мотивами. Ш. 

Серрюс, представитель «логики отношений», харак-

теризуя значение интуиции в плане обеспечения ло-

гической когерентности процесса познания, писал: 

«интуиционистские и мистические системы филосо-

фии могут притязать на ясное и отчетливое постиже-

ние бытия во всей глубине» [8;  184]. Интуиция имеет 

такое свойство, как свободное становление, то есть 

интуиция не ограничена никаким законом и предстает 

свободной в своём развёртывании и развитии после-

довательностью.  

Далеко не секрет, что исследование объекта в об-

ласти науки происходит через умопостигаемость и 

открытость разуму. Это говорит о том, что «самосо-

знающая интуиция», образуясь через синтез интуи-

тивности и стигматичности, позволяет познать дей-

ствительность, концентрируя внимание на одном 

объекте, не затрагивая его в отношении с другими. 
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Определяющее значение при этом имеет мера веро-

ятностного, которая преобладает над достоверным. 

Здесь наблюдается перевес вероятностного содержа-

ния над достоверной идеей. Понятия основаны на со-

зерцательных представлениях. Следовательно, инту-

иция познает объект во всей его целостности и пол-

ноте. 

Понятия строятся, как того требует созерцатель-

ное представление. Созерцательное представление 

имеет свою структуру. Описание живой и саморазви-

вающейся эйдетической структуры образует понятие 

прафеномена, введенное в натурфилософию великим 

немецкий поэтом, учёным и мыслителем И.В. Гёте. 

Интуиция устремляет свой взор на первообраз, говоря 

иначе, на прафеномен. Прафеномен есть sui generis 

единственное представление, которое можно созер-

цать. Это говорит о том, что «интуиция самосознаю-

щая» заключает в себе идею. Гёте пишет: «Всякая 

идея относительно предметов опыта является как бы 

органом, которым я пользуюсь, чтобы схватить все 

эти предметы, чтобы присвоить их себе» [3; 396]. Сам 

же лимит присвоения определён нормой реалистиче-

ской типизации для данного сегмента опыта. 

Интуиция выступает в качестве опосредующего 

звена между разумом и рассудком, между реальным и 

идеальным. Философ и методолог науки Марио Бунге 

интерпретирует её как «род психических явлений, 

промежуточных между чувственной интуицией и ра-

зумом или участвующих и в том, и в другом» [2; 152].  
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Интуиция может выступать в качестве: 1) восприятия; 

2) воображения; 3) разума; 4) оценки; каждая из кото-

рых заключает в себе определенный набор атрибутов. 

1. Интуиция как восприятие – атрибуция вещи, 

предмета, знака и явления. Этот аспект интуиции, го-

ворит нам о том, что интуиция в моменте постижения 

какого-то объекта зависит от того, насколько остро 

восприятие объекта зависит от опыта и его критиче-

ского осмысления, предполагающего наличие спо-

собности к интерпретации. Одни люди одарены чув-

ственной интуицией, а другие испытывают ее недо-

статок. 

2. Интуиция как воображение есть способность 

представления, умение наглядно изобразить и пред-

ставить отсутствующие объекты, а также возмож-

ность создания изображений, моделей и схем каких-

то абстрактных сущностей. Творческое воображение 

шире и богаче образного представления, оно не есть 

способность вызывать какие-то чувственные впечат-

ления и не является неким заполнителем пробелов.  

3. Интуиция как разум предполагает ускоренное 

умозаключение. Интуиция имеет такую возможность, 

как сокращение длинной цепочки аргументов, и мо-

жет обойтись без промежуточных и второстепенных 

звеньев. Она принимает участие в угадывании и 

предвидении результатов трудных доказательств и 

глубоких эмпирических поисков. Речь идёт о способ-

ности к синтезу на основе разнородных элементов. 

Ученый или философ образуют свои представления 
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вокруг какого-то определенного центрального ядра. 

Настоящий профессионал в своем деле способен 

быстро увидеть всю суть и проблематику вопроса, это 

говорит о том, что способность к синтезу может раз-

виваться и совершенствоваться. «Здравый смысл», то 

есть интуиция, основан на повседневном опыте и не 

использует специальные методы. При разработке но-

вой теории требуется полное подчинение способу 

мышления, характерному для этой теории. 

4. Интуиция как оценка предполагает наличие 

практической мудрости, известной с античных вре-

мён как фронезис. Здравость суждения приобретается 

талантливыми людьми после всех неудач, которые 

встретились ученому. Суждения предстают нам здра-

выми, если только наблюдается соответствие основ-

ному содержанию наших знаний. Интуиция имеет 

место, когда оценочные суждения удачны в результа-

те быстрого изучения предмета.  

Интуиция обладает положительными и отрица-

тельными характеристиками. Положительная её осо-

бенность заключается в том, что она обладает спо-

собностью наводить на размышления, а также рас-

сматривает конкретный объект предметно, но в своём 

стремлении к целостности интуиция может реифици-

ровать метафизические допущения в составе рабочих 

гипотез. Указывая на эту опасность, австрийский фи-

зик Э. Шрёдингер пишет: «метафизика не является 

частью самого здания науки, но подобна, скорее, де-

ревянным лесам, без которых нельзя обойтись при 
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постройке здания» [11; 13]. Интуиция может оказать-

ся многозначной: Во-первых, потому что интуиция не 

обладает доказательной силой. Во-вторых, потому 

что интуиция – это обычный здравый смысл до опре-

деленной степени. В-третьих, потому что интуиция не 

может быть терминологически точной. Если интуи-

ция проверена и переработана разумом, то она полез-

на и плодотворна. 

В научном познании существует еще одна разно-

видность интуиции, а именно «интуиция предполо-

жения». «Интуиция предположения» выстраивает не-

кое множество объектов и универсальные сущности в 

целостную картину, устремляя свой взор на отноше-

ние между этими объектами, а не изучает какой-то 

конкретный объект. В завершении интуиция включа-

ет в свой фокус интенциональность. Интенция – по-

нятие, которое подразумевает под собой направлен-

ность сознания на познание и исследование какого-

либо предмета. Интенциональность – это понятие в 

философии, означающее особенность человеческого 

сознания, которое направлено на  познание какого бы 

то ни было предмета через идеальное познание пред-

мета в мысли. Происходит идеализация предмета. 

Интенциональность как направленность сознания или 

же как действие, направленное на конкретную цель, 

рассматривалась ещё И. Кантом: «Интенциональ-

ность предназначена к… целесообразному созида-

нию» [5; 234]. По Канту, интенциональность предпо-

лагает целесообразность, заключая в себе не только 
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направленность, но и причину, обуславливающую эту 

направленность сознания. Интенциональность как бы 

уравновешивается причиной и следствием этой при-

чины, которые включены в направленность сознания. 

Любая направленность заключает в себе ценность, 

тем самым возникает в интенциональности связь 

между потребностью и её удовлетворением, которая 

порождает направленность сознания. 

Рассуждали об интенциональности и крупные 

немецкие мыслители XIX века Ф. Брентано и Э. Гус-

серль, по сути именно они придали интенционально-

сти «новую жизнь». Немецкий мыслитель Франц 

Брентано интерпретировал интенциональность в ка-

честве предметности акта сознания, то есть интенци-

ональность является отношением к какому-либо ре-

альному или идеальному предмету. Стоит отметить, 

что предмет является определённым. Брентано писал, 

что «весь мир наших явлений делится на два больших 

класса – класс физических и класс психических фе-

номенов» [1], то есть физические и ментальные фе-

номенты задают миру явлений направленность и 

структурированность.  

Интенциональность свойственна преимуществен-

но психическим феноменам. Именно через интенцио-

нальность Брентано выделил три класса психических 

феноменов, которые основаны на индивидуальном 

отношении сознания к предмету: 1) представления, в 

которых предмет предстает заданным сознанию; 2) 

суждения, в которых если предмет истинен, то он 
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принимается и утверждается, а если предмет ложен, 

то он отвергается и отрицается; 3) стремления и чув-

ства, которые имеют связь с желанием или нежелани-

ем, обязательно отнесенным к предмету. Следова-

тельно, говоря об интуиции, эти моменты, которые 

выделил Брентано, позволяют разделить дофилософ-

ски или же интуитивно мир явлений. Таким образом, 

человек является уже осведомленным о ментальном и 

физическом феномене. Если следовать логике Брен-

тано, то для существования мыслящего субъекта 

необходимо психическое отношение. 

Интенциональность и интенция являются цен-

тральными дистинкциями учения Гуссерля, выступа-

ющими в качестве неких общих характеристик созна-

ния. Интенциональность, по Гуссерлю, имеет важное 

качество – это направленность на предмет. Интенци-

ональность выступает в качестве наполненности со-

знания, а также как характерная особенность изна-

чального присутствия мира в его целостности до лю-

бого возможного синтеза его аналитических момен-

тов, выявленных в нем. Для интенциональности важ-

на открытость субъекта миру, а также подлинная 

субъективность.  По мнению Гуссерля, не существует 

предмета независимо от сознания, именно поэтому 

возникает критика Брентано. Критикует Гуссерль 

Брентано за то, что интенциональное отношение вы-

ступает как отношение между двумя объектами, ко-

торые, как он пишет, «равным образом можно (reell) 
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обнаружить в сознании, между актом и интенцио-

нальным объектом» [4; 348]. 

Развивая в «Логических исследованиях» идею ин-

тенциональности, Гуссерль отмечает, что интенцио-

нальность касается только чистых систем и структур-

ных особенностей сознания. Интенциональные пред-

меты, по Гуссерлю, идеальны и принадлежат фено-

менам через корреляцию или взаимоотношение ин-

тенциональных актов. Акт является интенциональ-

ным, как пишет Гуссерль, «направленным на предмет 

переживания»[4; 320]. Гуссерль, как и Кант, понимает 

интенциональность в качестве родового определения 

для рефлексии. Стоит отметить, что рефлексия, как 

для Канта, так и для Гуссерля, является некой произ-

водной интенционального акта, через которую мы 

осуществляем анализ.  

Изначально конкретизированная интуиция есть 

источник познания, задающий познанию развитие. 

Она предлагает нам всю полноту первичного знания о 

предмете, которую нам необходимо принять. Интуи-

ция позволяет сравнивать множество фактов, тем са-

мым исследует отношение между фактами, не кон-

центрируя своё внимание на конкретно одном объек-

те. Следовательно, «интуиция предположения», срав-

нивая и изучая множество фактов, позволяет класси-

фицировать, различать и распознавать единичные 

вещи и факты.  

Существует множество научных изобретений и 

исследований, где интуиция выполняет эвристиче-
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скую функцию. Например, исследования американ-

ского изобретателя и предпринимателя Илона Маска, 

ключевыми изобретениями которого являются сол-

нечные батареи, электрокар Tesla и многоразовые ра-

кет-носители Falcon 1 и Falcon 9. Названные откры-

тия не только отражают закономерности системного 

уровня развития технической науки, но и могут рас-

сматриваться в качестве операционально-

воспроизводимой модели мысли.  

Переход из области фантастического в сферу ре-

ального через интуицию возможен не только в науке, 

а также в литературе и кино. Он представляется воз-

можным на уровне фабулы и сюжета, героя и основ-

ного конфликта. На уровне фабулы и сюжета данный 

переход выражен в фильме Роберта Земекиса «Назад 

в будущее», так как события повествуют о том, что 

путешествие во времени возможно. На уровне героя 

данный переход ярко изображён в романе Герберта 

Уэллса «Машина времени», где герою удалось изоб-

рести машину времени, с помощью которой он от-

правился в путешествие в будущее. Однако здесь 

присутствует и неудачное использование интуиции, 

так как герой интуитивно представлял себе то, что 

попадёт в Золотой век.  Также данный переход при-

сутствует в романе «Рукопись, найденная в ванне» 

Станислава Лема, где герою поставлена задача – ему 

нужно попасть в тайное здание, но суть данной мис-

сии он не знает. На уровне конфликта данный пере-

ход представлен в романе Рэя Бредбери «451 градус 
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по фаренгейту», где мировая война стала реально-

стью. Из сказанного становится очевидным, что ин-

туиция осуществляется в различных типах истинно-

сти, но на разных гносеологических основаниях, сво-

димых к левинской оппозиции интуибельности и ин-

туитивности. Оппозиция стигматичности и конспек-

тивности, формулируемая в критической онтологии 

Н. Гартмана, указывает на предметный аспект содер-

жания. Наличие двух пар оппозиций позволяет по-

строить минималистскую модель категориального 

синтеза, раскрывающую базовые прецеденты един-

ства бытия и мышления в модусе предметного опо-

средствования. Между четырьмя модельными преце-

дентами и классическими «типами истинности» су-

ществует отношение взаимно-однозначного соответ-

ствия. Таким образом, данная классификация интуи-

ции применима и к научному исследованию, так как 

интуиция, в данном случае, позволяет раскрыть раз-

ные стороны любого научного исследования. Следо-

вательно, интуиция в таком качестве, несомненно, 

является эвристическим элементом научного иссле-

дования. 
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Сегодня у российских искусствоведов, занимающихся ис-

кусством ХХ века, можно встретить утверждение, что новых 

идей у искусства больше нет, это иногда ставят в прямую за-

висимость с кризисом идеологий: старые идеологии более не 

работают, новые, если и возникают, сразу оказываются под 

подозрением в своей претензии на универсализм. При этом 

самые разные художественные практики, общим у которых 

является то, что они до сих пор называют себя искусством, об-

наруживают свою вездесущность и довольно активное про-

никновение в старые и лишь образующиеся порядки реально-

сти. Что они здесь делают? Чем вообще должно заниматься 

искусство? Оба вопроса содержат опрашиваемое в качестве 

гипотетического образования, которое тяготеет к тому, чтобы 

находить свои поводы и результаты за границами того специ-

фического институционального поля, которое после Артура 

Данто было принято называть artworld, «миром искусства», и 

обретать себя в сложных настройках времени, имеющего не 

линейную конфигурацию. 

 

Ключевые слова: мир искусства, институциональное поле, 

арт-рынок, художественные практики, глобальная экономи-

ка. 
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Художник, приходящий в общество западного ти-

па, на протяжении последних трёхсот лет достаточно 

свободно очерчивает поле своей деятельности. Любая 

свобода есть обратная сторона какой-то необходимо-

сти, другое дело, как к этой необходимости относить-

ся. Задавать свободно размер «должного» искусства – 

как его содержания (о чём искусство?), так и того, что 

можно было бы назвать его собственной «идеей» (за-

чем искусство?), можно, конечно, и даже самым иде-

альным образом, но только там, где система общих 

правил как-то гарантирует либо допускает такого ро-

да идейную свободу. Оптика социологического 

взгляда не объясняет, безусловно, содержания этой 

свободы – художник может ускользать от предписа-

ний общества, от того, чтобы говорить с обществом 

на одном языке, решать его проблемы и даже нахо-

дить свой род занятий как что-то, что должно нра-

виться. Эстетический взгляд на занятие художника, 

тем не менее, выступает здесь только как дополни-

тельный, а не исчерпывающий подход к искусству, 

хотя бы потому, что сам он возникает в определённой 

социально-исторической перспективе и оптике. Так 

же как свободное занятие художника не может игно-

рировать мир, в котором он должен искать рынок 

сбыта своей продукции, равно как и формировать 

общественный спрос на неё, отвечая на вопрос, зачем 

искусство. Ни как гражданин, ни как художник он не 

может пройти мимо «духа времени», который во мно-

гом обеспечивается концепциями политического мо-
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дерна, включающего новизну и оригинальность в ка-

честве общего требования и к обществу, и к искус-

ству. Вопрос, как он на это отвечает. 

Открытие новых художественных стратегий, без-

условно, происходило в диалоге с «ветром перемен», 

со стороны общества эта настройка определялась це-

лым комплексом инициатив в отношении искусства, 

которые способствовали возникновению его новых 

общественных институций. К примеру, появление 

первых европейских музеев, ориентированных на со-

бирание работ художников и публичную демонстра-

цию искусства, отвечало новой революционной прак-

тике социальной и культурной жизни, которая обе-

щала всем гражданам совместное владение ранее не-

доступными культурными ценностями, тем самым 

позволяя обретать контуры своей национальной (се-

годня уже мировой) истории. «Собственные законы» 

идеально задаваемой эстетической автономии искус-

ства складывались во многом в проекте выявления 

его нового общественного запроса и ответа на него: 

«Противоречие между актуальной революционной 

программой и реакционным содержанием ряда про-

изведений искусства преодолевалось путём замеще-

ния религиозных или идеологических интерпретаций 

чисто эстетическими и историко-художественными» 

[9; 17].  Понятно, что перемены не проходят безбо-

лезненно и что художники оказываются здесь не 

только свидетелями, но и заложниками очередного 

апокалипсиса перемен, которые только ускоряются на 
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протяжении последних столетий. Вопросы о том, что 

обеспечивает стоимость его работы, здесь не празд-

ные и заставляют находить опцию социального и 

экономического интереса, пусть даже символическо-

го, и там, где речь могла бы идти лишь о реализации 

чисто эстетического запроса на «искусство для искус-

ства». Само понятие «эстетическое» здесь обретает 

широкое назначение и включает в себя и оценку фор-

мы, и настройки восприятия, и характер обществен-

ных реакций на искусство, которые художник иссле-

дует, выходя из башни из слоновой кости в зачастую 

несоразмерные его чаяниям и занятиям контексты 

публичной жизни. Всё это объясняет невероятную 

для предыдущих эпох активность художника, в ко-

нечном счёте, превращение его в публичную фигуру 

в ХХ веке.  

В ХХ столетии политический модернизм выступа-

ет как неоднородное явление, в социологической оп-

тике он может обретать контуры борьбы трёх миро-

воззренческих версий – собственно рационалистиче-

ской модернистской концепции, стержень которой 

составляет «воля к эмансипации людей и народов, 

прогресс в области техники, прав и свобод, развитие 

образования, улучшение условий труда», философии 

спонтанности и освобождения через иррациональное 

(дада, сюрреализм, ситуационизм), и, наконец, «ми-

шени противодействия их обеих – совокупности ав-

торитарных или утилитаристских идей, жаждавших 

урегулировать человеческие отношения и подчинить 



 

288 

 

индивидов»  [4; 12-13]. Действия художника, сам ха-

рактер жизни, которую он ведёт, отличают сопротив-

ление любой консервации – будь то требование ака-

демической нормы, или диктат общественного мне-

ния, или идеологический контроль в лице государ-

ственной машины, который общество в определён-

ный период своего развития для себя принимает и с 

которым борется в лице своих передовых сил. Инте-

ресно то, что в мире искусства любого рода противо-

стояние усваивает во многом оптику эстетической 

оценки художественной работы. А она не только 

нейтрализует социальный подтекст искусства, но и 

позволяет внутри актуального контекста формировать 

зоны неподконтрольной никому художественной сво-

боды, позволяющей обретать и иметь независимый от 

господствующей институциональной парадигмы и 

всегда личный отклик художника, как на свои исто-

рические практики, так и на запросы нового мира.  

Современное искусствоведение не может не изу-

чать это, выявляя социальный потенциал и границы 

эстетического противостояния. Екатерина Бобрин-

ская, сотрудник Государственного института искус-

ствознания, заметила по этому поводу, что «сегодня 

ярлык «другого» искусства, бывший в своё время 

удобным инструментом разграничения различных 

художественных тенденций в нашей культуре, неред-

ко превращается в особый идеологизированный кон-

цепт, способствует сектантским или неоправданно 

элитарным трактовкам уже современного искусства» 
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[3; 13]. То, о чём говорит искусствовед, ведётся из 

институционального поля российского искусства, ко-

торое сегодня пытается решить проблему своего рас-

кола, но, с другой стороны, вынуждено учитывать 

специфику государственного запроса на его объеди-

нение, которое сегодня не может решаться однознач-

ным образом. Разногласия могут подаваться как 

идейное противостояние, но за этим может стоять и 

борьба за определённого рода влияние в институцио-

нальном поле, которое в случае искусства имеет сего-

дня свою специфику. Как заметит Сара Торнтон, спе-

циально посвятившая арт-закулисью свою известную 

книгу «Семь дней в искусстве» [8], мир искусства об-

разует собой особую статусферу, которая структури-

руется вокруг довольно расплывчатых и порой про-

тиворечивых категорий (слава, доверие, предполага-

емая историческая значимость, сложившаяся тради-

ция, образование, интеллектуальность, богатство, 

размер коллекции). Поэтому замечание, что «идеоло-

гия «инаковости», «чуждости» окружающему социу-

му, культурным традициям часто не стимулирует, а, 

напротив, парализует развитие реальных критических 

высказываний в художественной среде, не позволяет 

увидеть актуальную социальную проблематику» [3; 

13], здесь, безусловно, имеет свои натяжки. Как свя-

занные с особенностями запроса, который может иг-

норировать как раз художественную специфику, либо 

её неправильно считывать, так и с ролью художника в 

мире, который он обозначает для себя всегда очень 
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конкретно, равно как и позицию, которую к нему за-

нимает. Более интересно предложение увидеть в са-

мом противостоянии особенности связи художника с 

обществом. «Зависимость от социального (в широком 

смысле этого слова) в неофициальной культуре ока-

залась не только внешним условием её формирования 

и существования, но и важнейшей эстетической и эк-

зистенциальной проблемой» [3; 485]. Жест отрицания 

старого искусства, разногласия новых течений между 

собой во имя другого искусства, нового опыта (а оно 

подаётся как непременно подлинное) – примеры того, 

как художник обеспечивает себе возможность пере-

ступать и общие правила социальной жизни, и соб-

ственное институциональное поле. К примеру, ничто 

не мешает ему сегодня играть с идеологической 

настройкой модерна, его одержимостью открывать 

непременно новые земли. Но ничто не мешает возоб-

новлять её снова и снова, находя в ней потенциал ре-

волюционности по отношению к постмодерну.  

Попытка оценить произведение, исходя из него 

самого, в эстетической оптике, неизбежно выводит 

исследователя в довольно сложные и запутанные 

контексты личной биографии. Объяснение и оценка 

его работ включит понимание и того, как он видел 

свою задачу и двигался по социальному полю, что 

стояло за его художественными жестами, что говори-

лось о своих работах. Корректно будет за тем, что 

называют «идеологией» иного искусства, увидеть по-

пытку художника, какой бы иллюзорной она ни пред-
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ставлялась, найти как раз свободную от любых идео-

логических спекуляций «территорию» оценки, что 

позволило бы «здесь и сейчас» сказать всё то, что 

нужно. И для искусства, и для человечества. Это 

«здесь и сейчас» не приготовлено для такого разгово-

ра, его ещё нужно обозначить как место и время со-

бытия, в этом и состоит собственно творческая задача 

художника. Уйти и от растворения искусства в обще-

стве, и от того, чтобы быть помещённым в резерва-

цию. В этом задании сам «эстетический» жест носит 

печать самоотрицания. Любое явление искусства 

утверждается странным образом. Минуя экспертную 

оценку нормативного подхода, оно не закрепляет в 

нём того, что можно было бы определить как его 

«сущностную константу», но, скорее, мигрирует по 

неопределённому и подвижному сегодня «телу» со-

циальной жизни, точечно работая с множественными 

его контентами.  

Чтобы понять, как формируется собственно худо-

жественная стратегия в ХХ веке, следует заметить, 

что авангард представляет здесь собой многоликое и 

неоднозначное образование, во многом подхватив, 

хотя и по-своему проинтерпретировав, романтиче-

скую веру в особую миссию художника. Как извест-

но, йенские романтики и вслед за ними немецкие фи-

лософы XIX века обоготворили искусство и худож-

ника, которому приписали «репутацию ясновидца, 

жреца, пророка, познавшего вещи, утаённые от дру-

гих, и обладавшего силой ввести человечество в тре-
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тью и последнюю эпоху, которая соответствовала 

возвращению земного рая» [6; 76]. Романтизм назы-

вают первой светской формой религии искусства, но 

это и критика Просвещения. В рамках модернистско-

го политического проекта Нового времени его можно 

прочитывать как одну из действенных его критиче-

ских оптик, впервые предъявившую идею индивиду-

ального противостояния художника обществу. Эта 

критика современности, произведя свой разворот к 

идеальной архаике, обращала свой взор, тем не менее, 

в будущее. Такое двойное обращение взгляда имеют 

и новые художественные практики ХХ века, которые 

осуществляются и возобновляются как бы в двойной 

временной настройке времени. Обозначим её условно 

как «назад в будущее», что предполагает как бы про-

грессивно регрессирующее движение искусства по 

шкале исторического и социального опыта, как если 

бы контуры будущего задания оно находило в своём 

идеальном воображаемом прошлом.  

Вера в коллективное земное искупление через ис-

кусство приобрела в авангарде не только очертания 

новой художественной мистерии, но и реальность со-

циалистического проекта по переустройству мира, в 

который включается художник. Воля художника и 

развиваемый здесь критицизм искусства должны бы-

ли породить новое человечество, осуществить рево-

люцию, которая бы позволила преобразовать безли-

кое коллективное социальное поле, реализовав идеал 

нового духовного сообщества творческих индивиду-
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альностей. Но произошло, как известно, ровным счё-

том наоборот. В новой размётке общественной жизни 

художник-авангардист нашёл некое обезличенное и 

обезличиваемое множество (оно может здесь назы-

ваться по-старому – народ, либо по-новому – массы). 

Эстетическая революция, на которую было настроено 

авангардное искусство начала ХХ века, не вписалась 

в производство индустриального коллективного ре-

жима жизни и сознания, который установился на всем 

советском пространстве и который предписывал ис-

кусству подчиниться доктрине социалистического ре-

ализма (это случилось после принятия в апреле 1932 

года постановления ЦКВКП(б) о перестройке литера-

турно-художественных организаций).  

Тем не менее, критицизм авангарда во многом 

способствовал и крушению конвенций старого, до-

машнего мира, и преодолению ригидных элементов 

индустриального уклада – бюрократических иерар-

хий, стандартизации производства. Для отечествен-

ного авангарда второй волны, возникающего во вто-

рой половине 40-х годов на другой философской, 

культурной и социальной почве, нежели была у ран-

него, характерно продолжать искать углы несоответ-

ствия [1] той размётке социальной реальности, кото-

рая предписывала ходить строем и говорить не свои 

(и потому всегда общие) слова. Несмотря на пресле-

дования художников с 1936 года в рамках компании 

по борьбе с формализмом, в искусство пришло новое 

поколение, обожжённое ветром прошедшей войны, 
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которое посмотрело на происходящее в стране «дет-

ским взглядом» и задало государственной машине по 

фабрикации новых общественных технологий оче-

редные «несвоевременные» и как всегда неудобные 

вопросы об истине таковых. Противостояние искус-

ства, заявившего о себе в эпоху хрущёвской оттепели, 

советским культурным стандартам следовало здесь 

новой содержательной логике – осмыслению воз-

можности обеспечения жизни людей в условиях 

жёсткого идеологического диктата и контроля. Нон-

конформисты подняли такой важный для судеб бу-

дущего человечества вопрос, как вопрос о насилии, 

впервые предъявив в социалистической культуре об-

разы его всевозможных жертв (Вадим Сидур и Эрнст 

Неизвестный здесь яркие примеры изображения та-

ких жертв, отличающихся особенной телесной авто-

портретностью). 

Присвоение «дела художника» системными идео-

логиями, как и практика нонконформизма – это осо-

бая тема, которая требует отдельного разговора. Рос-

сийское искусство 90-х, заявившее о себе в мире, где 

противостояние не только идеологических, но и ми-

ровых экономических систем на какое-то время ис-

чезло, выдвинуло в качестве критерия собственной 

художественной эволюции концепт «современности», 

через который уходило в новое плавание. Можно ска-

зать, что в лице своих институций оно искало новые 

идеологические настройки в довольно неопределённо 

и широко задаваемом мировом контексте символиче-
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ского производства. Если в идее художника, говоря-

щего без посредников с народом или правителем, 

можно найти отголосок романтического культа ху-

дожника-гения, которому в социальном пространстве 

вторил культ личности, то искусство, называющее се-

бя современным, в постсоветском пространстве зада-

ётся как проводник новой для российского контекста 

системы жизни, предлагая одновременно её критиче-

ское осмысление. Рефлексия и эксперимент по освое-

нию чуждого опыта шло здесь рука об руку и предпо-

лагало налаживание связей с зарубежными партнёра-

ми, изучение мирового опыта, образование мобиль-

ной системы связей между всеми участниками акту-

ального арт-процесса на территории России. Реше-

нию этих задач была посвящена деятельность образо-

ванного в 1992 году ГЦСИ, который с 2016 года во-

шёл в структуру РОСИЗО. 

Возникновение в России нового институциональ-

ного поля contemporary art, которое в своих актуаль-

ных форматах обозначило себя в стилистике полити-

ческого модерна как «государственный центр», осу-

ществлявший стимулирование и поддержку деятелей 

культуры, работающих в области современного визу-

ального искусства, способствовало развитию и про-

движению современного искусства в России. Как си-

стемное явление за двадцать лет оно создало сеть 

своего представительства в разных регионах страны, 

учредило конкурсные и фестивальные форматы, ко-

торые занимались выявлением основных достижений 
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в области современного искусства и привлечением 

внимания широкой общественности к процессам в 

отечественном актуальном искусстве. Вплоть до по-

следнего времени поддерживались форматы между-

народных биеннале, позволяющие работать на 

встречной полосе с международным сообществом. 

Инициаторами могли выступить, как это случилось в 

Самаре, сами художники, здесь показателен опыт 

Международной Ширяевской биеннале современного 

искусства. Начиная своё летоисчисление с 1999 года, 

она строится как лаборатория по обмену опытом 

между российскими и зарубежными художниками, 

привлекая и образуя новые силы из среды россий-

ских, включая региональных, художников. С 2007 го-

да биеннале оказывается ещё и делом ГЦСИ, а в 2016 

году её соучредителем становится Министерство 

культуры Самарской области при поддержке Мини-

стерства культуры Российской Федерации, Прави-

тельства Самарской области, Государственного му-

зейно-выставочного центра «РОСИЗО». 

Симптоматично, что в мировом контексте россий-

ский куратор, работающий в формате contemporary 

art, ищет, в первую очередь, актуальное некоммерче-

ское искусство, привлекая в его лице опыт художе-

ственного реагирования на новые связи современной 

культуры и мировой экономики. Сегодня российский 

куратор, как кажется, не боится делать своеобразный 

«регресс» к модернизму, вновь возобновлять вопрос 

об идее искусства, об авторстве как фокусе его воз-



 

297 

 

можного состояния, как это случилось в проекте 

«Волга. Ноль», где художники имели авторский фор-

мат самопрезентации. Они приходили в неприготов-

ленное пространство и обживали его своими произ-

ведениями. Такой опыт показал, что событийная рам-

ка искусства может задаваться различными презента-

ционными форматами, а вопрос о мере страховки и 

безопасности в мире, где всё только усложняется, да-

же когда называет себя простым, не может забывать о 

необходимости свободного развития.  

Как институция российское современное искус-

ство имеет странную и противоречивую позицию и 

область роста. С одной стороны, перед нами конфор-

мистская организация, зависимая от государственно-

го финансирования и проводимой им идеологии, с 

другой, она исповедует идеализм сетевого сообще-

ства, апробирующего новые коммуникационные схе-

мы, ищущего выходы за рамки как институциональ-

ного, так и рыночного обмена. И в этом смысле она 

предстаёт парадоксальным образом развивающей од-

новременно и оптику, и критику современности, имя 

которой себе присвоило. Любопытно, что на уровне 

институционального (коллективного) проекта мы 

находим предъявление той же формулы – «назад в 

будущее». Новая институция, которая сегодня здесь 

образуется, заинтересована и в том, чтобы актуализи-

ровать институциональный проект русского авангар-

да в его различных версиях, открывая проход в буду-
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щее искусства через осмысление его старых истоков 

и форм солидарности.  

Тот мировой опыт, с которым российское искус-

ство сообщается и который творчески перенимает, не 

теряя связи с локальным контекстом, во многом су-

ществует и заявляет о себе через свою глобальную 

институциональную сеть. В неё попадают музеи, би-

еннале, наконец, частные галереи и аукционные дома 

мирового арт-рынка, развитие которого трудно недо-

оценить. Прежде всего, рынок сделал искусство 

успешным занятием в глазах общества. Сегодня быть 

художником – это попадать в ранг «настоящих» про-

фессий. Искусство за последние тридцать лет переме-

стилось с периферии в центр общества. Такого рода 

перемены заставляют современного аналитика спе-

цифики постфордистского общества [5] увидеть в ми-

ре искусства, опознаваемом им в качестве особого 

социального пространства, лабораторию современ-

ных социальных преобразований, которую западное 

общество опознаёт как особенный мир, не подкон-

трольный общим законам. Для понимания современ-

ности Паскаль Гилен предлагает ввести различение 

индивидуалистических и коллективных ценностных 

режимов, соотнесение и противостояние которых 

позволяет ему описывать историю нового искусства с 

конца XIX века и вплоть до Второй мировой войны, 

после которой он наблюдает победное шествие испо-

ведуемых в искусстве принципов индивидуализма за 

пределы художественного мира [5; 48-93].  
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Реакция на изменения институционального поля 

искусства, как и всего мирового контекста, в котором 

оно нашло своё новое производство, заказ и потреб-

ление во второй половине ХХ века приводит к раз-

ным формам теоретического осмысления и художе-

ственного ответа. Одним из зачинателей разговора на 

тему критики современности был Джозеф Кошут, ко-

торый уже в 1960-е годы констатировал, что живо-

пись (даже в самых радикальных своих проявлениях) 

безвозвратно увязла в товарно-денежных отношени-

ях. Выступая против понимания произведения искус-

ства в качестве объекта, смысл которого в ситуации 

всё более набирающего здесь обороты арт-рынка во 

многом сводится к возможности купить и затем про-

дать, Кошут выдвинул положение, согласно которому 

настоящее искусство – это не столько объект, создан-

ный физическими усилиями художника, сколько кон-

цепция, идея, предвосхищающая появление произве-

дения. И здесь мысли отца-основателя концептуаль-

ного искусства во многом перекликались с критикой 

монетизации искусства Дюшана, который полагал, 

что художник должен рвать денежные связи с обще-

ством, уходить от любой в него интеграции, чтобы 

создать что-то действительно новое и избежать 

штамповки. Самого Дюшана, как известно, отличала 

позиция полной свободы от  различного рода догма-

тов, включая традицию искусства. Кэлвин Томкинс, 

не раз бравший интервью у Дюшана и написавший 

его биографию, отмечал, что одним из главных эле-
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ментов его наследия явилась «эта его потребность, 

даже страсть ставить всё под вопрос, вплоть до самой 

природы искусства» [7; 34]. 

Артур Данто, известный американский эпистемо-

лог, посвятивший многие часы своих занятий раз-

мышлениями над искусством, не так категоричен. 

Примерно в эти же годы, впечатлённый выставкой 

Энди Уорхола в Stable Gallery, где были показаны 

«Коробки Brillo», он изобрёл термин «artworld», лег-

ший в основу американской институциональной тео-

рии. Согласно таковой любая вещь, будь то писсуар 

или картонная упаковка, приобретали статус произ-

ведения искусства, лишь попав в artworld, иначе го-

воря, включившись в художественный контекст и 

став предметом эстетической дискуссии. Данто по-

стулирует разрыв между артефактом и его восприяти-

ем, который заполняется теорией, а сам художествен-

ный объект перемещает на задний план. Само рас-

суждение об искусстве присваивает здесь функции 

самого артефакта.  

Исследуемый Данто в лице Уорхолла мир искус-

ства – активный, хотя и специфический, участник ми-

ровой экономики. Среди его субъектов важную роль 

играют те, кто имеют непосредственное отношение к 

арт-рынку (дилеры, коллекционеры, аукционные до-

ма), и те, кто напрямую не вовлечён в коммерческую 

деятельность (критики, кураторы и, наконец, сами 

художники). «Сеть взаимоотношений действующих 

субъектов и институций, которые создают, вводят в 
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обращение и потребляют искусство», помогает уви-

деть в мире искусства сферу «символической эконо-

мики», с которой связана уже не только работа всех 

участников процесса, но и жизнь [8; 6].  

Специфика рынка искусства состоит в том, что 

произведение искусства здесь предстаёт особого рода 

товаром, обладающим символической ценностью, ос-

нову рыночного товарооборота составляет обмен 

мнениями, а ценность выступает дискуссионным по-

нятием, далеко не всегда соотносимым с ценой [7; 6]. 

Ставки делаются на имиджевую, а не финансовую 

спекуляцию. Тем не менее, навигация, которая здесь 

устанавливается, «ведёт по проторенным, но зача-

стую ложным дорожкам, намеренно вводя в заблуж-

дение и несправедливо акцентируя внимание на от-

дельных явлениях» [2; 16]. Рынок зависит от товаро-

оборота, а последний зависит от прибыли, обязанной 

запуску в товарообмен новых произведений искус-

ства. Это заставляет заниматься раскруткой новых 

имён, стоимость работ новых художников после та-

ковой может превышать цену старых мастеров. Таким 

образом, шедевр создаётся не только художником, но 

и коллективным мнением, всей той армией из диле-

ров, кураторов, критиков, коллекционеров, которые 

поддерживают данное произведение и которые заин-

тересованы в привлечении внимания его потенциаль-

ного покупателя. Это во многом объясняет, почему 

тот же Джозеф Кошут с его протестом хорошо впи-

сывается в спекулятивную логику арт-рынка. Ведь 
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тем самым он невольно определяет и закрепляет сим-

волическую стоимость новых форм концептуального 

искусства. Тех самых, которые находят свои идеи са-

модостаточными, и прежде самой вещи, оставляют за 

собой право довольно свободно обращаться с предъ-

явителями и носителями этой идеи: это может быть 

«готовая вещь», «отношения» людей, «аффекты». 

Однако вопрос открыт, насколько рынок способен 

откликаться именно на идеи. Вопрос, не зачинает ли 

он новую «историю» современного искусства, уни-

чтожая предыдущую, которая предполагала преем-

ственность идейного поля, остаётся открытым.  

Модель сингулярного множества, через которую 

социологу удобно описывать конфигурацию новых 

художественных сообществ ХХ века, сегодня инте-

грирована в тело глобальной экономики. Распростра-

нение принципа сингулярности за пределами мира 

искусства шло постепенно, но с 1950-х сингулярность 

считается не только важнейшим принципом профес-

сии художника, но и любого новаторства, так что об-

щество, как кажется, способно окончательно раство-

рить искусство в себе [5; 40]. Так предприниматель 

эпохи постфордизма видит в искусстве, исповедую-

щем принцип индивидуализма, коммерческий потен-

циал, а политик использует его для развития креатив-

ного города, который может устоять в глобальной 

конкуренции с другими креативными городами.   

Переход к новой системе мирового общественного 

производства с его месседжем символической инду-
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стрии можно прочитывать и как обретение капита-

лизмом возможности опереться на новые формы кон-

троля и подвергнуть товаризации новые, более инди-

видуализированные и более «подлинные» блага. Се-

годня сетевые сообщества интернета, а не только 

практики искусства, формируют новое сознание свое-

го потребителя, который перестаёт выступать моно-

литной массой. Само производство масс, ищущих ре-

ализации своих разнообразных запросов и желаний, а 

не массовое производство оказывается здесь в прио-

ритете. Противостояние сменил конформизм, кото-

рый присваивает критическую оптику новому поряд-

ку вещей: в этом смысле современный мир искусства, 

временные и пространственные границы которого те-

перь предмет спора, представляет собой живое, 

сложное и далеко не однозначное образование. Как 

полагает Сара Торнтон, искусство даёт современному 

обществу «не только ощущение новизны, но и ощу-

щение превосходства, эксклюзивности. В обществе, 

где каждый стремится хоть немного выделиться, это 

сочетание действует опьяняюще» [8; 7]. При отсут-

ствии классовой иерархии отношения, которые уста-

навливаются внутри мира искусства, могут идти 

вразрез с общими демократическими принципами. И 

не только потому, что в искусстве всё ещё нет осно-

ваний для равноправия. Современное искусство – это 

искусство, которое не только отражает состояние со-

временных общественных запросов, но и максималь-

но гибко включено в современные рыночные процес-
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сы, выстраивая параллельный мир инвестиций, 

страхующих общество на момент очередного мирово-

го экономического кризиса.  

Искусство сегодня прочитывается в горизонте че-

ловеческих отношений с социальным и культурным 

контекстом, постоянно усложняющимся и переопре-

деляющим их и себя ещё и через технические инно-

вации. Искусство не может не учитывать новые «спо-

собы производства и человеческие отношения, по-

рождённые технологиями своего времени, и, перено-

ся эти технологии в иной контекст, оно позволяет 

рассмотреть их более отчётливо, вкупе с результата-

ми влияния, оказываемого ими на повседневную 

жизнь» [4; 74]. Научно-технический прогресс, предо-

ставляя искусству дубль технической репродукции, 

внедряет новую техническую оптику в производство 

его образа. Тот реальный (музеи и прочие собрания), 

печатный (альбомы и прочая полиграфическая про-

дукция по искусству) и виртуальный (цифровой) ар-

хив, который мы имеем, по отношению к которому не 

могут не осуществляться современные художествен-

ные практики (актуализация такового бесконечна), 

позволяет увидеть в развитии техники параллельную 

историю искусства. Согласно таковой, на протяжении 

всей его истории техника негласно выступала в каче-

стве одного из важных средств как для обретения 

собственно художественной оптики, так и для разви-

тия новых сред художественной коммуникации.  
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Довольно много шагов в этом направлении сделал 

Уорхол. Как известно, он первым применил трафа-

ретную печать как метод для создания картин, до-

вольно быстро перейдя при этом к помощи техники 

(Уорхол использовал проектор для проецирования 

образов на холст). Этот способ помог ему осуще-

ствить репродуцирование и тиражирование своих 

произведений, что в перспективе позволило обрести 

платформу для конкретного исследования и массово-

го сознания, и, собственно, границ художественного. 

Такого рода включение художника в область техно-

логий позволило проблематизировать и статус изоб-

ражения, и функции «творца». К примеру, компози-

ция Уорхола «Первый человек на Луне» воспроизво-

дит космический пейзаж, показанный по телевиде-

нию. Художник здесь отказывается от того, чтобы 

обозначать себя в качестве автора образа, «очевидца 

незримого», но дело не только в том, что он лишь те-

лезритель, не привносящий в изображение ничего но-

вого. Само экранное изображение если и обнаружи-

вает «невидимое», то в качестве помехи «non signal», 

оно не имеет другой глубины. Фигуративный образ 

предъявляется «безблагодатным», поскольку «благо-

дать» совпадает здесь с самим техническим воспро-

изведением. Эта находка Уорхола небезобидна для 

традиции, поскольку лишает «образ» его теологиче-

ского обеспечения, из которого в модернистском ис-

кусстве вырастала отчасти и его новая «художествен-

ная» мистерия. Никакой мистики, кроме эффектов 
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экранной поверхности, здесь у воспроизводимого об-

раза нет. Принцип повторов, который открывает воз-

можность создания технической копии, лишает уни-

кальное историческое событие героического ореола, 

предлагая пример его утилизации в средствах массо-

вой информации. Художник открывает телевещание 

как место создания профанных художественных со-

бытий, время которых строго ограничено временем 

просмотра. И достигает невозможного, поскольку то, 

что он предъявляет как искусство, «выпадает» из ав-

томатизма самоидентификации такового в качестве 

предмета для созерцания. Артефакт преподносится 

как промежуток времени, который нам предлагается 

на его восприятие, либо как инициатива для ведения 

бесконечной дискуссии: искусство перед нами или не 

искусство. 

Новые технические настройки глобальной комму-

никации сегодня резонируют с темами дня, которые 

обнажают общие проблемы мира, среди которых во-

прос об искусственной жизни как среде обитания и 

способе существования человека не последний. В 

российском контексте можно выделить международ-

ный проект «Удел человеческий», прошедший осе-

нью 2015 года в ГЦСИ, который совместил рефлек-

сию кураторов, художников, философов и технологов 

и поставил вопрос о месте и границах человеческого 

мира, внутри которого можно различить присутствие 

нечеловеческого (вариации надчеловеческого, иноче-

ловеческого) интеллекта. В постановке вопроса и ис-
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следовании искусство осваивает чужие территории 

научного и технического проекта, проявляя невиди-

мые соответствия с ними. «Нечеловеческие посред-

ники» конструируют здесь «живые топологии» ис-

кусства, а человек заходит в пространство техниче-

ского мира и находит там новый проект своего суще-

ствования в качестве биотехнической версии. Если 

пытаться мыслить искусство вместе с Феликсом 

Гваттари, как это сделал Николя Буррио, то следует 

отдать дань анализу «производства субъективности», 

которая обнаруживает у Гваттари родство с теми 

продуктивными машинериями, из которых строится 

современное искусство. Субъективность как крае-

угольный камень социального здания лишается здесь 

своих натуральных опор, в самом сердце её обнару-

живается нечто нечеловеческое – работа технологи-

ческих машин информации и коммуникации. В этом 

смысле в задачу художника входит «уловлять, обога-

щать и заново изобретать субъективность, чтобы по-

мешать её превращению в холодный аппарат, безза-

ветно служащий власти» [4; 99].  

Отвечая на пористую структуру глобального кон-

текста, современное искусство в своих разнообразных 

практиках – индивидуальных и коллективных – стя-

гивает вокруг себя столь же неоднородное простран-

ство человеческих взаимодействий, занимаясь опре-

делением границ их актуализации в каждом конкрет-

ном случае коммуникации. Художник по-своему от-

кликается и на новые условия жизни, исследует те 
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отношения солидарности, которые возникают у лю-

дей, живущих в глобальной сети, и которые усколь-

зают от контроля глобального рынка. Это делает ис-

кусство арбитром современности, в своём задании 

оно проявляет границы применимости выдвигаемых 

ею концептов, сообразуя открываемое здесь видение 

ещё более сложной комбинации правил. Но тогда об-

винение искусства в отсутствии новых идей перестаёт 

быть обвинением, а фигура «назад в будущее» отве-

чает сообразованию нового мирового порядка, предъ-

являющего, в свою очередь, правила игры «в искус-

ство» как стихийный формат и способ его неинститу-

циональной регрессии и критики, включающей ком-

муникационный сбой в сети в раздел новых «художе-

ственных» событий.  
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В статье рассматривается роман Н. Стивенсона «Анафем» 

как, с одной стороны, историко-философский квест, который 

позволяет лучше понять и усвоить историю западной филосо-

фии, с другой – как кейс, который позволяет подойти к реше-

нию амбициозной и фантастической задачи: решить платонов-

скую проблему причастности через концепцию «сложного 

протесизма». Оба этих пути прочтения романа заставляют от-

носить его скорее к жанру фэнтези, чем научной фантастики.  

 

Ключевые слова: историко-философский роман, плато-

низм, софистика, научная фантастика. 

 

Жанр философского романа знаком многим. Кто-

то отнесет к нему книги Толстого и Достоевского, 

кто-то – Пелевина, Кафку, Камю, для некоторых – это 

Эко, Фаулз, Коэльо. Если говорить о жанре фантасти-

ческого философского романа, наверное, большин-

ство сойдется на том, что это «Солярис» Лема. Ос-

новным критерием выделения философского романа 

из множества других жанров, при всей размытости 

термина и субъективности литературных предпочте-

ний, является, пожалуй, его функция: в идеале он, как 



 

311 

 

и философия, формирует мировоззрение; как мини-

мум, учит строить человеческие отношения, привива-

ет навыки успешной коммуникации, пропущенные 

через призму философской антропологии. Как прави-

ло, это книги, как выразилась бы Кэрролова Алиса, в 

которых полно разговоров. Таких, которые хочется 

поскорее пролистать, чтобы вернуться к сюжету, од-

нако интрига такого романа в том, что разговоры в 

нем и формируют его сюжет. Любой, кто сталкивался 

с философией, знает, что у нее есть своя история. 

Другой стороной философского романа является ли-

тература, которая отражает в своих сюжетах те или 

иные важные для истории философии события или 

значимых персонажей; к таким романам можно отне-

сти «Таис Афинскую» Ефремова или блистательный 

«Имя Розы» Эко.   

Ясно, что у философии и литературы масса точек 

пересечения, как в отношении функции, так и сюжет-

ных поворотов. Но можем ли мы допустить, что сама 

история философии превратится в фантастический 

роман? Обычно бывает наоборот: идеи фантастов од-

нажды воплощаются в науке или философии. Что не-

обыкновенного можно отыскать в идеях давно ушед-

шего прошлого? Те, что были нам по нраву, мы взяли 

из прошлого с собой, и они надежно запротоколиро-

ваны в наших учебниках философии; что не прошло 

проверки временем, осталось забытым. История фи-

лософии сегодня переживает непростые времена. 

Многие считают ее антикварным предприятием, су-
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ществующим ради самого себя, архивом, надежно 

хранящим давно устаревшие, а потому никому не 

нужные знания. Выход, который предлагается из это-

го антикварного тупика, – история философии или 

должна сама стать философией, или хотя бы начать 

говорить с философией на языке современности, 

адаптируясь под нужды и задачи сегодняшних интел-

лектуальных реалий.  

Пока историки философии ломают копья над этим 

вопросом, Нил Стивенсон, как кажется, предложил 

если не решение, то, по крайне мере, удачный рабо-

чий вариант, который показывает, как и почему исто-

рия философии может и должна быть востребован-

ной. Его «Анафем» [1] вполне может претендовать на 

то, чтобы выступить в роли учебника истории фило-

софии, который не только показывает, каковы были 

идеи прошлого, не только меру владения ими нашим 

сознанием, но и то, насколько они пересекаются с со-

временными философскими и научными подходами. 

Структура книги как нельзя лучше подготовлена для 

этой задачи: ее открывает хронологическая шкала с 

основными философскими датами, в самом тексте 

часть его излагает «архаическую» историю филосо-

фии, другая – современные идеи науки и философии, 

плотно основанные на «архаике», в конце книги – 

философский словарик основных терминов. Все это 

дополнено материалами для трех семинарских заня-

тий, «кальками», снабженными чертежами и схемами, 

которые позволяют наглядно проиллюстрировать не-
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простые теоретические вопросы (и еще один «кальк» 

встречается в самом теле романа, он не потребовал 

чертежей, представляя собой мысленный экспери-

мент). Проблема только в том, что эта история фило-

софии происходит в совершенно другом мире, с уча-

стием совершенно иных персонажей, чем мы при-

выкли. Так что же, Стивенсон создает новую фило-

софию? 

Итак, мы попадаем в мир, 7000-летняя история ко-

торого насчитывает одну природную и три техноген-

ных катастрофы (управление ядерным синтезом, ра-

бота с генетическими цепочками, необычные практи-

ки инкантеров и риторов, связанные с возможностью 

управления прошлыми и будущими событиями), в ре-

зультате которых прикладная наука запрещена, а тео-

ретическая наука и философия могут осуществляться 

только в пределах закрытых от внешнего мира мати-

ках (своего рода монастырях) инаками (учеными-

монахами), чьи действия и жизнь жестко регламенти-

рованы уставом и канонами. Имеется четыре типа ма-

тиков: однолетний (в основном для мирян, желающих 

связать свою жизнь с политической карьерой), деся-

тилетний, столетний и тысячелетний. Переход из ма-

тика в матик жестко ограничен, покинуть матик мож-

но только в трех случаях: добровольно, если инак 

чувствует, что не в состоянии заниматься наукой и не 

хочет оставаться в матике в качестве технического 

персонала; если инак нарушает каноны, и его изгоня-

ют («анафем»); если мирским властям в случае чрез-
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вычайной ситуации необходима помощь или вмеша-

тельство ученых (процедура воко и организация кон-

вокса, всего их было пять в истории мира; события 

романа описывают шестой). Во всех случаях возврат 

в матик невозможен. Повествование ведется от лица 

главного героя, фраа Эразмаса, инака десятилетнего 

матика концента св. Эдхара. Эразмас переживает, что 

не соответствует образу классического ученого: он 

скорее сильный, чем умный. Ему предстоит пережить 

анафем своего наставника, затем воко, на которое 

призывают почти всех членов его концента, доста-

точно изощренных в теорике, а также молодых и сме-

лых для того, чтобы решать нетрадиционные теоре-

тические задачи и принимать нестандартные управ-

ленческие решения. Суть проблемы – прибытие на 

орбиту Арба (так называется мир) инопланетного ко-

рабля, который, как вскоре выясняется, настроен не 

слишком дружественно. 

В целом «Анафем» – это спекулятивный фикшн, 

жанр, к которому относят и фэнтези, и фантастику, и 

утопию, и альтернативную историю. Когда «Анафем» 

только вышел в свет, один из американских критиков, 

к всеобщему изумлению, причислил его к жанру 

фэнтези, тогда как в российском книгоиздательстве 

роман проходит исключительно под маркой «научной 

фантастики». Почему так разошлись в оценках две 

аудитории? На первый взгляд, мир Арба выдуман от 

начала до конца, в нем, как кажется, даже законы фи-

зики несколько отличаются от нашего мира, а люди и 
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Земля появляются, как это и положено, только как 

одна из рас Мультиверса. Фантастического же в ро-

мане – исключительно инопланетный корабль, и то 

технология, по которой он создан, как, впрочем, и по-

чти все необычные и умопомрачительные идеи Араб-

ской теоретической науки, на поверку оказываются 

идеями, активно муссируемыми современной наукой 

и философией за последние полстолетия. Откуда то-

гда такая разница в оценках? Неужели научной фан-

тастикой «Анафем» становится только в силу дрему-

чести российской аудитории, далекой от современ-

ных идей? Вряд ли американская читающая публика 

окажется более просвещенной в этом отношении. 

Вместе с тем, если взглянуть на отзывы о романе в 

русском Интернете, аудитория нередко упрекает ав-

тора в том, что его фантастика скорее оказалась лже-

научной, философия поверхностной, примитивной и 

непоследовательной, – и вообще, в чем интрига, если 

Платон в Протесе распознается моментально, а тех, 

«кто верит, что тройка миллиард лет назад тоже была 

простым числом», уже не осталось (читай, физиче-

ская наука давно победила крайний реализм). 

В действительности, Стивенсон никогда не делал 

тайны из того, что его роман насквозь пропитан пла-

тонизмом. Трудно не догадаться, кто или что стоит за 

теоремой Адрахонеса, за казненным Феленом и его 

феленическим анализом или протесовыми формами. 

Грабли Диакса и Весы Гардана очевидно оказывают-

ся аналогом бритвы Оккама и дают некоторые вари-
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анты ее формулировки: нельзя верить во что-то толь-

ко потому, что хочется, чтобы так и было, и при срав-

нении двух гипотез предпочтение отдается более 

простой. 

Кроме того, мы смотрим на мир Арба глазами 

фраа Эразмаса, чей концент входит в число Трех 

Нерушимых, единственных, которые существовали 

еще до эпохи Третьего разорения, а потому ревностно 

следовал древним традициям халикаарнийского ор-

дена, которому противостоял процианский. Иначе го-

воря, – глазами ревностного сторонника идей Проте-

са, чей последователь Халикаарн резко отвергал идеи 

Проца (читай, синтаксис разошелся с семантикой). 

Мы привыкли видеть мир, в котором платонизм 

представляется как борющийся с материализмом иде-

ализм, или в контексте схоластических споров об 

универсалиях – как реализм, противопоставленный 

номинализму (и именно эти варианты интерпретации 

сюжетных линий романа как правило и фигурируют в 

Интернет-дискуссиях). А что если взглянуть на ситу-

ацию иначе? Представим себе некий мир, в котором у 

платонизма по-прежнему только один враг – софи-

стика, и тот, с точки зрения главного героя и его бли-

жайшего окружения, практически утратил свои пози-

ции. В конценте фраа Эразмаса на Новый Круг – ре-

формированных последователей процианского орде-

на – смотрят свысока, считая их недалекими. Взятый 

в таком ракурсе роман Стивенсона предлагает нам 
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пройти два пути: а) завершить историко-философский 

квест, б) рассмотреть один философский кейс. 

В чем заключается квест? В романе огромное ко-

личество новых имен и понятий (Стивенсон специ-

ально изобретает «новояз» для обозначения концеп-

ций и реалий Арба), и практически за каждым из них 

стоит наш «земной» аналог. Те, кто уверяют, что 

мгновенно разобрались в хитросплетениях изложения 

Стивенсоном своей «примитивной» философии, ско-

рее всего, кривят душой. Многие поклонники «Ана-

фема» безуспешно пытаются установить строгие со-

ответствия между древними Светителями Арба и пер-

сонажами европейской философии. А поскольку ни 

одно действие, ни один разговор персонажей «Ана-

фема» не происходит просто так, а непременно со 

ссылкой или в контексте той или иной философской 

концепции, это дает дополнительную возможность  

лишний раз вспомнить историю философии. 

Например, Проц, главный противник протесист-

ского учения, определяется в «Словаре» (который до-

вольно часто прерывает повествование) следующим 

образом: «Проц, метатеорик поздней эпохи Праксиса, 

вероятно, убитый во время Ужасных событий. … был 

ведущей фигурой в группе единомышленников, 

называемой Круг и утверждавшей, что символы во-

обще не имеют смысла, а всякое языковое общение – 

не более чем игра с синтаксисом, то есть правилами 

нанизывания символов. После Реконструкции был 

объявлен патроном синтаксической группы концента 
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св. Мункостера. В таковом качестве считается родо-

начальником всех орденов, восходящих к этой груп-

пе, в противоположность орденам, берущим начало 

от семантической группы, чей патрон – св. Халика-

арн» [1; 55]. С его фигурой нередко соотносят Гус-

серля, Витгенштейна, Гильберта, Куайна, некоторые 

– даже Локка; как основателя Круга его можно соот-

нести с основателем Венского кружка М. Шликом. С 

его оппонентом, Халикаарном, отождествляют Гёделя 

или Кантора. Вероятно, только специальный анализ 

текста позволил бы однозначно сопоставить этих 

персонажей с каким-либо философом, хотя исклю-

чить возможность собирательного образа тоже нель-

зя. 

Тем не менее, если в тексте сюжетная линия мо-

жет отвлечь наше внимание от основного противо-

стояния проциан и халикаарнийцев, то «Словарь» до-

вольно часто дает подсказки, которые всё расставля-

ют по местам и не дают запутаться в сюжетных хит-

росплетениях. Например, иногда под последователя-

ми Проца понимают номиналистов, тогда как соглас-

но «Словарю», предшественниками проциан были 

сфеники, т. е. софисты: «Сфеники, представители 

теорической школы, процветавшей в древней Эфраде, 

где богатые семьи нанимали их учителями к своим 

детям. Во многих классических диалогах выступают 

оппонентами Фелена, Протеса и других мыслителей 

того же направления. Наиболее ярым С. был Уралоаб, 

которого в одноименном диалоге Фелен так уплощил, 
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что тот покончил с собой. С. оспаривали взгляды 

Протеса и утверждали, что теорика происходит ис-

ключительно в голове, вне всякой связи с внешними 

реалиями, такими, как протесовы формы. Предше-

ственники св. Проца, синтаксической группы и про-

циан» [1; 646–647].  

Итак, фактически платонизм по-прежнему проти-

востоит софистике, и в романе этот момент подтвер-

ждает еще и легендарный сюжет о городских леген-

дах о риторах и инкантерах, в которые не верят даже 

сами инаки. Риторы и инкантеры – излюбленная тема 

обсуждения для молодых инаков, и рано или поздно 

они убедятся в реальности их существания. Вот как 

отображаются эти легенды в «Словаре»: «Инкантер, 

легендарная фигура, ассоциирующаяся в мирском со-

знании с матическим миром и якобы способная изме-

нять физическую реальность произнесением кодовых 

слов или фраз. Представление восходит к исследова-

ниям, проводившимся в матическом мире накануне 

Третьего разорения, и было чудовищно раздуто мас-

совой культурой, в которой вымышленные И. (пред-

положительно связанные с халикаарнийской тради-

цией) эффектно сражались со своими непримиримы-

ми врагами риторами (процианами). Влиятельная ис-

торическая сувина утверждает, что именно неспособ-

ность многих мирян отличать подобные развлека-

тельные выдумки от реальности в значительной сте-

пени стала причиной Третьего разорения» [1; 58]. 
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Соотнося имена с учениями, мало кто замечает, 

что в той философской системе, которую предлагает 

Стивенсон, отсутствует фигура Аристотеля. Вернее, я 

не встречала, чтобы в каких-либо интерпретациях или 

версиях его имя хоть раз отождествлялось с кем-либо 

из персонажей. Однако само противопоставление ха-

ликаарнийцев и проциан как сторонников соответ-

ственно семантики и синтаксиса уже наводит на 

мысль об Аристотеле. Почему протесизм во всех сво-

их формах негативно настроен к любым синтаксиче-

ским направлениям (от неприкасаемых Ита до Нового 

круга)? Ответ, вероятно, кроется в принципах плато-

низма и аристотелизма. Если платонизм направлен на 

сущности, то аристотелизм в первую очередь учит об 

отношениях. С точки зрения аристотелизма синтак-

сическая последовательность, отношение вывода мо-

жет заменить (или создать) содержание. Платонизм, в 

свою очередь, если и говорит о каких-либо отноше-

ниях, то либо о самопредикации («красота красива», 

что тавтологично), либо о причастности
1
 (которую не 

в состоянии объяснить), но ни то ни другое не даст 

содержания, потому что содержанием обладают толь-

ко эйдосы и их возможные сочетания. Можно сказать, 

что Аристотель в романе присутствует, но в очень 

необычной роли – как примкнувший к софистическо-

                                                           
1
 Под причастностью Платон понимал отношения между идеями и 

вещами, которые этими идеями порождены, но не мог дать 

удовлетворительного объяснения, каким образом внешние миру вещей 

идеи могут выступать их началами и причинами. 
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му лагерю. Вместе с тем, оба лагеря не являются пол-

ными оппонентами: и те и другие принципиально со-

гласны с существованием причинно-следственных 

связей. И здесь, как кажется, Стивенсон берется за 

крайне амбициозную, почти фантастическую задачу: 

решить проблему причастности через концепцию 

«сложного протесизма»
2
. 

Для этого ему понадобился философский кейс. 

Представим себе, что у успешно развивающейся 

науки, достигшей успехов в области ядерного синтеза 

и синтеза материи, которая подчиняется другим зако-

нам физики, в генной инженерии и др., в какой-то 

момент времени были изъяты синтаксические 

устройства (компьютеры) и возможность практиче-

ского применения теоретических и фундаментальных 

разработок. Сможет ли она развиваться и по какому 

пути пойдет? Если это платонизм, то каким образом 

он сможет выполнять роль не только исключительно-

го философского учения, но и единственного объяс-

нения? 

Для начала, Стивенсон приводит самый безобид-

ный вариант такой модели, иллюстрируя, что проте-

сизм не только наилучшим образом подходит для 

этих целей, но и вполне органично может взаимодей-

ствовать с другими концепциями, казалось бы, явно 

противоречащими его установкам. Хорошей иллю-

страцией будет булкианский канон. Булкианский ка-

                                                           
2
 Сложному протесизму посвящен третий кальк, см. [1; 908-916]. 
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нон – по сути третий путь между наивным реализмом 

и представлением о мире как о тотальной иллюзии
3
. 

«Если проследить логические доводы булкианской 

системы, то придёшь к выводу, что наш разум не спо-

собен продуктивно думать о Боге – если под Богом 

подразумевать базско-ортодоксального Бога, внепро-

странственно-временного, то есть не существующего 

в пространстве и времени. <…> после булкианцев 

люди, которые занимаются метатеорикой, перестали 

говорить о Боге и о некоторых других вещах, таких, 

как свободная воля или что было до вселенной» [1; 

338]. По сути речь идет о позитивиcтском (или даже 

нео-позитивистском) подходе, но сама идея включе-

ния его в состав платонизма может показаться неве-

                                                           
3
 В романе булкианский канон связывают с именем леди Барито, чей «муж 

был безмозглый повеса, а она, пользуясь его отсутствием, завела у себя 

дома салон. Все лучшие метатеорики старались попасть туда в тот час, 

когда из печи доставали горячие булочки. Посетители сменялись, 

неизменной участницей собраний была одна леди Барито. Она писала 

книги, но сама тщательно оговаривала, что изложенные в них мысли не 

принадлежат конкретному человеку. Кто-то пустил выражение 

«булкианское мышление», и оно прижилось» [1; 335]. В среде толкователей 

романа леди Барито отождествляется с леди Смит Вудвард, которая 

знаменита тем, что собирала автографы известных биологов своего 

времени (и муж которой отнюдь не был безмозглым повесой), и здесь 

кроется еще одна историко-философская задачка. Во-первых, с салоном 

леди Барито скорее напрашиваются пересечения с эпохой Просвещения, а 

во вторых – просматривается явная отсылка к эмпирической проверке 

фактов, что в рамках булкианского канона скорее наводит на мысль о 

позитивизме, хотя судя по хронологии, описываемые события 

соответствуют философии Нового времени. Тем не менее, многие 

связывают булкианский канон со стоиками.  
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роятной. Тем не менее, у автора есть ответ: «Булки-

анцев часто упрекают в том, что они почти не знали 

чистую теорику. Многие теоры, глядя на труды Бари-

то, говорят: «Минуточку, здесь чего-то недостаёт. Мы 

можем напрямую оперировать внепространственно-

временными объектами, когда доказываем теоремы и 

так далее» [1; 338]. 

Таким образом, протесизм настаивает, что он мо-

жет работать как в области пространственно-

временных связей, так и выходить за ее пределы. Это 

утверждение соответствует набору посылок, который 

и определяет протесизм: «Первое допущение: сущно-

сти, которые изучает теорика, обладают бытием, не-

зависимым от человеческого восприятия, определе-

ний и умопостроений. Теоры не могут их создать. 

Только открыть. Второе допущение: человеческий 

разум способен воспринимать такие сущности, что и 

происходит, когда теоры их открывают» [1; 908-909]. 

У человеческого мозга есть способность восприни-

мать кнооны – теоретические сущности Гилеина тео-

рического мира (Платоновского мира идей), тре-

угольники, теоремы и пр.  

Платон так и не смог предложить удовлетвори-

тельного объяснения тому, каким образом причины и 

начала вещей, находящиеся в каком-то внешнем по 

отношению к ним мире, тем не менее, способны вы-

ступать в таком качестве и оказывать свое влияние на 

вещи. Он назвал это взаимодействие причастностью. 

С точки зрения Стивенсона, можно объяснить, что 
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такое причастность, или как эйдосы (в его термино-

логии кнооны) формируют миры, в которых сами не 

могут быть представлены в качестве временных или 

темпоральных объектов. Но для этого ему понадоби-

лись концепции квантового компьютера (синтаксиче-

ская машина светителя Грода), квантового сознания, 

конфигурационного (Гемнова) пространства, концеп-

ции мультиверса Д. Дойча и Х. Эверетта, идеи Лейб-

ница, Р. Пенроуза и К. Гёделя, а также концепции вы-

числительной метафизики Э. Залты и модельного ре-

ализма Д. Льюиса – инструментарий, которого не бы-

ло и не могло быть у Платона. (Стивенсон подробно 

описывает свои источники в Anathem Acknowledge-

ments [2], перевод которых включен в русскоязычное 

издание «Анафема» [1; 918-926]). 

Каким образом на орбите Арба оказался космиче-

ский корабль с Двоюродными, которые тоже приле-

тели не из другой галактики, а из другой «Обитаемой 

причинно-следственной области»? Стивенсон огова-

ривает, что называть такой мир «параллельным» не 

стоит. Речь идет о мирах, которые не имеют общих 

причинно-следственных областей, а связаны только 

однонаправленным «гилеиным потоком» – потоком 

кноонов – которые текут от более протесовых к менее 

протесовым мирам. Очевидно, что гилеин поток мо-

жет существовать и без знания разумных существ о 

нем (вопреки убежденности тех, кто не верит, что 

миллион лет назад тройка могла быть простым чис-

лом, поскольку без наблюдателя вообще не могла бы 
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существовать). А вот перемещение против гилеина 

потока к более протесовым (более совершенным) ми-

рам без участия сознания невозможно: именно созна-

ние улавливает красоту или совершенство, или дру-

гие кнооны, и тянется к ним (на что намекает па Оро-

ло Эразмасу накануне их расставания в конценте). 

Ясно, что корабль прошел по пути эйдосов туда, от-

куда они спускаются из каких-то более совершенных 

миров, но чтобы объяснить, как это возможно, Сти-

венсону потребовалась некоторая теория квантового 

сознания, но такая, которая согласовывалась бы с 

концепцией Мультиверса. 

За 16 лет до выхода «Анафема» Грег Иган [3] уже 

реализовал концепцию квантового сознания в романе 

«Карантин», которую издательства рекламировали 

как «квантовую катастрофу».  

Сознание Ника, главного героя, обучается коллап-

сировать волновую функцию, пересобирая мир зано-

во и выбирая именно тот вариант событий, в котором 

нужное действие произошло. Действия Ника заканчи-

ваются катастрофой, причем как в каждый отдельный 

акт ее стягивания, так и в конечном итоге. На каждый 

акт выбора приходится размазывание личности на 

бесконечное число возможных вариантов. После вы-

бора единственного нужного из них остальные воз-

можности уничтожаются, стираются, унося с собой 

реальные жизни миллиардов личностей из тех вари-

антов, события в которых реализовались не так удач-

но, как хотелось. Можно ли не выбирать, можно ли 
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оставить все возможные варианты и сохранить жизнь 

всем возможным личностям, не убивая их самыми 

нелепыми и жестокими способами? 

Это напоминает концепцию касба в исламской 

философии: Бог, чтобы не лишать человека свободы 

воли, незадолго перед тем, как тот должен осуще-

ствить неважно какое действие, творит для него все 

возможные (и, судя по всему, невероятные, в против-

ном случае, мы должны исключить признаваемые ис-

ламом чудеса) варианты человеческих действий. По-

лучаем, что человек, не являясь творцом своих соб-

ственных действий, выбор делает свободно, присваи-

вая сотворенное Богом действие и, тем самым, при-

ближаясь к тому, чтобы самому стать Богом, на мак-

симально близкое расстояние. Возвращаясь к идее 

Игана, именно стягивание волновой функции делает 

нас обладателями свободной воли, а чистые состоя-

ния волновой функции – волевыми деятелями, при-

сваивающими созидание Бога. Однако, стягивая вол-

новую функцию, и вместе с этим уничтожая миры, 

вселенные и бесконечное число собственных версий 

себя в них, отыскивая то самое единственно нужное 

деяние, которое приведет к желаемому и обеспечива-

ет свободу воли, мы сужаем спектр наших возможно-

стей, а значит, подтачиваем могущество Бога, обрезая 

и уничтожая вероятности. Если отказаться от стяги-

вания волновой функции, прекратить уничтожать ми-

ры и версии себя, отменить выбор из вероятностных 

действий, обеспечивающих чистое состояние волно-
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вой функции, которое обеспечивает мне свободу во-

ли, тем самым мы лишаемся свободы воли, делая себя 

рабами его, автоматами. По версии Игана, какая-то 

часть человечества предпочла тотальную смерть сво-

их личностей такому выбору: жить безвольным суще-

ством, не в состоянии сделать жестокий выбор или, 

совершив этот выбор, жить с тем грузом, который об-

ретаешь в результате.  

В случае с Ником до конца остается непонятным, 

действительно ли его сознание причиняет коллапс 

волновой функции или только сознает это, тогда как 

реализуется эта способность за счет вшитого в мозг 

мода (программы, управляющей определенными спо-

собностями). Что касается Стивенсона, то здесь при-

чинность необходима и сознание функционирует 

принципиально иначе. 

Поликосмическая концепция сознания, предлага-

емая Стивенсоном, на первый взгляд, сулит более гу-

манный исход событий. После того, как «теоры ли-

шились коллайдеров, они подняли глаза к небу и сде-

лали космографию своей лабораторией. У них не бы-

ло другого способа превратить философию в теори-

ку» [1; 552]. Иными словами, если до наблюдения 

между мирами, принадлежащими разным причинно-

следственным областям, существует слабая интерфе-

ренция, то после наблюдения каждый из них начина-

ет жить своей собственной независимой жизнью. 

Происходит бифуркация космоса: он раздваивается 

на два отдельных независимых состояния. При этом 
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коллапс волновой функции не происходит и все воз-

можные личности не стираются. Вместо этого суще-

ствует множество параллельных миров с множеством 

параллельных мозгов в одном определенном кванто-

вом состоянии, которые связывает квантовая интер-

ференция и обеспечивает их взаимодействие друг с 

другом. Каждый мозг улавливает все возможные аль-

тернативные сценарии, которые реализуются с его 

двойниками. В таком случае задача сознания состоит 

не в стягивании волновой функции и уничтожении 

ненужных двойников, а в том, чтобы найти такое по-

вествование, в котором реализуется наиболее выгод-

ный для ситуации сценарий (как с точки зрения до-

стижения необходимых результатов, так и с точки 

зрения минимализации ущерба для его достижения). 

Термин «повествование» использует в романе фраа 

Джад, инак тысячелетнего матика из Эрасмасова кон-

цента, определяя его следующим образом: поскольку 

Вселенная одна по определению, то она не является 

космосом, который мы видим глазами и в телескопы. 

Такой космос – лишь одно повествование, которое 

можно представить как ниточку, вьющуюся через 

Гемново (конфигурационное) пространство, в кото-

ром помимо нашего повествования есть множество 

других, то есть в таком конфигурационном простран-

стве существует множество точек, которые лежат 

справа или слева от пути реализации каждого повест-

вования и не входят в него. Каждое повествование, – 

уверяет фраа Джад, –  представляется находящемуся 
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в нём разуму единственным. Но сознание можно 

натренировать таким образом, что оно будет способ-

но пользоваться своей возможностью перехода из 

космоса в космос и поворачивать все повествование 

нужным образом, актуализируя состояние того кос-

моса, в котором события развиваются максимально 

приемлемым образом (ближайший аналог – «наилуч-

ший из миров» Лейбница). Именно эту способность 

давно освоили риторы и инкантеры. 

Фраа Джад неприкрыто выполняет в романе 

функцию Бога, только подтверждая преклонение, 

благоговение и мистический ужас перед тысячелет-

никами и оправдывая мистические легенды о не-

обычных праксисах, разработанных и применяемых 

риторами и инкантерами, которые способны изменять 

прошлое и будущее, вследствие которых и произошло 

Третье разорение. И вот тут становится понятно, что 

давние враги протесистов-халикаарнийцев, проциане, 

являются необходимым элементом в этой системе. 

Главный оппонент Эдхарианских инаков, неприятный 

и заносчивый процианин фраа Лодогир, как раз и ока-

зывается одним из риторов, чья функция – зачищать 

несоответствия в событиях прошлого для тех созна-

ний, которые по воле тысячелетника оказались не в 

своем повествовании. «Главное практическое след-

ствие для меня – продолжающееся и даже более эф-

фективное сотрудничество между тенденциями, ко-

торые в массовом сознании воспринимаются как ин-

кантеры и риторы. Проциане и халикаарнийцы рабо-



 

330 

 

тали вместе в недавнем прошлом и, как тебе известно, 

достигли результатов, глубоко поразивших тех не-

многих, кто о них знает. – Говоря, Лодогир смотрел 

мне прямо в глаза. Я понял, что он имеет в виду из-

менение мировых путей, которое, помимо всего про-

чего, поместило фраа Джада на «Дабан Урнуд» при 

том, что с Арба зафиксировали его гибель» [1; 840]. 

Разумеется, поскольку мы имеем дело не с иде-

альной системой, а только с «лучшим из миров», чем-

то приходится жертвовать, хотя масштабы этих жертв 

не такие, как у Игана. Стивенсон жертвует фраа Джа-

дом и фраа Ороло, вернее, тысячелетник жертвует 

собой ради спасения всего мира, отправляя новое по-

вествование по тому пути, в котором нет самого ты-

сячелетника. «Некоторые мировые пути – некоторые 

состояния дел – требуют, чтобы некоторых людей… 

не было» [1; 855]. 

В 2014 году Питер Уоттс издает роман «Эхопрак-

сия» [4], который в каком-то смысле избавляет чита-

ющую публику от проблем квантового сознания, 

концепция которого за почти 20 лет своего существо-

вания в научной фантастике успела обрасти мхом 

недовольства, а вместе с ним переводя проблему со-

знания в новое русло. В частности, в «Эхопраксии» 

он вводит концепцию бикамерального разума, от ко-

торого именно Платон, по мнению Дж. Джейнса, уже 

успел однажды избавить человечество
4
. У Джейнса 

                                                           
4
 О концепции Дж. Джеймса см. в статье: [5]. 
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бикамеральный разум – это разум, лишенный созна-

ния. Джейнс полагает, что полушария мозга в до-

письменный период еще не были коррдинированы, а 

своего рода «координация» осуществлялась за счет 

слуховых галлюцинаций – сигналов от правого по-

лушария, которые люди слышали регулярно и вос-

принимали как божественные голоса, и которым ле-

вое полушарие беспрекословно подчинялось. Люди 

дописьменной культуры не рефлексируют, не задают 

себе вопросов, не задумываются над принятием ре-

шением, но только механически выполняют команды. 

Именно Платоновский Сократ, вопрошая самого себя, 

перевел сознание на новый, рефлексивный, уровень 

существования и придал ему вектор развития, на ко-

торый выходят Иган и Стивенсон.  

При этом сам Уоттс, хотя и возвращается к идее 

бикамерального разума, подчеркивает, что взял эту 

идею не у Джейнса, и его «двухпалатники» (так в 

русском переводе именуются носители бикамераль-

ного разума) делают со своим мозгом совершенно не 

то, что согласно Джейнсу, происходило с гомеров-

скими греками и другими дописьменными цивилиза-

циями. Уоттс уходит от правовополушарных голосов 

в голове к голосам снаружи, к утрате границы тела, а 

значит, к обретению перманентного экстаза, но в то 

же время, и от левополушарного распознавания обра-

зов и математики к вакханалии мгновенного распо-

знавания даже тех образов, которых, как уверяет нас 

Уоттс, вовсе не существует, а тем самым и к безгра-
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ничным возможностям понимания и управления ми-

ром. Уоттс не только сливает множество сознаний в 

один рой, как это происходит с двухпалатниками, но 

и дробит сознание на независимые отдельные лично-

сти в пределах одного мозга (в «Ложной слепоте» [6]) 

или, оставляя героя с одним только полушарием (син-

тет Сири Китон в «Ложной слепоте»), обрекает его на 

нескончаемый монолог с самим собой. Его герои не 

нуждаются в иных мирах или свободных квантовых 

состояниях – вся полнота возможных переживаний 

гарантирована им состоянием их сознания.  

*** 

Иногда популяризаторская функция современных 

научных концепций лучше дается фантастам, чем 

профессионалам. И Иган, и Уоттс, и Стивенсон, 

несомненно, относятся к их числу. Но вместе с тем 

все-таки создается впечатление, что жанр, в котором 

работает Стивенсон в «Анафеме», все же ближе к 

фэнтези, чем к научной фантастике, разве что роль 

магии здесь играет философия в контексте ее исто-

рии. 

Те, кто упрекают Стивенсона в поверхностной и 

тривиальной философии, вряд ли правы: трудно 

представить, чтобы ему удалось за пару лет создать 

нечто лучшее, чем без малого за 3000 лет смогло че-

ловечество. Историко-философский квест, который 

предлагает Стивенсон, мог бы прекрасно послужить 

дидактическим целям, как минимум, выступить тре-

нажером остаточных знаний или историко-
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философским практикумом через узнавание фило-

софских доктрин, сличение формулировок, распозна-

вание интеллектуального контекста в тексте «Анафе-

ма». Более смелый вариант, но вполне реализуемый – 

использовать его в качестве альтернативного пути 

преподавания истории философии. В любом случае, 

роман не толкает нас вперед, к новым рубежам науки 

(как это произошло с «Карантином»), а напротив, за-

ставляет остановиться, еще раз взглянуть на нашу ин-

теллектуальную историю, и понять, наконец, во что 

же мы на самом деле верим, действительно ли мы 

ярые поклонники платонизма, хотя давно себя тако-

выми не считаем, и вспомнить, что наука – одна из 

серьезнейших форм идеологии, которая в своем сле-

довании догмам и интеллектуальным установкам ма-

ло отличится от религии. Во всяком случае, это мо-

жет дать нам дополнительный толчок к тому, чтобы 

освободиться от стен взаимного непонимания между 

«учеными» и «мирянами», от догматов, для чего, ве-

роятно,  придется принять в свой мир «инопланетян» 

– тех, кто мыслит иначе, и только после этого сделать 

шаг. А будет ли это шаг к чему-то новому, или мы 

останемся в привычной области причинно-

следственных связей, решать только нам.  
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Статья посвящена рассмотрению проблемы Бога в произ-

ведениях Станислава Лема. Исследуется и дается оценка кри-

тике так называемого пари Паскаля, которая представлена в 

апокрифической рецензии «Артур Добб. Не буду служить», 

помещенной в сборнике «Абсолютная пустота». 

 

Ключевые слова: философия религии, пари Паскаля, Ста-

нислав Лем. 

 

 

Разговор о философском понимании религии в 

произведениях Станислава Лема может вызвать 

удивление. Этот всемирно известный автор научно-

фантастических повестей многократно представлял 

себя в качестве атеиста, обычно его имя связывается с 

такими темами, как покорение космоса, проблема 

контакта человечества с внеземными цивилизациями, 

искусственный интеллект. В своих эссе Лем просла-

вился сделанным еще в шестидесятых годах прогно-

                                                           
1
 Перевод с польского  Н.Е. Воскресенской 
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зом развития техники виртуальной реальности (он 

называл ее фантоматикой) и предвидением техниче-

ской автоэволюции человеческого вида, пропаганди-

руемой сегодня движением трансгуманистов. 

Сочинения Лема, такие как «Диалоги», «Сумма 

технологии», «Фантастика и футурология», характе-

ризуются междисциплинарностью и многосюжетно-

стью – автор «Соляриса» показывает себя в них в ка-

честве интеллектуала с широким кругозором, легко 

ориентирующегося в кибернетике, астрофизике, био-

логии, медицине, не обходящего стороной психоло-

гический, социологический, литературоведческий и 

философский анализ. Некоторые считают, что во 

всем творческом наследии Лема философия домини-

рует над художественностью [11; 12]. 

Теологические вопросы также находят свое место 

в произведениях краковского писателя. При этом они 

не ограничиваются только теоретическими трудами. 

Сложно было бы разделить творчество Лема на «се-

рьезную» эссеистику и «развлекательную» научную 

фантастику, ведь даже художественные произведения 

– в том числе те, что созданы в гротесковой манере 

(рассказы, входящие в циклы «Кибериада», «Звезд-

ные дневники»), - содержат порой фрагменты чисто 

теоретические, написанные серьезно. Все творчество 

автора «Соляриса» подчинено в первую очередь це-

лям познания (в чем в первые годы сам автор не отда-

вал себе отчета) [9; 96-97]. 
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К проблеме Бога в произведениях Станислава Ле-

ма обращались многие исследователи, среди которых 

нужно упомянуть прежде всего Ежи Яжембского [3; 

17-33], [4], Малгожату Шпаковскую [14; 22-53], Ан-

джея Суликовского [13] и Барбару Зелинскую [17]. 

Во многом их работы объединяет интересный мотив 

«Бога-калеки». В данной статье я попробую исследо-

вать и дать оценку другому мотиву рассуждений Ле-

ма, а именно критике так называемого пари Паскаля, 

представленной в апокрифической рецензии «Артур 

Добб. Не буду служить» из сборника «Абсолютная 

пустота». 

Фантастический контекст презентации аргумента 

против Паскаля – искусственные существа в матема-

тической вселенной, созданной с помощью компью-

тера, - представляется менее значимым, чем само ло-

гическое рассуждение. Такого рода контекст может 

считаться риторическим усилением выводов – ибо 

экспериментатор Добб выступает в роли Бога, и тем 

самым Лем показывает отношения «Творец – Творе-

ние», которые обычно вводятся как непознаваемые 

для разума
2
. Однако вопреки мнению Ежи Яжембско-

го и некоторых других интерпретаторов я считаю, что 

сама аргументация могла бы быть с успехом сформу-

                                                           
2
 Речь идёт о приведенных в конце рассказа обширных фрагментах по-

слесловия к вымышленной книге Добба (см.: [6; 196-198]. Комментаторы, 

анализирующие текст апокрифической рецензии, концентрируются обычно 

на фигуре самого Добба как очередной иллюстрации мотива «Бога-калеки» 

(см., напр.: Zielińska B. Указ. соч.; Jarzębski J. Wszechświat Lema. S. 89, 196; 

Szpakowska M. Указ. соч. S. 27-28.) 
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лирована и без такой фабульной рамки. Однако сле-

дует тем не менее отметить, что вопрос о характере 

существ, ведущих это рассуждение, в конечном итоге 

тоже оказывается важным. 

Рассуждение Блеза Паскаля обращено не к атеи-

сту, а к человеку, убежденному, что он располагает 

серьезным аргументом против существования Бога, к 

скептику, который исходит из того, что ничего навер-

няка по этому вопросу мы знать не можем. Француз-

ский мыслитель разделяет это убеждение, отвергая 

тем самым всю традицию естественной теологии. Вот 

как он пишет: «Разум не может ничего определить: 

бесконечный хаос разделяет нас. На краю бесконеч-

ности разыгрывается партия, в которой выпадает орел 

или решка. На что вы поставите? Разумом вы не мо-

жете выбрать ни того, ни другого; разумом вы не мо-

жете отказаться ни от того, ни от другого» [12; 197]. 

Он отмечает, что вопрос о Боге не может быть 

оставлен без ответа – экзистенциальная ситуация за-

ставляет человека высказаться за или против. Поэто-

му ввиду невозможности получения гносеологиче-

ского аргумента следует принять во внимание праг-

матический аргумент и спросить о последствиях при-

нятия положения о том, что Бог не существует. По 

мнению Паскаля, это решает проблему в пользу теи-

стической точки зрения, так как ценность ожидания 

«выигрыша» от веры (вечная жизнь и счастье) беско-

нечно превышает ценность ожидания «выигрыша» от 

неверия (земная жизнь) [12; 198-200]. 
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Общепризнанно, что рассуждение Паскаля пред-

восхищает появившуюся много позже теорию игр. 

Эта теория возникла лишь в середине двадцатого ве-

ка, ее авторами были Джон фон Нейман и Оскар 

Моргеншерн, которые разработали ее на основе тео-

рии полезности и тех исследований, которые сегодня 

относятся к теории принятия решений. Коротко гово-

ря, теория игр исходит из того, что игра – это ситуа-

ция конфликта и сотрудничества между по меньшей 

мере двумя сторонами – игроками. Пари Паскаля 

представляет собой случай так называемой игры про-

тив природы, то есть ситуации, в которой имеется 

только один игрок, а другой заменен  неким альтер-

нативным положением вещей. Этот игрок должен 

принять решение в условиях неопределённости, то 

есть в ситуации, в которой нельзя определить вероят-

ность ни одного из положений – в таких ситуациях 

обычно признается, что эти положения равновероят-

ны [1; 57-59]. 

На основе текста Паскаля можно составить сле-

дующую матрицу решения: 

 
 Бог суще-

ствует 

Бог не суще-

ствует 

Ожидаемая 

полезность 

Игрок ставит на 

существование 

Бога 

∞ x ½ x + ½ ∞ = 

∞ 

Игрок ставит на 

несуществование 

Бога 

y z ½ у + ½ z 
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Величины, вписанные в таблицу, – ∞ , x, y, z – это 

величины полезности, приписанные соответствую-

щим выбором игрока при определенном реальном 

положении вещей. Французский мыслитель исходит 

из того, что x, y, z принимают конечные значения, но 

для случая, когда игрок ставит на существование Бога 

и Бог на самом деле существует, величина полезности 

бесконечна. В последней колонке высчитана величи-

на ожидаемой полезности каждого выбора – это сум-

ма произведений вероятности обоих состояний (Бог 

существует в реальности и не существует) (примем, 

что это 1/2) и приписанных им величин полезности. 

Для варианта, в котором Бог существует, одна из этих 

величин бесконечна, тем самым бесконечна и ожида-

емая полезность такого выбора игрока, что значит, 

что этот выбор более рациональный. Заметим, что это 

было бы верным даже в том случае, если бы мы допу-

стили, что можно определить вероятность существо-

вания Бога и что она довольно низка (напр., составля-

ет 1 к 10
10

) – произведение каждой дроби конечного и 

бесконечности дает бесконечность. 

В истории философии сформулировано несколько 

возражений на рассуждения, представленные Паска-

лем. Самое популярное возражение состоит в том, что 

оперирование бесконечными величинами полезности 

в матрицах решения не имеет большого смысла. Дру-

гой популярный контраргумент гласит, что француз-

ский философ произвольно исключил «на входе» 

идею несправедливого или подлого Бога. Критика 
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Лема исключительна, так как краковский писатель 

считает, что несправедливым является именно Бог, 

заложенный в теории Паскаля. Автор «Соляриса» пе-

реворачивает всю аргументацию и указывает, что в 

исходном положении о невозможности рационально-

го решения вопроса о существовании Творца возна-

граждение верующих за сам выбор веры был бы мо-

рально необоснованным. Тем самым гипотетический 

Бог Паскаля незаконно добивается веры, любви и 

служения, не совершив ничего, чтобы уверить Творе-

ние в своем существовании [6; 189]. 

Лем открыто обращается в своих рассуждениях к 

теории игр, считая, в противоположность Паскалю, 

участниками игры, с одной стороны, всех людей (ве-

рующих и неверующих), а с другой – Бога. 

«Итак, Бог либо есть, либо его нет. Предположим, 

что он по собственной воле допускает такое положе-

ние вещей, при котором обе стороны уверены в своей 

правоте: и те, кто доказывает существование Творца 

(божисты), и те, кто бытие Творца орицает (небожи-

сты). С точки зрения логики это игра, в которой на 

одной стороне участвует совокупность божистов и 

небожистов, на другой же – только Бог. Её логическая 

характеристика такова, что за неверие Бог не вправе 

никого наказывать. И в самом деле: если неизвестно 

наверное, существует ли нечто, причём одни говорят 

«да», а другие «нет», и если к тому же имеются дово-

ды в пользу последней гипотезы, ни один добросо-

вестный суд не признает виновным того, кто оспари-
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вает существование этого «нечт». Для всех возмож-

ных миров справедливо следующее суждение: без 

полной уверенности нет и полной ответственности. 

Суждение это логически неоспоримо; в терминах 

теории игр оно представляет собой симметричную 

функцию выплаты: тот, кто при неполной уверенно-

сти наставивает на полной ответственности, нарушает 

математическую симметрию игры (в этом случае воз-

никает так называемая игра с ненулевой суммой)»
3
. 

[6; 190].  

Таким образом, автор при конструировании своего 

аргумента размышляет над ситуацией, при которой 

Бог существует. В этом случае он предлагает принять 

его за второго игрока. И тогда Бог выбирает между 

двумя возможностями: может премировать тех игро-

ков, которые поставили на его существование, либо 

считать всех игроков одинаковыми, вне зависимости 

от принятого ими решения. Итак, матрица решения 

Лема выглядит следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Здесь и далее прямые цитаты С.Лема приведены в перводе К. Душен-

ко по изданию: Лем С. Не буду служить / Абсолютная пустота. М., 2003. С. 

181. Прим. ред. 
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 Бог (В) пре-

мирует ве-

рующих 

Бог (В) не 

премирует 

верующих 

Ожидаемая 

полезность G 

Игрок (G) ставит 

на существование 

Бога 

G: ∞ | B: 0 G: x | B: 1 ½ x + ½ ∞ = 

∞ 

Игрок (G) ставит 

на несуществова-

ние Бога 

G: y | B: 0 G: x | B: 1 ½ y + ½ x 

Ожидаемая по-

лезность В 

0 1  

 

Введенные в данной выше таблице значения по-

лезности для Бога показывают его моральный статус. 

По мнению Лема, в описанной Паскалем ситуации 

выбор игрока G может быть исключительно вопросом 

судьбы, случая – так как делается совершенно безос-

новательно. Автор принимает как очевидное положе-

ние о том, что зависимость присуждения наград от 

фактора судьбы заслуживает морального порицания. 

Основанием такого подхода является представленная 

краковским писателем философия культуры. Он 

строит ее на убежденности в том, что всякая культура 

– равно как и жизнь – это деятельность, направленная 

против случайности (пусть возникновение и культур, 

и живых существ и зависит от судьбы) [9; 17-26]. Ра-

циональность такого рода – хотя и носит инструмен-

тальный характер – понимается всегда как деятель-

ность против Природы, направленная на уменьшение 

количества не зависящих от человека факторов. Со-
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знательный субъект, решения которого зависели бы 

от случая, имитировал бы лишенную преднамеренно-

сти Природу, становился бы ее слугой, в сущности, 

поддерживающим ее механизмом и тем самым отре-

кался бы от себя самого. Чтобы скрыть собственную 

суверенность, Бог-Судья должен принять перспекти-

ву противодействия случайности, что в этом контек-

сте означает игнорирование фактора религиозных 

убеждений. Таким образом справедливый Бог в рав-

ной степени награждает (либо не награждает) верую-

щих и атеистов. 

Коротко говоря, по мнению Лема, сомнение в су-

ществовании Бога не может становиться основанием 

для норм этики. Этика, утверждает автор «Соляриса», 

не требует трансцендентного доказательства: прин-

цип взаимности «относись ко мне так, как я отношусь 

к тебе» опирается на согласие человека, так что санк-

ция абсолюта – вопреки точке зрения, приписывае-

мой Достоевскому, – здесь не нужна [6; 191]. Отсюда 

следует, что служение Богу и вера в него не могут 

считаться ценностью ни в бренном мире, ни в вечно-

сти. Этот тезис, по убеждению краковского писателя, 

неоспорим, и его принятие не должно зависеть от су-

ществования Бога. С этой позиции он включает дан-

ный тезис в гипотетическую католическую доктрину 

четвертого тысячелетия, которую представляет в дру-

гом произведении – «Двадцать первом путешествии» 

из «Звездных дневников». 
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Принципиальным контраргументом, изложенн-

ным Лемом в тексте «Не буду служить», является 

апелляция к противоречию как знаку Тайны (прямо 

сформулированному Тертуллианом «credo quia 

absurdum est» [6; 194]). Однако краковский писатель 

обращает внимание на то, что это решение также 

приводит к выводу о несправедливости Бога. Правда, 

Лем не отрицает существования и другой логики, от-

личной от его собственной (это означает, что он по-

нимает всемогущество Бога значительно шире, чем, 

например, Г. Лейбниц в своих письмах о вере). Он 

утверждает, что принятие противоречия делает ло-

гичным «лоскутность» вселенной, и тогда необходи-

мость «представления себя» в частных случаях при 

рассмотрении отношений «Творение-Творец» была 

бы проявлением по меньшей мере математической 

неэлегантности, а то и прямой ущербности Бога [6; 

194]. Лем утверждает, что Творец, который удержи-

вал бы свое превосходство над людьми благодаря 

тайне, основанной на логическом противоречии, был 

бы коварным. Ибо он требовал бы отказаться от вла-

сти познания, которой сам их наделил.  

«Ревнители веры не отдают себе в этом отчёта и к 

неоторым частям богословия применяют обычную 

логику, а к другим – нет. По-моему, если верить в 

противоречие, то уже только в противоречие, а не в 

логику и противоречие попеременно» [6; 194-195]
4
. 

                                                           
4
 Лем С. Не буду служить / Абсолютная пустота. М., 2003. С.185. 

Прим. ред. 
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Окончательным выводом из антипаскалевского 

рассуждения стало осуждение Бога в традиционных 

монотеистических религиях: если бы он выделил ко-

го-то из верующих, то заслужил бы репутацию бессо-

вестного и подлого эгоцентрика, а если бы вдобавок 

наказал атеистов вечными страданиями, то был бы 

попросту чудовищем [6; 197].  

По моему убеждению, аргументация Паскаля в 

свете обвинений Лема – в той части, которая является 

основой воссозданного выше рассуждения, – закла-

дывает довольно подозрительную идею Бога. Эту 

идею Рой Холланд, один из представителей так назы-

ваемого витгенштейновского фидеизма, назвал кон-

цепцией Бога, жаждущего иметь племянника: ведь 

игрок, делающий ставку в соответствии с указаниями 

Паскаля, – никто, т.е. человек, подчиняющий свой 

стиль жизни воле богатого дяди, который обещал ему 

наследство [2; 151]. Следует признать (не только 

вслед за Лемом, но и вслед за многими современными 

христианскими мыслителями), что видение Бога-

торговца, предлагающего награду в вечности за зем-

ные заслуги, вытекает из незрелой формы религиоз-

ного сознания, отягощенной заблуждениями антро-

поморфизма. 

Однако прагматическая аргументация Паскаля со-

держит аспект, до которого представленная здесь 

критика не добирается. Так, французский философ 

определяет, что «выигрыш» от ставки на веру имеет и 

земную форму. «Говорю тебе, - пишет он, - получишь 
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еще при этой жизни: за каждым шагом, который де-

лаешь на этой дороге, увидишь, сколь верен выигрыш 

и сколь ничтожно то, чем рискуешь, и в конечном 

итоге узнаешь, что сделал ставку на верную вещь, 

бесконечную, за которую ты не отдал ничего» [12; 

201]. Аргументация, подчеркивающая вес земной 

«оплаты», известна в литературе под названием «пари 

Джеймса», так как именно американский прагматист 

обратил внимание на выгоду от веры, получаемую 

при жизни [15]. Рассмотрим соответствующую таб-

лицу: 

 

 
 Бог суще-

ствует 

Бог не суще-

ствует 

Ожидаемая 

полезность 

Игрок ставит на 

существование 

Бога 

x+a y+a ½ x + ½ y + a 

Игрок ставит на 

несуществование 

Бога 

x y ½ x + ½ y 

 

 

В таблице принято – как вытекает из рассуждений 

Лема, – что справедливый Бог не будет различать ве-

рующих и неверующих, хотя, конечно, его существо-

вание может иметь влияние на ожидаемую полез-

ность данного убеждения. Разность между выигры-

шами верующего и атеиста, обозначенная как а (при-

мем, что это дополнительная величина), конечна, но в 
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то же время не зависит от существования или несу-

ществования Бога и проявляется в каждой из этих 

возможных ситуаций. И это не эффект непосред-

ственной деятельности Бога, а позитивное влияние 

самой веры. Данный фактор, таким образом, позволя-

ет признать, что ставка на существование Бога – это 

рациональный выбор. 

Именно этот аспект проблемы веры связан, как 

кажется, с внеидеологическим измерением религиоз-

ной позиции. Сущность религии не сводится к утвер-

ждению истинных тезисов, но заключается в обеспе-

чении переживания смысла. Чувство это, в свою оче-

редь, не должно строиться ни на каких бытовых от-

ношениях с Потусторонним. Благодаря этому пред-

почтение веры – даже в свете агностических выводов, 

касающихся существования Бога, – может оказаться 

более рациональным, так как оно представляет собой 

определённый ответ на наши земные экзистенциаль-

ные страхи и потребности
5
. 

Вопрос только в том, может ли рациональный 

скептик сделать такой выбор. Ответ Лема неоднозна-

чен. С одной стороны, представленная в «Двадцать 

первом путешествии» вера «нага» и, следовательно, 

лишена надежды, ожиданий и каких-либо притязаний 

                                                           
5
 Следует обратить внимание, что это представление о вере проникает 

в «Двадцать первое путешествие», а именно в описание технологии воз-

вращения, которой располагают члены Костела. Технология эта заключает-

ся не в применении силы, а в принуждении к «взгляду в лицо Тайны, а кто 

ее так увидит, тот уже от нее не избавится» (Lem S. Podróż dwudziesta 

pierwsza // Там же. Dzienniki gwiazdowe. Warszawa: Agora, 2008. S. 225.). 
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на познание Бога, но Лем предпочитает выбор в поль-

зу веры, что он неоднократно и однозначно подтвер-

ждал [10; 37]. Писатель говорил о себе, что он непо-

следовательный рационалист, поэтому его практиче-

ская деятельность не всегда имеет чисто рациональ-

ные основы [5; 1144]. С другой стороны, в своем ана-

лизе пари Лем, по-видимому, не принимал во внима-

ние идею Паскаля о том, что можно следовать опре-

деленному набору принципов практической деятель-

ности вопреки теоретическим убеждениям. 

Здесь обращает на себя внимание то, что краков-

ский писатель намеренно отсекает такую возмож-

ность, перенося рассуждения в вымышленное обще-

ство существ, математическая природа которых зна-

чительно более рациональна, нежели человеческая. 

Артур Добб (а, на самом деле, его рецензент) ни сло-

вом не упоминает о возможных экзистенциальных 

кризисах, беспокоящих этих существ, – кажется, что 

задавать вопросы о Творце их мотивирует любопыт-

ство. 

С  большой долей вероятности можно утверждать, 

что именно вопрос контекста, который сначала был 

принят мной за менее значащий, по существу разре-

шает пари Паскаля. Автор «Соляриса», видимо,  раз-

деляет мнение о том, что потребность в религиозной 

вере зависит от стандартного «строения» «человека 

природного» (и по этой причине возможная техноло-

гия, модифицирующая психофизическую сущность 

человека, является для веры потенциальной угрозой 
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[5; 1148]). Таким образом, для человека – хотя и не-

обязательно для других разумных существ – пари со-

храняет значимость, несмотря на указанную Лемом 

трудность. 
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Проблема обретения личного бессмертия и изменения че-

ловеческой природы всегда волновала не только ученых, но и 

писателей. Последние вдохновенно описывали возможности, 

которые открывает трансформация человеческого организма. 

Провозвестником нового жанра можно считать еще Герберта 

Уэллса с его «Островом доктора Моро». В отечественной ли-

тературе вопрос об усовершенствовании человеческой приро-

ды (при помощи скальпеля хирурга) впервые был поднят в 

1920-е гг. (М. Булгаков, А. Беляев, Б. Фортунатов). С новой 

силой интерес к проблематике трансгуманизма проявился в 

отечественной фантастике на рубеже XX-XXI вв. Отечествен-

ная фантастическая литература отражает генеративную ситуа-

цию современного трансгуманизма, показывает системообра-

зующую роль генетики, медицинских и инфомационно-

телекоммуникационных технологий в процессе его развития. 
И в 1920-е и в 2010-е годы литературные сюжеты сходятся в 

одном: последствия вмешательства в человеческую природу 

непредсказуемы, развитие высоких технологий продуцирует 

появление новых факторов риска для человека и общества. 
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Ключевые слова: трансгуманизм, фантастическая лите-

ратура, медицина, генетика, инфомационно-телекоммуника-

ционные технологии, философия науки и техники. 

 

 

Проблема трансгуманизма онтологична, посколь-

ку связана с осознанием человеком конечности своего 

бытия, а с некоторых пор – и с осознанием возмож-

ной конечности существования Homo sapiens как ви-

да. Религиозное утешение и философская компенса-

ция зачастую не дают желаемого результата. Исцеле-

ние от страха смерти творчеством тоже, как оказа-

лось, доступно не для всех. Всё это порождает агрес-

сию против собственной смертной человеческой при-

роды, её отрицание, желание (и попытку) преодолеть 

её ограниченность и смертность. То есть порождает 

идею трансгуманизма. 

Философия Просвещения и наука Нового и но-

вейшего времени превратили мечту об «улучшении» 

человеческого тела в технологическое задание. «Ка-

кой плохой оптик Господь Бог! Я бы построил глаз 

гораздо лучше!» – заявил известный ученый XIX века 

Герман Гельмгольц. В этих словах – не только не-

обоснованная с христианской точки зрения гордыня, 

но и установка – превзойти природу или Бога, скон-

струировать для человека новое, более совершенное 

тело. 

Исследование восприятия идеи трансгуманизма в 

современном общественном сознании (не только как 
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отражения действительности, но и как возможной её 

реорганизации, практического приспособления чело-

века к миру) крайне затруднено социокультурным 

контекстом постновейшей познавательной ситуации. 

Взрывоподобный рост объёма общедоступной ин-

формации, владение и распространение которой в 

условиях информационно-телекоммуникационной 

революции становится движущей силой развития об-

щества, порождает ряд проблем:  

– необходимость осваивать и перерабатывать всё 

большие объёмы информации во всё более короткие 

сроки; 

– обеспечение достоверности информации (не-

вольную или преднамеренную дезинформацию со-

временные средства инфокоммуникации мгновенно 

распространяют среди практически неограниченной 

аудитории); 

– неоднозначная роль экспертов и аналитиков, ко-

торые не всегда могут, а зачастую изначально не рас-

положены верифицировать подлинность фактов и со-

бытий; 

– слухи и домыслы возникают не только из-за не-

хватки информации, но и из-за того, что информации 

слишком много, и она не складывается в единую кар-

тину.  

В этих условиях вырастает ценность источников, 

способных отражать ментальность эпохи, доносить 

до нас матрицы общественного сознания. В первую 

очередь речь идет о произведениях литературы, каж-
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дое из которых, как подчеркивал Л.Н. Гумилев, «мо-

жет  быть  историческим  источником,  но  не  в  

смысле буквального восприятия его фабулы, а само 

по себе, как факт, знаменующий идеи и мотивы эпо-

хи. Содержанием такого факта является его смысл, 

направленность и настроенность, причем, вымысел 

играет роль обязательного приема» [8].  

Фантастическая литература поставила проблему 

трансгуманизма за несколько десятилетий до работ 

Дж. Хаксли, Р. Эттингера, Э. Купера, А. Тьюринга и 

Дж. фон Неймана. 

В 1896 году вышел роман Герберта Уэллса «Ост-

ров доктора Моро» [18; 83-190.]. И хотя объектами 

экспериментов ученого-вивисектора в романе высту-

пают не люди, а животные (кстати, главный герой, от 

имени которого ведется рассказ, Чарльз Прендик пер-

воначально делает совершенно противоположный 

вывод о том, что Моро превращает людей в зверей), 

проблема трансформации одного существа в другое 

была поставлена, нравственная оценка дана, послед-

ствия описаны. В другом известном романе, «Первые 

люди на Луне» (1901) Уэллс описал общество селе-

нитов как социум специализированных особей, при-

способленных для определённого вида деятельности 

[19]. При этом изначально селениты рождаются оди-

наковыми, универсальными. Специализацию они по-

лучают в процессе «подготовки», включаюшей в себя 

и физическую трансформацию тела под цели буду-

щей профессии. Герберт Уэллс поднял проблему хи-
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рургической трансформации живого организма и дал 

ей крайне негативную оценку с точки зрения тради-

ционной морали. Но джин уже был выпущен из бу-

тылки. 

Русская революция воспринималась современни-

ками как прорыв в абсолютное будущее. И не только 

в социальном плане, но и в искусстве, в науке. Что 

при ослаблении сдерживающих нравственных начал 

приводило к постановке самых дерзких и неодно-

значных научных экспериментов. В первые десятиле-

тия ХХ века в России были сделаны великие откры-

тия в самых разных  областях медицины. И.П. Павлов 

обосновал законы высшей нервной деятельности. 

И.И. Мечников стал основателем сравнительной эво-

люционной эмбриологии и иммунологии. Л.А. Зиль-

бер заложил основы теории иммунологии рака. Н.К. 

Кольцов сформулировал понятие молекулярной 

наследственности. В.М. Бехтерев положил начало 

развитию в России учения о функции мозга. Россий-

ский хирург В. П. Демихов впервые в мире начал пе-

ресадку органов. 

Под влиянием этих успехов в отечественной фан-

тастической литературе возникает жанр, который 

можно условно назвать «медицинским трансгуманиз-

мом», герои которого, ученые и врачи, работают в 

своих лабораториях над усовершенствованием «несо-

вершенной» человеческой природы. Пафос этих про-

изведений – скальпель хирурга может всё. Хотя по-
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следствия описанных в повестях «усовершенствова-

ний» не всегда однозначны. 

Сюда можно отнести «Собачье сердце» Михаила 

Булгакова (1925, 1968) [5; 3-94], «Голову профессора 

Доуэля» (1925) [1; 171-335], «Человека-амфибию» 

(1928) [2;7-204] и «Ариэля» (1941) [3;195-398] Алек-

сандра Беляева, «Остров гориллоидов» (1929) Бориса 

Фортунатова (опубликованный под псевдонимом Б. 

Туров) [21]. И если произведения Булгакова и Беляе-

ва давно стали хрестоматийными, их сюжет хорошо 

всем известен по изданиям и экранизациям, о романе 

Фортунатова
1
 нужно сказать несколько слов. В нем 

рассказывается о событиях во французской колони-

альной Африке, где в результате генетических экспе-

риментов создается армия из «солдат будущего» – 

«очеловеченных» обезьян. Накачанные спиртом, во-

оруженные винтовками, неуправляемые человекозве-

ри  вырываются с острова и разносят в щепки Тропи-

ческий институт
2
.  

                                                           
1
 Биография данного автора читается как авантюрный исторический 

роман: Б. Фортунатов в молодости участвовал в революции 1905 года (в 

том числе в баррикадных боях на Пресне),  воевал на фронтах Первой ми-

ровой и Гражданской войн (в войсках Каппеля – за белых, в войсках Бу-

дённого – за красных). В 1920-е годы известный селекционер профессор 

Фортунатов путем долгой работы возродил для нашей страны утраченных 

зубров [13]. 
2
 Заметим, что поднятая впервые в романе Б. Фортунатова тема «обе-

зьяночеловека с винтовкой» получила широкое распространение как в ли-

тературе, так и в компьютерных играх (например, в известном научно-

фантастическом шутере Far Cry).   
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Сюжет повести Фортунатова очень похож на сю-

жет опубликованной в 1963 году повести «Глиняный 

бог» Анатолия Днепрова [11; 3-95]: в обоих случаях 

молодой ученый принимает предложение поработать 

в закрытом институте в Африке (у Фортунатова это 

наш соотечественник Андрей Ильин, у Днепрова 

француз Пьер Мюрдаль). Поработав в институте, оба 

ученых сталкиваются с тайной и, пытаясь раскрыть 

ее, разоблачают заговор (в первом случае француз-

ских империалистов, во втором – беглых нацистов) 

против человечества. В повести Фортунатова бес-

принципные французские ученые Кромье и Кроз, 

украв открытие русского профессора А.Г. Идаева 

(учителя Ильина) – метод скрещивания человека с го-

риллой – создают и обучают в джунглях Африки ар-

мию гориллоидов – гибридов людей и горилл. В по-

вести Днепрова нацистский преступник Граубер пы-

тается вывести новую породу кремниевых людей, 

продолжив в Сахаре опыты, начатые еще в концлаге-

рях. Узнав всю подноготную, главные герои обеих 

повестей решаются на отчаянную диверсию: Андрей 

Ильин убеждает смотрителя горрилоидов, капитана 

Ленуара, поощрять подопечных алкоголем. В резуль-

тате человекозвери выходят из повиновения. Пьер 

Мюрдаль подает в систему, из которой пьют крем-

нийорганические люди, вместо щелочи воду – смер-

тельный для них яд. 

Сюжеты всех перечисленных произведений были 

навеяны реальными опытами ученых-медиков. Про-
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тотипами профессора Преображенского в повести М. 

Булгакова литературоведы называют хирурга С.А. 

Воронова, который проводил (правда, не в Москве, а 

в Париже) операции по пересадке яичников обезьян 

женщинам [12]. В основу рассказа о профессоре До-

уэле и его страшном посмертии легли реальные опы-

ты советских ученых С.И. Чечулина и С.С. Брюхо-

ненко с «изолированной» головой собаки; в основу 

сюжета об Ихтиандре – история реально существо-

вавшего в Латинской Америке профессора Сальвато-

ра, ставившего эксперименты на детях индейцев по 

увеличению гибкости суставов [7]. В сюжете о горил-

лоидах Фортунатов использовал идеи своего коллеги 

И.И. Иванова, который первым в мире вывел межви-

довые гибриды, скрестив зебру и осла, зубра и до-

машнюю корову, кролика и зайца, и мечтал получить 

путем межвидового скрещивания гибрид человека и 

обезьяны [15]. 

Но писатели не просто описывали фантастические 

свершения гениальных ученых. Они задумывались о 

последствиях этих свершений – нравственных и со-

циальных. А последствия оказываются в основном 

негативные. Вот Полиграф Шариков, своим суще-

ствованием опровергающий математическую аксио-

му, что «минус на минус дает плюс». Оказалось, что 

если простой дворняге пересадить гипофиз люмпена, 

то высокодуховное существо из него не получится. И 

вот уже Швондер науськивает Шарикова на профес-

сора Преображенского. Вот холодный циник и делец 
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Керн, укравший открытие Доуэля, а заодно и его го-

лову. Профессор Сальватор, оказавшийся беспомощ-

ным перед коварным олицетворением капиталистиче-

ской системы – Педро Зуритой.  

Однако в целом описанным произведениям при-

сущи своеобразные позитивистские энтузиазм и оп-

тимизм, постулирующие мистическую роль науки в 

новом обществе. Профессору Преображенскому уда-

лось обратить Шарикова обратно в собаку и нейтра-

лизовать Швондера. У Александра Беляева всё мрач-

но, здесь ученому гению противостоит не только кон-

кретный злодей, но и капиталистическая система. Но 

к летающему человеку Ариэлю из одноименного ро-

мана не пристала никакая грязь, это мечта, высокая 

мечта самого Александра Беляева, да и всего челове-

чества. И веселый московский профессор Вагнер, 

«человек, который не спит», без всяких негативных 

последствий извлекает из тела своего погибшего ас-

систента мозг и пересаживает его потом в тело слона 

(рассказы «Амба» и «Хойти-Тойти» [4;328-430]). 

В этом отношении в определенной степени особ-

няком стоят произведения Б. Фортунатова и А. Дне-

прова, направленные на разоблачение империалистов, 

готовых использовать в преступных целях любое 

научное открытие.  

Однако медицинские технологии первой полови-

ны ХХ века оказались недостаточно изощренными 

для совершения описанной писателями-фантастами 
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трансгуманистической революции, и интерес к этой 

проблеме в обществе и в литературе постепенно угас. 

Интерес к проблемам трансгуманизма возобно-

вился в наши дни, и это напрямую связано с пережи-

ваемым человечеством системным кризисом. В 

настоящее время решается вопрос, будет ли суще-

ствовать человечество как вид. 

Мир окончательно превратился в закрытую си-

стему. В начале ХХ века он закрылся географически: 

все территории были разделены между великими 

державами, и началась борьба за передел мира. В 60-е 

годы ХХ века человечество вышло в космос, но так и 

не освоило Сахару и Антарктиду. На достигнутом 

уровне технического развития это оказалось эконо-

мически невыгодно. В 90-х годах ХХ века мир за-

крылся идеологически: с развалом СССР идеологиче-

ское противостояние ушло в прошлое, что даже поз-

волило Фрэнсису Фукуяме манифестировать конец 

истории. В настоящее время мы являемся свидетеля-

ми исчерпания возможности экстенсивного развития, 

достижения тех самых «пределов роста» современной 

экономической мир-системы, о которых еще сорок 

лет назад говорили эксперты Римского клуба. Мир 

замкнулся экономически, но мало кто это осознал, 

поскольку это нерадостное событие совпало с гло-

бальным экономическим кризисом «кондратьевско-

го» цикла.  

В сложившихся обстоятельствах просматриваются 

два варианта выхода из положения. Во-первых, огра-
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ничение человеческих потребностей до разумного 

уровня. Во-вторых, присвоение силовым путем одной 

страной (или группой стран) ресурсов всего челове-

чества с последующим эгоистическим их потребле-

нием без оглядки на собратьев по планете. 

Крайним вариантом второго пути является поли-

тика современных «неоконов», выдвинувших сначала 

теорию «управляемого хаоса», а сейчас упорно пы-

тающихся тем или иным способом спровоцировать 

«большую» войну, которая, практически по Мальту-

су, должна оставить на Земле «оптимальное» количе-

ство людей. Мало кто осознаёт, что при реализации 

подобного сценария озвученные для успокоения за-

падных обывателей теории «золотого миллиарда» и 

«бриллиантового миллиона» превращаются в то, чем 

они были с самого начала – в сотрясение воздуха. В 

большой войне выборка уцелевших определится чи-

сто стохастически: кто выжил, тот и выжил. Но 

именно так всё будет сделано, чтобы человечество 

выжило и избежало «генетического шторма» (подоб-

ного описанному у братьев Стругацких в «Жуке в 

муравейнике»). 

Другим важным индикатором наступающих в со-

циуме изменений стала дискуссия по проблеме эвта-

назии. Оказывается, врач не обязан бороться за паци-

ента до конца, как приписывает ему клятва Гиппокра-

та. Теперь утверждается, что человек волен сам вы-

бирать момент ухода из жизни, и бороться за его 

жизнь до последней возможности не обязательно. 
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Раньше человек воспринимался как ценность, как 

производительная сила общества, которой следует 

дорожить. В эпоху Античности раб был ценным 

имуществом. Платон писал, что война с варварами 

ведется для того, чтобы получать рабов
3
. К нему при-

соединяется в своей «Политике» Аристотель, кото-

рый считает войну дозволительной только для оборо-

ны государства и приобретения рабов из варварских 

земель. Ниже он пишет, что гражданин должен быть 

свободен от физического труда и иметь трех рабов. 

После чего пускается в рассуждение о собственности 

на раба и праве собственности вообще. В Средние ве-

ка в Европе (и особенно во Франции) сложилась по-

словица «Нет земли без господина». Но земля без 

крестьян не имела ценности, поэтому была установ-

лена такая система крепостничества, по сравнению с 

которой наше «Соборное уложение» 1649 года вы-

глядит как образец цивилизованности и просвещения. 

При капитализме человек воспринимался как про-

изводитель прибавочной стоимости, что и зафиксиро-

вано в фундаментальной работе Карла Маркса «Ка-

питал». Но сейчас в обществе подспудно формирует-

ся мнение, что человек не производитель материаль-

ных и духовных ценностей, а потребитель ресурсов, 

количество которых в мире убывает. Человек не яв-

                                                           
3
 Платон, как известно, разделял военные действия на «домашний 

спор» между самими эллинами и «войну» против варварского мира. В пер-

вом случае продажа пленных в рабство не допускается. Во втором – все 

пленники обращаются в рабов. [17; 279] 
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ляется сейчас, по Марксу, производителем, в котором 

«нуждаются многие», он конкурент за обладание ре-

сурсами. Эта тенденция уже утвердилась на Западе в 

виде идеологемы, и поделать с этим ничего нельзя. 

Стремительно меняется структура социального 

управления. Если раньше управление осуществлялось 

face-to-face, пусть даже лица были разнесены в про-

странстве на многие километры: телефон и телеграф 

обеспечивали информационную связность обществу. 

Сейчас управление социумом осуществляется обез-

личенной информацией в социальных сетях. Человек 

и группы людей начинают действовать на основе ин-

формации, полученной из Интернета. Именно ано-

нимная, обезличенная информация из социальных се-

тей стала спусковым крючком для начала преслову-

тых «цветных революций». 

Информатизация управления выражается в сле-

дующих тенденциях: 

– широкое распространение high-tech технологий 

(компьютерных сетей, It-телефонии, мультимедиа); 

– быстрое развитие high-hum технологий («высо-

кие» гуманитарные технологии и технологии мани-

пуляции сознанием); 

– синтез технологий high-tech и high-hum. 

Для простых людей эти технологии предусматри-

вают несанкционированные и непросчитанные изме-

нения организма в духе упомянутого выше стохасти-

ческого выживания во избежание «генетического 

шторма» и вырождения популяции. К этому ведёт, 
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прежде всего, использование ГМО в продуктах пита-

ния. 

Во всем мире развернута широкая компания про-

тив ГМО. Постоянно появляются публикации, что 

ГМО являются причиной бесплодия, онкологии, раз-

рушения иммунитета, аллергии и многих других за-

болеваний. Тем не менее, ГМО производятся, а про-

дукция, содержащая генно-модифицированные ис-

точники, широко распространяется. Так, по подсче-

там Международной организации производителей 

продуктов и сельского хозяйства при ООН, на рос-

сийском рынке сейчас присутствует 52 наименования 

продуктов, содержащих более 5 процентов ГMO, но 

не промаркированных. Это, прежде всего, мясные 

продукты – сосиски и вареная колбаса, содержащие 

порой более 80 процентов трансгенной сои. Всего же 

в России зарегистрировано более 120 наименований 

(марок) продуктов с ГМО, согласно данным добро-

вольной регистрации и специальному реестру про-

дуктов, импортируемых из-за рубежа [22]. 

Оценить происходящее вокруг ГМО можно сле-

дующим образом. Если начать информационную шу-

миху вокруг какой-либо ситуации, но никаких пози-

тивных изменений в самой ситуации происходить не 

будет, более того, рядовой человек не сможет на эту 

ситуацию повлиять, то очень скоро человеческое со-

знание устанет от этой шумихи и переведет ее в раз-

ряд «белого шума», перестает замечать. Так произо-

шло, например, с гремевшей в 1980-1990-е годы эко-
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логической проблемой, которая сегодня затерта и ни-

велирована до уровня «проблем» Бермудского тре-

угольника, НЛО и Палеоконтакта и «всплывает» 

только тогда, когда на планете происходит очередная 

масштабная экологическая катастрофа. То есть тема 

ГМО скоро должна превратиться в нечто привычное, 

обыденное, затертое до неразличимости. И только по-

сле этого ГМО начнет действительно широко внед-

ряться в наше питание. Это работают high-hum тех-

нологии по манипуляции сознанием. В то же время 

практически вся еда в магазинах уже содержит ГМО. 

Некоторые ученые прямо говорят, что при потребле-

нии ГМО в человеческом организме начинаются му-

тации. А это уже отработка технологии по изменению 

человеческой природы в варианте «стохастического» 

выживания. 

Для элиты же будет предложена евгеника и транс-

гуманистическая трансформация тела на чисто эко-

номической основе: позитивные изменения организма 

для тех, кто сможет купить себе здоровье и долголе-

тие.  

При этом указанные альтернативы существуют по 

Гегелю, в единстве и взаимной борьбе. 

В описываемых условиях человек уже сейчас под-

вергается незаметным для себя изменениям собствен-

ной природы. Наша человеческая сущность – и физи-

ческая, и духовная – уже не может считаться преж-

ней. Мы сами на замечаем, что вползаем в трансгума-

низм. То, что «овечка Долли была злой и рано умер-
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ла», а в 1998 году по инициативе ООН был введен за-

прет на клонирование человека
4
, и подобный же за-

прет наложен в ведущих странах мира (США, Фран-

ция, Германия, Бразилия, Великобритания, Япония, 

Россия), служит нам слабым утешением. 

Проблема целенаправленного изменения челове-

ческой природы широко освещена в современной 

фантастической литературе. На Западе провозвестни-

ком генномодифицированного будущего человече-

ства стал Пол Ди Филиппо с его сборником «Рибо-

фанк», вышедшем в 1996 году [20]. Сборник пред-

ставляет собой тринадцать зарисовок мира будущего, 

мира биотехнологий и трансгенных изменений. Люд-

ские тела в этом мире модифицированы самым раз-

нообразным способом с помощью генной инженерии, 

и все рассказы сборника построены на основе возни-

кающих вокруг генной модификации коллизий. «Ри-

бофанк» получил заслуженное признание и у себя на 

родине, и в нашей стране – об этом говорит литера-

турная премия «Лучшая зарубежная фантастика» от 

журнала «Мир фантастики» в 2005 году. 

В нашей стране эту тему впервые поднял в сере-

дине XX века Анатолий Днепров. На рубеже XX-XXI 

вв. её развивает Сергей Лукьяненко в романе «Геном» 

[14], давшем название одноимённой трилогии. В ро-

мане описан мир генетически изменённого человече-

                                                           
4
 Дополнительный протокол к Конвенции о защите прав человека и 

человеческого достоинства в связи с применением биологии и медицины, 

касающийся запрещения клонирования человеческих существ. 
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ства. Генные операции стали повседневностью, из че-

ловеческого генома выжимают всё,  что он способен 

дать: защиту от радиации, сверх-реакцию, сверх-силу, 

сверх-память… Изменив свой геном, ты можешь 

стать специалистом в одной конкретной области: 

бойцом-спец или гейшей-спец, пилотом-спец или 

навигатором-спец, шпионом-спец или детективом-

спец и так далее. И вот поднимают в небо космиче-

ские корабли пилоты-спец, идеально приспособлен-

ные к вождению кораблей, находящие в этом и смысл 

жизни, и ментальное удовольствие, но не способные 

любить близких людей.  

В фантастическом мире «Генома» евгеническая 

практика дополняется «включением» человека в ком-

пьютерные системы: пилоты-спец управляют косми-

ческими кораблями в режиме виртуальной реально-

сти, подключенные через нейроинтерфейсы к систе-

мам космического корабля  люди - «расчётчики» ре-

шают задачи гиперпространственной навигации, тех-

нология нейрошунтирования соединяет мозг человека 

с  компьютером
5
. 

Тему генетически изменённого человечества раз-

вили Ярослав Веров и Игорь Минаков в своей пове-

сти «Ключ к свободе» (2010) [6]. Это произведение 

                                                           
5
 В созданном С. Лукьяненко мире чиновницами и бухгалтерами яв-

ляются «женщины с венчиком проводов из виска»,  «паучихи, прижившие-

ся на бескрайней сети данных». В последней книге трилогии нейрошунти-

рование все более заменяется прямым контактом с компьютером генетиче-

ски модифицированного головного мозга человека. 
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нельзя назвать творческой удачей талантливых авто-

ров: главная идея произведения потерялась за формой 

подачи, которая была атрибутирована под сказку о 

Буратино. 

Перед нами очень страшный мир, мир гальванизи-

рованных мертвецов-дроидов, которые находятся в 

услужении у еще живых людей, которые, в свою оче-

редь, прекрасно понимают, что их судьба – стать та-

кими же гальванизированными бессмертными мерт-

вецами. То есть перед нами произведение в стиле 

«Рибофанка» Пола Ди Филиппо. Причем абсолютно 

русское. Ярослав Веров не был бы самим собой, если 

бы не заложил в повесть христианских мотивов Воз-

даяния и Исхода. Потому что дроиды получаются не 

из каждого мертвеца, а только прошедшего множе-

ство генно-инженерных модификаций. То есть из 

представителя местной элиты. Получается своеобраз-

ная справедливость – кто всю жизнь жил в праздно-

сти и питался чужим трудом – работает после смерти. 

А рядовые люди, наработавшиеся при жизни, но ли-

шенные доступа к генной модификации, обретают 

вечное упокоение в топке крематория. Такая получи-

лась у авторов по-своему пересказанная притча о бо-

гаче и Лазаре, встретившихся на том свете.  

Сюжет повести состоит в том, что в городе Дей-

тройт-2 подпольный генетик Карло, по кличке Шар-

манщик, при поддержке сенатора Джузеппе создает 

нового человека, разумеется, Буратино, с дополни-

тельной третьей спиралью ДНК. После знакомых 
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всем по сказке Толстого приключений, в которых 

участвуют вольнопрактикующий генетик Карр О’Бас, 

бывшая спецназовка Тортилла, агент ФБР Доури 

Марр, уличные гангстеры Алиса и Базилио, Буратино 

и Мальвина уходят за волшебную Дверь, которая за-

крывается намертво и откроется, по-видимому, толь-

ко тогда, когда на планете умрет последний человек 

существующего вида. 

Мир, описанный в повести Верова и Минакова – 

воплощенный ад. И исход Буратино и Мальвины за 

волшебную Дверь – событие, противоположное по 

своему знаку исходу Адама и Евы из Рая. Впрочем, 

христианские мотивы все чаще встречаются в творче-

стве современных российских писателей (Елена Ха-

ецкая, Дмитрий Володихин, Ярослав Веров, Наталья 

Иртенина). 

Не прошли мимо идеи трансгуманизма и предста-

вители жанра киберпанк с его имплантами, киборги-

зацией человеческого организма и загрузкой сознания 

в память компьютера. В произведениях известного 

писателя Александра Тюрина развиваются концепции 

взаимодействия человека и общества с компьютер-

ными системами, рассматриваются проблемы сращи-

вания человеческого сознания с искусственным разу-

мом, а человеческого тела – с нанороботами (серии 

«Козырной валет империи», «Сверхнедочеловек», 

«Отечественная война 2012 года», «Откровенный 

русский киберпанк»). Но в последней повести «Байки 

старпома Корнева», опубликованной в сборнике 
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«Русская Арктика 2050» [16; 218-251], главной сю-

жетнообразующей идеей становится генетический 

эксперимент по преобразованию человека. Главный 

герой, от имени которого ведется повествование, 

старпом Корнев становится пленником транснацио-

нальной корпорации и объектом эксперимента по ак-

тивизации «спящего» генетического материала. Он 

превращается в генномодифицированного боевого 

пловца, и только активированные вместе со «спя-

щим» генетическим материалом телепатические спо-

собности позволили ему победить новоявленных за-

падных «хозяев». 

Не прошла мимо темы взаимоотношения людей с 

модифицированными организмами талантливая бело-

русская писательница Ольга Громыко, автор цикла 

«Космобиолухи», в рамках которого опубликовано 

уже четыре романа. Одной из сквозных тем цикла яв-

ляется проблема взаимоотношения людей с «при-

бившимся» к экипажу «Космического мозгоеда» ки-

боргом модели DEX. Киборг Дэн оказывается надёж-

ным и отважным товарищем, много раз выручавшим 

свой экипаж из беды. И люди с «Космического моз-

гоеда», в свою очередь, начинают относиться к нему с 

симпатией и приязнью: подумаешь, создан с помо-

щью клонирования, подумаешь, имеет встроенные 

импланты и компьютерный процессор. Главное – че-

ловек хороший. Хотя притирка друг к другу людей и 

киборга в первых двух романах серии – «Космобио-

лухи» (2011) [9] и «Космоэколухи» (2012) [10] – про-
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исходит отнюдь не безболезненно. Со стороны ки-

борга. Сначала он, пытаясь сохранить инкогнито, ак-

тивно идет на сближение со всеми членами экипажа, 

потом, когда инкогнито сохранить не удается, отго-

раживается от людей, затворяется в скорлупу по-

слушного слуги. И только совместными усилиями 

остальных членов «Космического мозгоеда» прежние 

отношения удается восстановить. Вывод: люди и ки-

бернетические организмы могут сосуществовать как 

равные и симпатизировать друг другу. На новом, 

компьютерно-кибернетическом уровне, актуализиру-

ется этическая проблематика, артикулированная че-

рез парадигмальную фигуру Другого (Э. Левинас): 

являясь «квази-лицом», экран современных инфо-

коммуникациионных средств позволяет создавать их 

образ как технологического «квази-друга» [23]. 

Таким образом, прямо на наших глазах в научной 

фантастике происходит возвращение одной старой 

идеи о возможности (и желательности) изменения че-

ловеческого существа в желательную для него (или в 

необходимую для владельцев технологии) сторону.  

Представляется, что фантастика в целом адекватно 

отражает генеративную ситуацию современного 

трансгуманизма и системообразующую роль инфома-

ционно-телекоммуникационных технологий в про-

цессе его развития.  

Воздействие современных high-tech и high-hum 

может не быть однозначно позитивным и вызывает 

ряд ранее не возникавших проблем, связанных с по-
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тенциальной возможностью управления через гло-

бальную сеть  психическими процессами индивидов с 

вживлёнными в мозг наночипами и иными нано-

структурами, моделирования субъективной психиче-

ской реальности с помощью влияния искусственных 

структур.  

Как следствие эволюции социума в направлении 

становления глобальной социотехнической системой 

возникает следующая ситуация: если раньше мир жил 

в условиях преобладания реального пространства над 

информационным, то сегодня зачастую возникает за-

висимость обратного рода – пространство информа-

ционное доминирует над пространством реальным.  

Человечество в целом можно рассматривать как 

сложную, саморазвивающуюся и самовосстанавли-

вающуюся систему. Нормальное существование и 

развитие подобной системы возможно  в том случае, 

если она  успешно балансирует на грани порядка и 

хаоса. Избыток как хаоса, так и порядка, может при-

вести к гибели системы в целом. Порядок обеспечи-

вает стабильность, управляемость системы в привыч-

ных условиях, но препятствует ее приспособлению к 

постоянно изменяющемуся миру. Хаос, в свою оче-

редь, обеспечивает потенциал развития за счет гене-

рирования разнообразия входящих в систему элемен-

тов и их перманентной перетасовки, но создает опре-

деленные неудобства для нормальной жизни индиви-

да. Что же касается всего человечества в целом, то за-

логом его развития является разнообразие входящих в 
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него народов (этносов), каждый из которых имеет 

свои уникальные, только ему присущие стереотипы 

поведения. Сейчас же, впервые в человеческой исто-

рии, в результате глобальной информатизации появ-

ляется потенциальная возможность  унификации сте-

реотипов поведения людей в глобальном масштабе. 

То есть речь идет о фатальном упрощении системы. 

Как следствие, человечество может утратить потен-

циал развития. 

Глобальная информатизация всех сфер жизни об-

щества не повышает, а понижает степень его без-

опасности, продуцирует появление новых факторов 

риска. Ускорение научно-технического прогресса 

увеличивает вероятность применения в качестве 

средств поражения сугубо мирных технологий, при-

чем возможность «двойного» их использования зача-

стую не только не предусматривается, но и не осозна-

ется создателями технологии. Десятилетия назад в 

фантастическом романе «Хищные вещи века» устами 

главного героя данную ситуацию описали А.Н. и Б.Н. 

Стругацкие: «… в  наше  время  буквально ежемесяч-

но появляется масса технических новинок самого 

мирного  назначения и с самыми неожиданными по-

бочными свойствами, и свойства эти часто бывают 

таковы, что нарушения закона о запрещении произ-

водства оружия  и боеприпасов становятся просто 

бессмысленными».  

Возвращаясь к проблеме трансгуманизма: да 

здравствует КОМКОН-2?! 
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В статье выявляется связь между темпоральной структу-

рой общественного сознания и политической идеологией. Рас-

сматриваются способы конструирования образа будущего в 

контексте консервативного и прогрессистского миропонима-

ния.  

 

Ключевые слова: идеология, консерватизм, прогрессизм, 

образ будущего, общественный идеал, утопия. 

 

 

1. Понятие образа будущего 

 

Идентичность социального субъекта (будь то ин-

дивид, народ или государство) определяется не толь-

ко его прошлым и настоящим, но и теми образами 

будущего, на которые он ориентируется и которые 

стремится реализовать в своём бытии.  

                                                           
1
 Работа выполнена при поддержке Совета по грантам Президента Рос-

сийской Федерации, проект МД-6200.2016.6  «Семиотические основания 

техники и технического сознания». 
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Понятие образа будущего сравнительно недавно 

вошло в дискурс социально-гуманитарных наук. Пер-

воначально этим термином обозначалась позитивная 

модель ожидаемого будущего. Именно в таком зна-

чении выражение «образ будущего» впервые исполь-

зовал нидерландский социолог Фред Полак в работе 

«The Image of the Future» [14, 7].  

Проблематика, связанная с осмыслением образа 

будущего, его функций и способов конструирования, 

впрочем, не является совершенно новой для социаль-

ной философии, социологии и философии истории. 

Понятие образа будущего отсылает к фундаменталь-

ной проблеме социальной философии – проблеме со-

отношения между общественным идеалом и социаль-

ной действительностью. Господствующей парадиг-

мой осмысления общественного идеала в философии 

XX в. стало неокантианство с характерным для него 

противопоставлением идеала наличной социальной 

действительности [12]. Идеал всегда трансцендентен 

социальному бытию, в силу чего представления соци-

альных субъектов о должном общественном устрой-

стве не могут вытекать из самой социальной действи-

тельности. Такая трактовка соотношения идеала и 

действительности, как будет показано далее, не явля-

ется самоочевидной и идеологически нейтральной. 

Понимание идеала как трансцендентного социальной 

действительности характерно для прогрессистского 

типа мышления, представленного в либеральном и 
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социалистическом направлениях политической мыс-

ли.  

Понятие образа будущего тесно связано с поняти-

ем общественного идеала, однако эти понятия не яв-

ляются тождественными. Очевидно, что не всякий 

«образ будущего» функционирует в социальном бы-

тии в качестве «общественного идеала». Не всякие 

представления субъекта о своём будущем выполняют 

функцию идеала (функцию социального целеполага-

ния). Идеал является выражением представлений со-

циальных субъектов о должном в противовес их 

представлениям о сущем. Иначе обстоит дело с «об-

разом будущего». Понятие образа будущего совсем 

не обязательно отсылает к желаемому и должному. 

Образ будущего может не совпадать с общественным 

идеалом, это может быть образ вероятного, но неже-

лательного будущего.  

Выражение «образ будущего» предполагает, что 

речь идёт не столько о проекте (цели), который соци-

альный субъект стремится реализовать в своём бы-

тии, сколько о спонтанно складывающейся картине 

будущего как некоей смысловой целостности. «Образ 

будущего» не столько проект, который мы реализу-

ем, сколько «очки», через которые мы видим и оцени-

ваем не только наличную социальную действитель-

ность, но также и историческое прошлое. Образ бу-

дущего, в отличие от общественного идеала, может 

быть как желательным, так и нежелательным.  
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Сказанное, однако, не исчерпывает всей сложно-

сти соотношения понятий «идеал» и «образ будуще-

го». В социальной философии открытыми остаются 

принципиальные вопросы:  

 Можно ли рассматривать общественный идеал 

в качестве универсального ориентира социальной де-

ятельности и универсального инструмента социаль-

ного познания?  

 Является ли взгляд на социальную действи-

тельность сквозь призму общественного идеала един-

ственно возможным или же такой способ видения ин-

спирирован «идеационными» политическими идеоло-

гиями нового времени (либерализмом и социализ-

мом)?  

 Если консерватизм не является идеационной 

идеологией и не предполагает противопоставления 

идеала наличным формам социального бытия, то 

означает ли это, что консервативный образ будущего 

в принципе невозможен?  

 Как возможна консервативная критика соци-

альной действительности, коль скоро всякий идеал в 

контексте консервативного миропонимания оказыва-

ется сущностно укоренённым в социальном бытии?  

 

2. Темпоральная структура сознания и образ бу-

дущего 

 

Исходной предпосылкой изучения «образа буду-

щего» в контексте различных типов идеологии явля-
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ется экспликация темпоральной структуры обще-

ственного сознания. Бытие сознания в рамках фено-

менологической философии включает в себя три вза-

имосвязанных темпоральных аспекта: восприятие, 

которое открывает «настоящее»; воспоминание, кото-

рое открывает «прошлое»; предвосхищение, которое 

открывает «будущее». 

В горизонте феноменологической рефлексии про-

шлое, настоящее и будущее являются одновременны-

ми в логическом и онтологическом смысле [2]. Гово-

ря словами Ж.-П. Сартра, «у каждого настоящего есть 

свое будущее, которое освещает его и которое исче-

зает вместе с ним, становясь прошлым-будущим» [18; 

153]. К этому можно было бы добавить, что у каждо-

го настоящего не только «своё будущее», но и «своё 

прошлое».  

Феноменологическая трактовка сознания исходит 

из того, что в наше понимание и восприятие социаль-

ных феноменов изначально «встроено» воспоминание 

(память) и «предвосхищение» (ожидание). Точнее, 

аспекты восприятия, воспоминания и предвосхище-

ния являются взаимосвязанными, взаимопроизвод-

ными, взаимоопосредованными. Образы прошлого, 

образы будущего и образы настоящего всякий раз 

накладываются друг на друга. Так мы видим про-

шлое сквозь призму настоящего и будущего; наши 

проекты и образы будущего, в свою очередь, опреде-

ляются нашим видением прошлого и настоящего; 
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наконец, наше восприятие настоящего опосредовано 

образами прошлого и проектами будущего.  

Такой представляется темпоральная структура со-

знания в контексте феноменологической философии. 

Эта структура универсальна для всех типов и уровней 

как индивидуального, так и общественного сознания. 

Однако когда мы переходим с фундаментально-

онтологического уровня на уровень социальный, со-

циально-политический, как только мы начинаем ана-

лизировать идеологический аспект сознания, эта уни-

версальная структура, не утрачивая своего всеобщего 

характера, приобретает дополнительные черты. Мы 

можем говорить о неодинаковой значимости темпо-

ральных структур сознания («прошлого», «настояще-

го» и «будущего») в контексте различных типов по-

литического сознания и «стилей мышления». Разли-

чие между идеологиями как «стилями мышления» не 

сводится только к ценностям и идеалам, оно включа-

ет в себя также различие в способе переживания со-

циального времени. Более того, именно различие в 

способе переживания времени и истории является 

определяющим и конститутивным для контроверзы 

«консерватизм – прогрессизм».  

Понятие «образа будущего» имеет особое значе-

ние для анализа типов и форм идеологического со-

знания. «Образ будущего» является неотъемлемым 

компонентом темпоральной структуры общественно-

го сознания. Принято полагать, что для различных 

культурно-исторических и идеологических типов со-
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знания характерна ориентация на различные модусы 

временности: прошлое, настоящее или будущее. Так, 

консервативному типу сознания и стилю мышления 

приписывается преимущественная ориентация на 

прошлое, либеральному – на настоящее, а социали-

стическому – на будущее. На основании этого делает-

ся вывод, что в консерватизме определяющую роль 

играют «образы прошлого», в либерализме – «образы 

настоящего», а в социализме – «образы будущего» 

[10; 610]. Не отрицая полностью правомерность такой 

трактовки, следует всё же признать, что она содержит 

в себе существенное упрощение. Дело в том, что в 

каждой идеологии, понятой как стиль мышления, 

присутствуют все три ориентации (на прошлое, 

настоящее и будущее), но проявляются они по-

разному.  

 

3. Два подхода к пониманию консерватизма 

 

Вопросы о типологии политических идеологий и 

стилей политического мышления, о месте различных 

идеологий в идейном контексте современности явля-

ются дискуссионными. Наиболее острые дискуссии 

разворачиваются вокруг консерватизма. Является ли 

консерватизм самостоятельной идеологией, полно-

правной идейно-политической традицией наряду с 

либерализмом и социализмом или же он представляет 

собой, как полагает С. Хантингтон, всего лишь осо-

бый подход к социальной практике, противостоящий 
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радикализму и идее социальной революции? Содер-

жит ли консерватизм позитивный проект социальных 

изменений или же он является только выражением 

стремления определённых общественных групп и по-

литических сил сохранить статус-кво?  

Согласно Хантингтону, «в отличие от “идеацион-

ных” идеологий (либерализма и социализма), имею-

щих свой общественный идеал», консерватизм его за-

ведомо лишен и, как следствие, лишен возможности 

руководствоваться чем-либо иным, кроме принципа 

сохранения сложившихся институтов, что делает его 

проявления «исторически изолированными и дис-

кретными» [19; 469]. Консерватизм, следовательно, 

не может рассматриваться в качестве полноценной 

идеологии, поскольку в структуре консервативного 

миропонимания отсутствует представление об обще-

ственном идеале и «образе будущего».  

Принципиально иной подход к консерватизму был 

разработан Карлом Манхеймом. Согласно Манхейму, 

консерватизм представляет собой целостное полити-

ческое мировоззрение и стиль мышления, альтерна-

тивный рационалистическому и универсалистскому 

мышлению эпохи Просвещения [15]. Консерватизм в 

рамках данного подхода составляет «альтернативу 

даже не отдельным политическим идеологиям совре-

менности, а всему семейству идеологий, основанных 

на предпосылках Просвещения» [17]. На первый план 

здесь выходит вопрос о том, как возможна консерва-

тивная критика наличной социальной действитель-
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ности, сложившегося социального порядка? Как воз-

можна консервативная критика «статус-кво»?  

Между этими двумя трактовками консерватизма, 

несмотря на их кажущуюся противоположность, не 

существует непреодолимых противоречий. Следует 

говорить, скорее, не о двух равноправных и содержа-

тельно различных подходах к пониманию сущности 

консерватизма, но о двух уровнях анализа. Хантинг-

тон рассматривает консерватизм по преимуществу в 

социально-политической плоскости, видит в нём 

фактор политической жизни. Манхейм же в качестве 

первичной и исходной единицы анализа выдвигает 

«стиль мышления» и рассматривает консерватизм в 

этом качестве, не отрицая, впрочем, правомерности 

интерпретации консерватизма как политического 

учения или партийной программы (эти смыслы явля-

ются вторичными по отношению к исходному пони-

манию консерватизма как стиля мышления и способа 

видения социальной реальности) [1].  

В этой связи можно различать два уровня анализа 

консерватизма: политологический и философский 

(эпистемологический). В рамках политологического 

анализа на первый план выходят различия в ценност-

ных ориентациях (идеологии различаются между со-

бой прежде всего своими ценностями), тогда как в 

контексте политической философии акцент делается 

на различиях в способе полагания ценностей. Дело не 

в том, что консерватизм выдвигает иные идеалы и 

ценности, содержательно отличные от либеральных и 
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социалистических. Консерватизм пересматривает сам 

подход к действительности с точки зрения идеала и 

трансцендентных ценностей. Если либерализм и со-

циализм как идеационные идеологии различаются в 

первую очередь своими ценностями, идеалами и об-

разами будущего, то консерватизм радикально отли-

чается от обеих этих идеологий своей трактовкой со-

отношения идеала и действительности. Консерватизм 

предполагает не просто особую «систему ценностей», 

но прежде всего специфическую социальную онтоло-

гию, в основании которой лежит определённое пони-

мание исторического времени.  

Консерватизм как стиль мышления и способ по-

нимания исторического времени противостоит не 

столько либерализму и социализму, сколько прогрес-

сизму, линейной модели исторического развития, 

равно характерной как для либерального, так и для 

социалистического миропонимания. В этой связи 

можно сделать интересное наблюдение: в каждой из 

трёх идеологий обнаруживается склонность рассмат-

ривать представителей двух других идеологий как 

естественных союзников. Так, в оптике консерватиз-

ма стираются принципиальные различия между либе-

рализмом и социализмом (обе идеологии подводятся 

под более общие базовые принципы – прогрессизм, 

универсализм, утопизм, рационализм). Консерватор 

усматривает между либерализмом и социализмом 

скорее количественные, нежели качественные разли-

чия. Либералы и социалисты в горизонте консерва-
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тивного миропонимания предстают как естественные 

союзники, носители одного и того же типа мышле-

ния.  

Либералы, в свою очередь, усматривают принци-

пиальное сходство между консервативным и социа-

листическим способами миропонимания. Очень ха-

рактерно в этой связи введённое российскими либе-

ралами клише «коммунофашизм», призванное под-

черкнуть глубинное родство и типологическое сход-

ство между двумя основными нелиберальными идео-

логиями.  

Наконец, социалисты исходят из того, что глав-

ный водораздел в политике и идеологии пролегает не 

между консерваторами и либералами, а между социа-

листами (коммунистами), с одной стороны, и «бур-

жуазными» идейными течениями (консервативными 

и либеральными) – с другой. Таким образом, каждой 

из трёх базовых идеологий присуща имманентная 

склонность сближать две другие идеологии, подво-

дить их под общий знаменатель.  

 

4. Образ будущего и утопический идеал в либера-

лизме (прогрессизме) 

 

В контексте политической философии подлинной 

антитезой консерватизму, осмысленному как специ-

фический стиль мышления, выступает не либерализм 

и не социализм, но прогрессизм. Возможны различ-

ные гибридные формы идеологии: либеральный кон-
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серватизм, социал-консерватизм. Консервативного же 

прогрессизма быть не может, это «деревянное желе-

зо». Именно прогрессистская установка выражает са-

мую суть противостоящих консерватизму идеологий. 

Идея прогресса, утвердившаяся в европейской фило-

софии в эпоху Просвещения, является своего рода 

общим знаменателем самых различных идейных те-

чений XIX и XX вв. [5]. В частности, идея прогресса 

(соответственно, установка прогрессизма) является 

конститутивной для двух базовых идеологий нового 

времени – либерализма и социализма. Разумеется, в 

различных направлениях либеральной и социалисти-

ческой мысли идея прогресса получала различную 

трактовку [11]. Идея прогресса (и рассмотрение соци-

альной действительности сквозь призму этой идеи) 

неразрывно связана с линейной моделью историче-

ского времени и трактовкой общественного идеала 

как идеала утопического.  

Во всех теориях общественного прогресса (от 

Кондорсе до Фукуямы) постулируется абстрактный и 

универсальный общественный идеал, приближение к 

которому составляет содержание так называемой 

всемирной истории. Этот идеал является утопиче-

ским не в том смысле, что он признаётся нереализуе-

мым, недостижимым, внутренне противоречивым, но 

в том смысле, что он оказывается оторван от кон-

кретной социальной действительности, от историче-

ского опыта, традиции, культуры. Из двух основных 

смыслов слова «утопия» (утопия как нереализуемый 
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проект и утопия как проект, оторванный от конкрет-

ного «месторазвития») в данном случае более важ-

ным представляется второй. Либеральный и социали-

стический типы сознания равно утопичны потому, 

что приписывают общественному идеалу всеобщий и 

универсальный характер, постулируют несводимость 

идеала к конкретной социальной действительности и 

его невыводимость из неё.  

Прогрессистский тип сознания допускает и даже 

предполагает более или менее радикальный разрыв с 

прошлым, который рассматривается в качестве усло-

вия и необходимой предпосылки приближения к об-

щественному идеалу
2
. Общественный идеал как идеал 

утопический не может быть выведен из историческо-

го опыта социального субъекта, из той или иной со-

циокультурной традиции. Идеал полагается в каче-

стве вневременного, внеисторического. Конкретное 

содержание общественного идеала в данном случае 

не имеет существенного значения (это может быть 

«коммунизм» или «открытое общество»), важна 

структура мышления, а не конкретные «ценности», 

которые выводятся в различных идеологиях на пер-

вый план. «Популярные попытки идентифицировать 

антагонистические идеологии по наборам “базовых 

                                                           
2
 В социалистических концепциях этот разрыв, как правило, приобре-

тает более радикальный характер, чем в концепциях либеральных. Дело, 

однако, не в степени радикализма, а в принципиальном допущении самой 

возможности радикального разрыва с прошлым, с традицией. 
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ценностей” способствуют дидактической наглядно-

сти, но уводят от сути дела» [17].  

Метафизическим основанием прогрессистских 

теорий общественного развития (как либеральных, 

так и социалистических) выступает философия исто-

рии материального типа (философия истории как тео-

рия всемирной истории). В качестве типичного при-

мера здесь можно привести марксистскую историо-

софию. Она является в одно и то же время детерми-

нистской и телеологической. С одной стороны, в 

марксизме постулируется обусловленность настояще-

го прошлым (исторический детерминизм, историче-

ский материализм), с другой стороны, прошлое и 

настоящее здесь описываются и оцениваются с точки 

зрения ожидаемого будущего, утопического идеала, в 

роли которого выступает коммунизм.  

Важнейшим психологическим следствием приня-

тия прогрессистской модели истории становится «ис-

торический оптимизм», убеждение в том, что «в дол-

госрочной перспективе» историческое время всегда 

«работает на нас», неуклонно приближая человече-

ство к «светлому будущему». Отсюда – характерная 

для прогрессизма надежда на будущее, ожидание бу-

дущего как лучшего будущего. В темпоральной 

структуре прогрессистского – либерального и социа-

листического – сознания будущее (образы будущего, 

конструируемые, исходя из общественного идеала) 

обладает своеобразным приоритетом, выступает в ка-

честве горизонта понимания прошлого и настоящего.  
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5. Антипрогрессизм и антиутопизм консерватив-

ного стиля мышления 

 

Для понимания специфики консервативного стиля 

мышления важно, что исторически консерватизм воз-

никает в ситуации прогрессирующего распада тради-

ционных социальных связей и традиционных форм 

социальной организации. М. Ремизов рассматривает 

эпоху Просвещения и Французской революции как 

«осевое время политических идеологий» [8; 35]. В 

самом общем смысле консерватизм представляет со-

бой реакцию на прогрессизм, универсализм и уто-

пизм новоевропейского (просвещенческого) мышле-

ния.  

Будучи реакцией на альтернативные и враждеб-

ные традиции образа жизни и мышления, консерва-

тизм выдвигает новый способ осмысления социаль-

ных явлений. «Консервативная интерпретация (или 

приписывание смысла) – писал Манхейм, – возникает 

как враждебная реакция на революционный способ 

создания или понимания смысла вещей. Консерватор 

умеет наделять явления смыслом только путем их 

“округления” и приспособления к большему целому» 

[10; 607]. В качестве целого, соотнесение с которым 

придаёт тем или иным социальным явлениям понят-

ность и осмысленность, в консерватизме выступает 

органическая социальная общность (народ, нация, 

государство). Для прогрессистского же способа виде-
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ния характерно соотнесение явлений и фактов соци-

альной жизни не с органической целостностью, но с 

абстрактными внеисторическими идеалами и прин-

ципами («свобода», «права человека», «социальная 

справедливость»).  

Если «основополагающим мотивом» (термин 

Манхейма) либерального и социалистического типов 

мышления был прогрессизм (с которым теснейшим 

образом связаны такие характеристики, как универса-

лизм и утопизм), то в консерватизме основополагаю-

щим мотивом становится историзм. Учитывая много-

значность этого термина, необходимо уточнить, что 

речь в данном случае идёт о таком понимании обще-

ства и истории, при котором исходными выступают 

отношения наследования, преемственности и «уко-

ренённости». Именно в контексте консервативного 

стиля мышления и вытекающих из него философских 

концепций утверждается идея о сущностной и изна-

чальной историчности человеческого бытия как та-

кового, историчности всех форм общественного бы-

тия, в том числе ценностей и общественных идеалов. 

Под «историчностью» в данном случае понимается не 

столько изменчивость, сколько культурно-

историческая обусловленность. В оптике консерва-

тизма прошлое всегда присутствует и обнаруживает 

себя в социальном бытии, независимо от того, зани-

мается ли человек «историческим познанием» или 

нет, проявляет ли он «интерес к прошлому» или занят 

исключительно «проблемами настоящего».  
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Человек в оптике консервативного миропонима-

ния – это прежде всего наследник прошлого, храни-

тель той или иной культурной традиции. Всё дело, 

однако, в том, как понимается прошлое в оптике кон-

серватизма, какой бытийный (онтологический) статус 

ему приписывается. В горизонте консервативного 

миропонимания высвечивается онтологическая неод-

нородность прошлого, становятся отчётливо видны 

два способа соотнесённости человека с исторической 

событийностью: прошлое как прошедшее (ушедшее) и 

прошлое как непреходящее [3]. Прошлое может по-

ниматься как «исчезнувшее», «ушедшее в небытие», 

но оно может выступать и в качестве наследия, живо-

го источника нашей деятельности в настоящем и 

наших проектов и образов будущего. 

Прошлое в качестве живого прошлого имеет для 

социального субъекта непреходящее значение. Про-

шлое есть горизонт осмысления настоящего и буду-

щего. «В прошлом консерватор видит вечное, и толь-

ко поэтому оно для него выступает как норматив для 

настоящего и будущего» [6; 104]. Прошлое в оптике 

консерватизма – это прежде всего интегральная со-

ставляющая социальной жизни как таковой. В кон-

тексте же прогрессистских идеологий прошлое пред-

стаёт, главным образом, в виде пережитков. Отдель-

ные фрагменты прошлого, отдельные элементы соци-

окультурного наследия могут иметь большую или 

меньшую ценность «для настоящего», но их значи-

мость, в конечном счёте, определяется их соответ-
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ствием абстрактному утопическому идеалу и транс-

цендентным ценностям.  

Различие между прогрессистским и консерватив-

ным способами переживания времени можно пояс-

нить на примере того, как объясняется интерес соци-

ального субъекта к истории, историческому прошло-

му. Интерес к истории может присутствовать как в 

либерально-прогрессистском, так и в консервативном 

сознании, однако характер и основания этого интере-

са различны. Зачем нужно «знать историю»? Ответ 

консерватора таков: чтобы понимать, кто мы. Зна-

ние собственной истории в оптике консервативного 

миропонимания – это источник и основание нашего 

самопонимания, нашей идентичности. Ответ либера-

ла и прогрессиста будет принципиально иным: «знать 

историю» необходимо, чтобы избегать «ошибок про-

шлого», извлекать уроки, иметь примеры и контр-

примеры.  

В оптике консервативного миропонимания всякая 

идентичность сущностным образом есть идентич-

ность историческая [4]. Социальный субъект не мо-

жет произвольным образом конструировать соб-

ственную идентичность, руководствуясь теми или 

иными «внеисторическими» ценностями и идеалами. 

В контексте же прогрессистского миропонимания 

идентичность субъекта в основе своей является вне-

исторической, её усматривают либо в природе, либо 

в сфере трансцендентных идей и ценностей. В оптике 

либерального и социалистического миропонимания 
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социальный субъект может и должен противопоста-

вить себя своему прошлому в том случае, если это 

прошлое входит в противоречие с априорно постига-

емым универсальным и утопическим идеалом («обра-

зом будущего»).  

 

6. Образ будущего в консерватизме 

 

Если абстрактный утопический идеал либерализма 

и социализма имеет внеисторический характер (он не 

выводится из конкретной социально-исторической 

действительности и не сводится к ней), то консерва-

тизм вообще отказывается рассматривать и оценивать 

социальную действительность с позиций абстрактно-

го, утопического идеала. Манхейм усматривает ко-

ренное различие между консервативным и прогрес-

систским способами понимания мира в том, что про-

грессист описывает и оценивает действительность в 

категориях нормы, которая выводится из абстрактно-

го идеала и трансцендентных ценностей, тогда как 

консерватор «пытается видеть действительность как 

результат влияния реальных факторов, пытается по-

нять норму в категориях действительности» [10; 606].  

Консервативный образ будущего является анти-

утопическим, в том смысле, что он всегда привязан к 

конкретному топосу, почве, территории, «местораз-

витию». Термин «месторазвитие» был введён в науч-

ный оборот русскими философами евразийской шко-

лы (в частности П. Н. Савицким) для обозначения ка-
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чественного влияния пространственного фактора, 

ландшафта, географической среды на исторические 

события, культуру, социальные и политические си-

стемы [13]. 

Может ли, однако, образ будущего быть антиуто-

пическим? Не становится ли он в этом случае «обра-

зом прошлого»? Как возможен консервативный «об-

раз будущего» и консервативная критика социальной 

действительности? С одной стороны, «мышление и 

переживания тех, кто стремится сохранить статус-кво 

и ослабить прогресс, неизбежно оказываются кон-

кретными и не могут вырваться за рамки существу-

ющей общественной структуры» [10; 601], и консер-

ватор не может критиковать наличную социальную 

действительность от имени того или иного идеала. С 

другой стороны, если консерватизм представляет со-

бой нечто большее, чем простое стремление сохра-

нить статус-кво, он тем самым уже демонстрирует го-

товность занять критическую позицию по отношению 

к социальному бытию.  

М. В. Ремизов справедливо отмечает, что обсуж-

дение этой проблемы возможно лишь на уровне по-

литической онтологии, а не на уровне политологии и 

политической аксиологии [17]. Характерная для кон-

серватизма «концепция упадочной действительности 

имеет в своей основе отнюдь не моральную оценку, а 

онтологическое суждение» [17]. При таком подходе 

наличная социальная действительность осуждается не 

от имени тех или иных трансцендентных ценностей и 
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идеалов, но от имени действительности более фунда-

ментальной, «оттесненной, подвергнутой порче или 

забвению, но – именно постольку, поскольку 

она действительна, а не идеальна, – способной при-

вести себя к реконструкции» [17] (курсив Ремизова – 

И.Д.).  

Консерватизм не просто отвергает те или иные 

конкретные образы будущего, которые предлагает 

либеральная и социалистическая мысль («открытое 

общество», «рынок», «коммунизм»), консерватизм 

делает нечто большее. Он ставит под сомнение саму 

линейную модель исторического времени, которая за-

даёт темпоральную структуру прогрессистского стиля 

мышления и делает возможной взгляд на прошлое и 

настоящее сквозь призму того или иного утопическо-

го «образа будущего». Впрочем, такое отвержение не 

всегда последовательно реализуется в конкретных 

направлениях и течениях консервативной мысли
3
. 

Тем не менее, поскольку рассматривается структура 

консервативного миропонимания, а не те или иные 

исторически конкретные формы идеологии консерва-

тизма, можно утверждать, что источником консерва-

тивной критики выступает не «идеал», но изначаль-

ный и аутентичный социальный порядок, подверг-

                                                           
3
 Необходимо заметить, что линейная модель исторической процессу-

альности может выражаться не только в многочисленных прогрессистских 

теориях социальной эволюции, но и в столь же многочисленных концепци-

ях социального регресса, упадка, деградации, представленных, главным 

образом, в различных направлениях традиционалистской мысли. 
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шийся порче и искажениям в наличных формах соци-

ального бытия.  

В литературе неоднократно отмечалась такая спе-

цифическая черта консервативного сознания, как не-

доверие к будущему, настороженное ожидание буду-

щего, боязнь перемен. Такая трактовка имеет отно-

шение, скорее, к консерватизму как естественной до-

рефлексивной установке сознания, которую Манхейм 

назвал «традиционализмом», нежели к консерватизму 

как идеологии. «Традиционализм, – писал Манхейм, – 

это общая психологическая позиция, выражающаяся 

у разных индивидуумов как тенденция держаться за 

прошлое и избегать новаций» [10; 596]. Поскольку 

традиционализм является экзистенциальным источ-

ником и психологической почвой консерватизма, по-

стольку можно сказать, что консерватизм – «созна-

тельный традиционализм» [10; 600]. Для традициона-

лизма характерно ощущение упадка, падения, «про-

грессирующей деградации» социального мира. Тра-

диционный (исконный) социальный порядок всегда 

находится под угрозой исчезновения и искажения, 

воспринимается как нечто хрупкое, нечто такое, что 

мы можем полностью или частично утратить (или, 

возможно, уже утратили). 

Философская концептуализация этого «ощуще-

ния» упадка и деградации находит выражение в уче-

ниях Р. Генона, Ю. Эволы и других традиционали-

стов. На первый взгляд кажется, что в философии 

традиционализма линейной модели социального про-
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гресса, характерной для историософских концепций 

нового времени, противопоставляется столь же ли-

нейная схема социального регресса. Структура 

мышления здесь как будто сохраняется в неизменном 

виде, а меняются только оценки. Однако при более 

внимательном рассмотрении оказывается, что про-

грессистские и консервативные (традиционалистские) 

трактовки исторического времени вовсе не являются 

симметричными и однотипными. В оптике консерва-

тивного миропонимания упадочная, «повреждённая», 

деградирующая социальная действительность крити-

куется не от имени абстрактного внеисторического 

(утопического) идеала, но от имени более глубинно-

го, более фундаментального уровня самой действи-

тельности, не от имени того, что «должно быть», но 

от имени того, что в подлинном и исходном смысле 

слова есть. 

Для консервативного стиля мышления характерно 

не столько недоверие к будущему как таковому 

(настороженность перед лицом будущего), сколько 

неприятие самой линейной модели исторического 

времени, в рамках которой будущее связывается с аб-

страктным, утопическим идеалом и наделяется смыс-

ловым приоритетом по отношению к прошлому 

(наследию). Консерватизм не сводится к «страху пе-

ред будущим» и «боязни перемен», поскольку он, как 

и любая другая политическая идеология, содержит в 

себе неустранимый проективный аспект. Консерва-

тивный проект в силу неидеационного, реактивного 
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характера данной идеологии представляет собой 

контрпроект. Консервативный проект направлен 

против либерализма и социализма и против тех соци-

альных изменений, которые произошли в ходе реали-

зации этих проектов. Однако контрпроект является 

одной из форм проективности общественного созна-

ния и по-своему выражает присущую ему устремлён-

ность к будущему. 

Что является основанием конституирования обра-

за будущего в консерватизме? Таким основанием не 

может быть трансцендентный наличной социальной 

действительности идеал. Образ будущего в консерва-

тизме конституируется на основании того, что явля-

ется непреходящим, имеет непреходящее значение.  

Непреходящее значение в оптике консервативного 

миропонимания может иметь только исконное, изна-

чальное. Возвращение к началу, истокам, изначаль-

ным смыслам, изначальному предназначению – таков 

ведущий и глубинный лейтмотив консервативной 

мысли как таковой, независимо от её конкретной спе-

цифики. Вот почему консервативный проект пред-

ставляет собой проект реконструкции, реставрации, 

реактуализации. Принципиальное значение для кон-

сервативного стиля мышления имеет отождествление 

изначального с подлинным, аутентичным. Рекон-

струкции и реставрации подлежит не какая-то исто-

рическая эпоха или социальный институт, но тот тип 

социальной организации, который полагается в каче-

стве изначального и, следовательно, подлинного. 
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М. В. Ремизов усматривает политическую миссию и 

философский смысл консерватизма в том, чтобы «пе-

риодически возвращать жизнь к ее “началам”» [16; 

19]. 

Подведём итог. Консервативный стиль мышления 

отвергает не те или иные конкретные общественные 

идеалы и лежащие в их основании «ценности», но сам 

способ отношения к действительности, при котором 

конкретная действительность рассматривается и оце-

нивается с точки зрения абстрактного и универсаль-

ного идеала. 

В оптике консерватизма прошлое как историче-

ское наследие выступает в качестве горизонта осмыс-

ления настоящего и конструирования образа будуще-

го. Консервативный образ будущего всегда связан с 

актуализацией (реактуализацией) того прошлого, ко-

торое полагается в качестве изначального и имеет для 

социального субъекта непреходящее значение.  

 

Литература 

 

1. Андросенко Н. П. Переосмысление консерватизма. 

Консерватизм как система познания // Вестник 

Московского государственного гуманитарного 

университета им. М.А. Шолохова. История и 

политология. 2013. № 1. С. 98-110. 

2. Дёмин И. В. Сравнительный анализ трактовок он-

тологического статуса прошлого у М. Хайдеггера 

и Ж. П. Сартра // Вестник Волжского университета 



 

402 

 

им. В. Н. Татищева. 2013. Т. 2. № 4 (14). С. 149-

160. 

3. Дёмин И. В., Богданова Н. М. Прошедшее и не-

преходящее: соотношение категорий «прошлое» и 

«былое» в контексте экзистенциальной аналитики 

М. Хайдеггера // Известия высших учебных заве-

дений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 

2014. № 3 (31). С. 67-77. 

4. Дёмин И. В. Проблема исторической идентично-

сти в постметафизической философии истории // 

Вестник Самарской гуманитарной академии. 

Серия «Философия. Филология». 2015. № 2(18). С. 

3-18. 

5. Дёмин И. В. Соотношение категорий «идеал» и 

«прогресс» в философии истории Л. П. Карсавина 

// Ученые записки. Электронный научный журнал 

Курского государственного университета. 2015. № 

2 (34). С. 61-66. 

6. Дугин А. Г. Четвертая политическая теория. Рос-

сия и политические идеи XXI века. СПб.: Амфора, 

2009. – 351 с. 

7. Желтикова И. В. «Образ будущего»: происхожде-

ние понятия, его границы, эвристический потенци-

ал // Вестник Орловского государственного уни-

верситета. Серия: Новые гуманитарные 

исследования. 2011. № 2 (16). С. 213-216. 

8. Консерватизм / традиционализм: теория, формы 

реализации, перспектива. Материалы научного 



 

403 

 

семинара. Вып. 3. М.: Научный эксперт, 2010. – 

104 с. 

9. Маннгейм К. Консервативная мысль // Социологи-

ческие исследования. 1993. № 1. С. 126-138. 

10. Манхейм К. Диагноз нашего времени. М.: Юрист, 

1994. – 700 с. 

11. Нисбет Р. Прогресс: история идеи / Пер. с англ. 

Ю. Кузнецова и Гр. Сапова. М.: ИРИСЭН, 2007. –

557 с. 

12. Новгородцев П. И. Об общественном идеале. М.: 

Пресса, 1991. – 640 с. 

13. Побединский В. Н. Культура и «почва» в учении 

евразийцев: геософия или геополитика? // Вопросы 

культурологии. 2009. № 11. С. 23-27. 

14. Полак Ф. Образ будущего // Мир нашего завтра: 

Антология современной классической прогности-

ки. М.: Эксмо, 2003. С. 220-233.  

15. Ремизов M. Опыт консервативной критики. М.: 

Фонд «Прагматика культуры», 2002. – 112 с. 

16. Ремизов M. Опыты типологии консерватизма // 

Логос. 2002. № 5-6 (35). С. 1-21. 

17. Ремизов М. В. К философии радикального консер-

ватизма [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.apn.ru/publications/article21614.htm (дата 

обращения: 28.02.2016). 

18. Сартр Ж.-П. Слова. Пьесы. М.: АСТ, 2007. – 316 с. 

19. Huntington S.P. Conservatism as an Ideology // The 

American Political Science Review. 1957. Vol. LI. P. 

454–473. 

http://www.apn.ru/publications/article21614.htm


 

404 

 

ФАНТАСТИКА, ФАНТАСМА И ПРОБЛЕМА 

МЕНТАЛЬНЫХ ОБРАЗОВ 

 

Катречко С.Л. 

 
Национальный исследовательский университет Высшая 

школа экономики, гуманитарный факультет,  

школа философии, доцент 
 

В статье исследуется способность воображения (греч. фан-

тасмы; φαντασία) как функции человеческой души по созда-

нию образов. Дается исторический и концептуальный срез 

проблемы воображения. Эксплицируется проблема менталь-

ных образов. С одной стороны, ментальные образы [образы-1] 

являются результатом нашего воображения (Платон, Аристо-

тель, Юм, Кант и др.). С другой стороны, в нашем уме (созна-

нии), нет никаких образов вещей [образ-2], (познавательный) 

процесс восприятия является без–образным (контраргументы 

Гуссерля, Сартра, экологический подход Гибсона). Искусство 

(фантастика) имеет дело с фантазийными образами, которые 

относятся к образам-1 (эстетическая концепция Ингардена), но 

было бы ошибкой относить их к познавательным образам-2. В 

основании художественного творчества лежит особый не-

познавательный образный (фантазийный) модус сознания, что 

позволяет обосновать фантастику как феномен человеческой 

культуры и полное выражение сущностной основной интенции 

искусства. 

 

Ключевые слова: воображение, фантазия, ментальный 

образ, теория восприятия, феноменологическая теория обра-

за (воображения), Юм, Кант, Гуссерль, Гибсон, Ингарден. 
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Искусство связано с созданием особых художе-

ственных образов, которые не только не отражают 

действительность, но и, по своей сути, не обязаны 

этого делать. Каждый художник создает свой соб-

ственный [фантазийный] мир
1
, который он конструи-

рует посредством образов. Это относится и к фанта-

стике, которая выражает эту сущностную интенцию 

художественного творчества в полной мере. 

Термин «фантастика» отсылает нас к греческому 

термину «фантасма/fantasma» как «...способности 

представления, [порождающей] чувственный образ 

предмета, существующий в нас… и при отсутствии 

самого предмета» (Аристотель, «О душе»)
2
. Поэтому 

сделаем небольшой исторический экскурс, чтобы 

точнее определить статус фантастики и ее связи с 

фантасмой. 

Впервые о наличии в нашем уме ментальных об-

разов (mental image; phantasma) стал говорить Демо-

крит, который связывает их образование с испускани-

ем вещами «эйдолов». Чуть позже Платон развивает 

первую концепцию воображения (phantasia; 

φαντασία) как одной из основных познавательных 

способностей. В своем диалоге «Филеб» он соотносит 

познающую душу с книгой и пишет, что помимо пис-

                                                           
1
 Ср. с названием книги Н. Гудмена «Способы создания миров» [1]. 

2
 Здесь мы приводим реконструкцию аристотелевского определения 

В. Зубова, которую он делает на основе гл. 3, 8, 10, 11 кн. 3 трактата «О 

душе» [2; 184]. Сам Аристотель более лапидарен: «воображение (φαντασία) 

[как (познавательная) способность] есть то, благодаря чему у нас возника-

ет… образ» [3; 430, 428a]. 
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ца, который делает записи в книге, в нашей душе «в 

то же самое время обретается и другой мастер… — 

живописец, который вслед за писцом чертит в душе 

образы [είχόνας] названного» [4; 42–43, 38e–39]
3
.  

[Заметим, что платоновская метафора воображе-

ния как создания (рисования) образов живописцем 

прочно закрепилась в последующей культуре. 

Например, в русском языке есть выражение «пред-

ставьте/вообразите себе», отсылающая к обитаю-

щему в душе «живописцу», который начинает рисо-

вать картину происходящего.] 

Свое дальнейшее развитие тема воображе-

ния/фантазии получает в философии Нового времени. 

Остановимся здесь лишь на двух ключевых фигурах. 

Д. Юм, вслед за Аристотелем, говорит в своем «Трак-

тате о человеческой природе» о наличии у нас сре-

динной между чувственностью (памятью) и рассуд-

ком силе воображения («imagination» or «fancy»), по-

средством которой мы образуем идеи вещей
4
. Точнее, 

                                                           
3
 См. также сноску А. Лосева к этому фр.: «Создание образов [εικόνας] 

живописцем есть не что иное, как воображение (φαντασία), объединяющее 

чувственные восприятия и мнение». При этом Лосев говорит о необходи-

мости проводить различие между античной «фантасией» и «позднеевро-

пейской фантазией»: греческая фантасма — это не фантазия (см. его прим. 

18 к диалогу «Софист»). 
4
 Теме воображения в Трактате посвящены кн.1. ч.1. гл.3, ч.3. гл.5. 

Однако определяющим выступает фр. из кн.1. ч.3. гл.9. (заключительная 

сноска §19): «… слово воображение употребляется обычно в двух смыс-

лах…. Когда я противопоставляю воображение памяти, я подразумеваю 

под ним ту способность, при помощи которой мы образуем наши более 

слабые идеи; когда я противопоставляю его разуму, я подразумеваю ту же 
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идеи как «копии» вещей (здесь Юм формулирует свой 

первый принцип познания — принцип копирования 

(copy principle)
5
) образуются в нашем сознании бла-

годаря способностям памяти и/или воображения
6
, но 

если память максимально живо «копирует» воспри-

нимаемый объект, сохраняя его «первичную форму», 

тем самым полностью связывая себя «порядком и 

расположением» первичных впечатлений [5; 69], то 

воображение является более свободной и активной 

способностью (у Юма она выступает аналогом ума) и 

имеет «свойственную воображению свободу переме-

                                                                                                                                   
способность, исключая наши демонстративные и вероятные заключения» 

[5; 173]. 
5
 См. Трактат кн.1. ч.1. гл.1.: «все наши простые идеи при первом 

своем появлении происходят от простых впечатлений, которые им соответ-

ствуют и которые они в точности представляют (represent)» [5; 65]. Заме-

тим, что copy-принцип Юма, по сути, воспроизводит метафору «восковой 

дощечки» Аристотеля (Локка) и «ума как зеркала» Декарта. Подобные 

концепции в общем могут быть названы теориями отражения, хотя между 

ними есть и определенные различия. Так Р. Рорти в своей критической 

книге «Философия и зеркало природы» относительно подобных эпистемо-

логий Нового времени проводит различие между репрезентационизмом 

Декарта и гилеоморфизмом Аристотеля [6; 35–6]. В свете уточне-

ния/различения Рорти, концепция Юма, его copy–принцип (как, впрочем, и 

концепция Канта) относится к репрезентационизму. 
6
 «Мы узнаем из опыта, что всякое впечатление, будучи воспринято 

сознанием, снова появляется в нем в качестве идеи; возможно же это 

двояким образом: впечатление или сохраняет при своем новом появлении 

значительную степень своей первоначальной живости и оказывается чем-то 

средним между впечатлением и идеей, или же вполне теряет эту живость и 

становится совершенной идеей. Способность, при помощи которой мы 

повторяем свои впечатления первым способом, называется памятью, 

другая же — воображением. Очевидно, что идеи памяти гораздо живее и 

сильнее идей воображения» [5; 68–9]. 
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щать и изменять свои идеи» [5; 70, 131.I]
7
. Юм назы-

вает это вторым принципом познания и, тем самым, 

соотносит (сближает) деятельность воображения с 

фантазией
8
: например, мы с помощью нашей фанта-

зии создаем [образ] «крылатая лошадь», «кентавра» и 

т.п., никогда не видев ее, хотя воображение–фантазия 

при этом не является творческой способностью, по-

скольку она лишь (пере)комбинирует составные ча-

сти в составе сложной идеи, каждая из которых уже 

дана ранее, т.е. происходит из чувственных впечатле-

ний
9
. 

Опираясь на концепции предшественников, Кант 

развивает свою оригинальную концепцию [трансцен-

дентального] воображения, которая выступает «об-

щим, но неизвестным… корнем [двух основных ство-

                                                           
7
 Ср. с чуть более поздним фрагментом: «Отыскивая характерную чер-

ту, отличающую память от воображения [помимо живости первой, и туск-

лости последней. — К.С.], мы тотчас же должны заметить, что она не мо-

жет быть обнаружена среди тех простых идей, которые доставляются нам; 

ведь обе указанные способности заимствуют свои простые идеи из впечат-

лений, причем они никогда не могут выйти за пределы этих первичных 

восприятий, хотя памяти по преимуществу свойственно сохранять перво-

начальный порядок и расположение ее идей, тогда как воображение произ-

вольно перемещает и изменяет их…» [5; 141]. 
8
 См. сноску 3 выше: это уже не античная, а «новоевропейская фанта-

зия» (по Лосеву) как способность образования фантастических (вымыш-

ленных) образов, а не образов как таковых. 
9
 «Вымыслы, с которыми мы встречаемся в… сказках, ставят эту сво-

боду вне всяких сомнений: природа совершенно извращается в этих произ-

ведениях, трактующих только о крылатых лошадях, изрыгающих пламя 

драконах и чудовищных великанах. Эта свобода фантазии не покажется 

нам странной, если мы примем во внимание, что все наши идеи скопирова-

ны с наших впечатлений и что нет двух впечатлений, которые совершенно 

не поддавались бы разъединению» [там же]. 
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лов человеческого познания, [именуемых] чувствен-

ностью и рассудком]» [B30]
10

. При этом Кант выде-

ляет два модуса воображения: репродуктивное (па-

мять) и продуктивное (= юмовская сила воображе-

ния), –  а последнее, т.е. собственно образную функ-

цию, характеризует как фундаментальную способ-

ность сознания к синтезу представлений [А124, 

В102–3, В151–4]: 

«Итак, у нас есть чистое воображение как одна из 

основных способностей человеческой души, лежащая 

в основании всякого априорного познания. При его 

посредстве мы приводим в связь… многообразное в 

созерцании... Эти крайние звенья, а именно чувствен-

ность и рассудок, необходимо должны быть связаны 

друг с другом при посредстве этой трансценденталь-

ной функции воображения [А124]. 

«Под синтезом в самом широком смысле я разу-

мею присоединение различных представлений друг к 

другу и понимание их многообразия в едином акте 

познания [B102], … [а] синтез вообще, как мы увидим 

это дальше, есть исключительно действие способно-

сти воображения, слепой, хотя и необходимой, функ-

ции души; без этой функции мы не имели бы никако-

го знания, хотя мы и редко осознаем ее» [B103]
11

. 

                                                           
10

 Указание на страницы кантовской «Критики чистого разума» [7] 

здесь и далее будем давать в стандартной (международной) пагинации. 
11

 См. также [B151–4]: «Этот синтез многообразного [содержания] (= 

трансцендентальный синтез воображения) чувственного созерцания, воз-

можный и необходимый a priori, может быть назван фигурным/образным 

(synthesis speciosa)» [B151]; «… рассудок, под названием трансценденталь-
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При этом Кант отказывается от восходящей к 

Аристотелю иерархии познавательных способно-

стей «ощущение (чувство) — воображение — ум», 

в которой воображение занимает срединное, меж-

ду чувственностью и рассудком, место. И хотя 

Кант определяет [продуктивное] воображение как 

активную способность/деятельность человеческого 

ума, что роднит его с рассудком (см. цит. выше), — 

но «встраивает» воображение под именем синтеза 

схватывания многообразного (manifold) в непо-

средственное чувственное восприятие, тем самым 

отвергая юмовское отождествление воображения и 

фантазии и возвращаясь к ее первоначальному (ан-

тичному) пониманию как фантасмы, т.е. как «си-

лы» (способности) по созданию образов (см. [А124 

прим.]): 

«Следовательно, в нас есть деятельная способ-

ность синтеза этого многообразного, которую мы 

называем воображением; его деятельность, направ-

ленную непосредственно на восприятия, я называю 

схватыванием <*>. Это воображение должно сводить 

многообразное [содержание] созерцания в один образ 

[Bild]; следовательно, до этого оно должно включить 

                                                                                                                                   
ного синтеза воображения, производит на пассивный субъект, способно-

стью которого он является, такое действие, о котором мы имеем полное 

основание утверждать, что оно влияет на внутреннее чувство» [B153]; «… 

при помощи трансцендентального действия воображения (синтетическое 

влияние рассудка на внутреннее чувство), называемого мной фигурным 

(образным) синтезом» [B154]. 
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впечатления в сферу своей деятельности, т.е. схваты-

вать их» [А124]. 

<*> «Что воображение есть необходимая состав-

ная часть самого восприятия, об этом, конечно, не 

думал еще ни один психолог. Это объясняется отча-

сти тем, что эту способность ограничивают только 

деятельностью воспроизведения, а отчасти тем, что 

полагают, будто чувства не только дают нам впечат-

ления, но даже и соединяют их и создают образы 

предметов, между тем как для этого, без сомнения, 

кроме восприимчивости к впечатлениям требуется 

еще нечто, а именно функция синтеза впечатлений 

[многообразного в единый образ. — К.С.]» [А124 

прим.]. 

Соответственно, результатом деятельности вооб-

ражения как «образной силы» выступают менталь-

ные образы. В сознании человека они существуют, 

например, в виде ментальных ‘картинок’: мы закры-

ваем глаза и представляем образ–картинку стоящего 

передо мной стола, или вспоминаем его вчерашнее 

присутствие здесь, или воображаем подобный стол в 

другом месте, а в своих снах мы ‘видим’ связанную 

последовательность таких ментальных образов. 

Можно говорить и о собственно фантастических 

(или вымышленных) образах типа русалок, кентавров 

или химер, которые создаются художественной фан-

тазией как одним из модусов воображения. Далее та-

кие ментальные образы человеческого ума, которые 
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являются порождением «образной силы» воображе-

ния, назовем образами–1. 

* * * 

Следующий [современный] этап в осмыслении 

воображения представляет собой не только развитие, 

но и определенный «разрыв» с предшествующей тра-

дицией, поскольку он подвергает сомнению наличие 

у нас ментальных образов как отражений реальных 

предметов (copy–принцип Юма). Впервые об этом за-

явил Э. Гуссерль, который своих в «Логических ис-

следованиях» подверг критике «теорию отражения» 

(Bildertheorie) и обосновал, что никаких образов (об-

разов–2)
12

 в нашем сознании нет. В приложении к 

§§ 11 и 20 ЛИ Гуссерль ставит вопрос: «Существуют 

ли в нашем сознании образы предметов?» и отвечает 

на него отрицательно: 

«К КРИТИКЕ "ТЕОРИИ ОТРАЖЕНИЯ" 

("BILDERTHEORIE") 

Против этого [теории отражения
13

] следует заме-

тить, что концепция полностью упускает из виду са-

мый важный пункт, а именно, что в акте представле-

                                                           
12

 Важной предпосылкой феноменологического (гуссерлевского) под-

хода выступает трактовка образа в генетиве, т.е. понимание образа как об-

раза чего-то. Образ–2 является не самостоятельной сущностью, а лишь 

копией некоторого оригинала. Понятно, что образ–1 как результат работы 

нашего воображения/фантасмы надо отличать от образа–2: не любой об-

раз–1 является образом–2. 
13

 «… которая полагает, что в достаточной степени проясняет факт 

[наличия] акта представления… следующим образом: "вне" существует или 

существует по меньшей мере при определенных обстоятельствах сама вещь; 

в сознании существует, как ее представитель, образ» [там же]. 
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ния как отражения на основе являющегося "объекта-

образа" ("Bildobjekt") мы имеем в виду отраженный 

(abgebildet) объект ("основу образа" ("Bildsujet")). 

Однако образность объекта, функционирующего как 

образ, не есть, очевидно, [его] внутреннее свойство 

(не есть "реальный предикат"), как будто объект, как 

он, например, является шарообразным, является еще 

и образным. Каково же основание для того, что мы 

можем выйти за пределы данного лишь в сознании 

"образа" и отнести его в качестве образа к определен-

ному объекту, который чужд сознанию? Указание на 

подобие между образом и вещью не продвинет нас 

дальше. Это подобие, по крайней мере если вещь дей-

ствительно существует, без сомнения, имеет место 

как объективный факт. Однако для сознания, которое, 

как предполагают, имеет только образ, этот факт про-

сто не существует; он не может служить для того, 

чтобы прояснить сущность представляющего, точнее, 

отражающего отношения к внешнему для этого от-

ношения объекту (основе образа). Сходство между 

двумя предметами, пусть даже очень большое, не 

превращает один предмет в образ другого. Лишь спо-

собность представляющего Я воспользоваться подоб-

ным как образом-репрезентантом для подобного, 

иметь первое в качестве наглядно присутствующего и 

все же вместо него подразумевать другое, вообще де-

лает образ образом… Такой неточный оборот речи, 

как "внутренний образ" (в противоположность внеш-

нему предмету), нельзя допускать в дескриптивной 
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психологии (феноменологии). Картина есть образ 

только для сознания, которое конституирует образ и 

которое впервые придает… "значение" образа пер-

вичному и являющемуся ему в восприятии объекту.., 

благодаря своей апперцепции»
14

. 

Тем самым образность является не собственным 

(«реальным»
15

) предикатом имеющейся в сознании 

ментальной картинки (образ–1), а лишь мета–

эпистемической характеристикой тех из представле-

ний, для которых будет справедливо бинарное отно-

шение образности «образ (как отражение чего-то) — 

оригинал». Образом–2, например, будет отражение 

предмета в зеркале, но лишь потому, что мы в этом 

случае выступаем такими сторонними наблюдателя-

ми, которые одновременно могут видеть и оригинал 

(предмет сам по себе) и его образ–2, и, соответствен-

но, фиксировать бинарное отношение образности. В 

случае же наличия у нас внутренних ментальных об-

разов (= образов–1) мы не можем выступать в роли 

стороннего наблюдателя, поскольку для этого у нас, 

помимо доступа к образу (посредством апперцепции 

или рефлексии), должен быть еще и прямой доступ (= 

восприятие) к оригиналу самой вещи, что как раз и не 

принимается теорией отражения. Поэтому имеющая у 

нас ментальная картинка, хотя и является образом–1 

(т.е. результатом деятельности функции воображе-

                                                           
14

 См. [7; 392–395]. Мы приводим здесь рассуждение Гуссерля без по-

ясняющих скобок с немецкими терминами из русского перевода. 
15

 Ср. с максимой Канта «Бытие не является реальным предикатом!» 
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ния), но у нас нет достаточных оснований характери-

зовать ее в качестве образа чего-то, т.е. называть ее 

«отражением» внешней вещи, или образом–2
16

. 

Далее гуссерлевскую критику развивает, дополня-

ет и усиливает Ж.–П. Сартр, который в своей ранней 

работе «Воображение/Воображаемое»
17

 разрабатыва-

ет феноменологическую теорию воображения. Он от-

вергает традиционное учение об образах как точных 

копиях/дубликатах вещей, а предполагаемое ей удво-

ение сущностей «вещь vs. образ», которое Сартр име-

нует иллюзией имманентности и связывает со склон-

ностью мыслителей (начиная с Аристотеля) и обы-

денного рассудка населять наше сознание образами 

как «маленькими подобиями вещей»
18

. Суть феноме-

нологического подхода состоит в том, что надо гово-

рить не об образах сознания [в сознании], а об образ-

ном (фантазийном) модусе сознания, или особом об-

разном (фантазийном) интенциональном акте (ак-

тах), который обладает своей спецификой и отличает-

                                                           
16

 Еще один [известный] аргумент, дополняющий гуссерлевскую кри-

тику «образной теории», таков: если бы в нашем сознании были образы, то 

для их «восприятия» (обнаружения, фиксации) необходимо было бы вести 

еще одни (вторые) «глаза [ума]» и т.д. 
17

 По сути, это одна работа «молодого» Сартра, которая по некоторым 

причинам была издана двумя книгами. См. русский перевод второй из них 

[8]. 
18

 Ср.: «Введенные в заблуждение смешением предмета и психическо-

го содержания, упускают из виду, что предметы, которые нами "осознают-

ся", не наличествуют в сознании просто как в коробке, так, что их можно 

было бы там обнаружить и взять, но что они прежде всего конституируют-

ся в различных формах предметной интенции как то, что они суть и что они 

значат» [7; 156]. 
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ся, например, от акта чувственного восприятия (со-

зерцания). Подобные [фантазийные] акты соверша-

ются, в частности, в художественном творчестве, но 

не в нашем познавательном процессе [восприятия 

вещей]. 

Позже серьезную экспериментальную и концепту-

альную (когнитивную) поддержку феноменологиче-

ской критике традиционной теории воображения (об-

разов) и тезису о без–образном характере нашего 

восприятия/познания («Назад к самим вещам!»
19

) 

оказал «экологический подход» к проблеме зритель-

ного восприятия Дж. Гибсона [11]. Экологический 

подход основан на том простом факте, что человече-

ский глаз воспринимает не предмет (или его «эй-

дол»), а модулированный световой поток (фотонов), 

имеющий свой источник (например, Солнце) и несу-

щий информацию, в том числе и о воспринимаемом 

предмете, а имеющаяся у человека информационная 

система («тело – глаз – мозг») извлекает эту инфор-

мацию как систему инвариантов
20

. Соответственно, 

                                                           
19

 Заметим, что гуссерлевский аргумент без-образности предполагает 

концептуальное изменение в трактовке вещи. В феноменологии вещь мыс-

лится не как нечто тождественное (субстанция), например  как тело, а как 

система различий. См., например: «Я могу обманываться относительно су-

ществования предмета восприятия, но не относительно того, что я его вос-

принимаю как так-то и так-то определенный и что он, в том смысле, в ко-

тором имеет его в виду этот акт восприятия, не есть совершенно другой 

предмет, например ель вместо майского жука» [7; 184–5]. См. также [10]. 
20

 Здесь мы ограничились изложением экологического подхода Гибсо-

на в качестве подтверждения тезиса Гуссерля о без-образном характере 

нашего восприятия (познания). Хотя позиция самого Дж. Гибсона еще бо-

лее радикальна: он предлагает пересмотреть весь накопленный концепту-
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предметное (образное) восприятие выступает лишь 

феноменологическим (в кантовском смысле) описа-

нием этого процесса, основанным на вольной анало-

гии (отождествлении) процесса восприятия и процес-

са передачи [закодированного] сообщения, которая в 

большей степени подходит для восприятия художе-

ственных образов (например, картин или рисунков), 

чем для восприятия предметов. Можно сказать, что 

Дж. Гибсон предложил и обосновал не «геометриче-

скую» (образную), а «алгебраическую» модель обра-

ботки информации (как системы инвариантов). Вме-

сте с тем если Гуссерль сформулировал лишь нега-

тивный (декларативный) контраргумент о невозмож-

ности наличия образа в нашем сознании, то Гибсон 

предложил позитивную конструктивную модель без–

образного восприятия
21

. 

* * * 

Таким образом, можно говорить об экспликации 

во второй пол. ХХ в. следующей апории (дилеммы): 

наличие образов–1 vs. отсутствие образов–2. При 

этом обратим внимание на то, что эта дилемма не яв-

                                                                                                                                   
альный аппарат предшествующей мысли (в том числе и феноменологиче-

ской) как неадекватный для описания процесса восприятия. Эта позиция 

заслуживает тщательного исследования. 
21

 Здесь мы ограничились изложением экологического подхода Гибсо-

на в качестве подтверждения тезиса Гуссерля о без-образном характере 

нашего восприятия (познания). Хотя позиция самого Дж. Гибсона еще бо-

лее радикальна: он предлагает пересмотреть весь накопленный концепту-

альный аппарат предшествующей мысли (в том числе и феноменологиче-

ской) как неадекватный для описания процесса восприятия. Эта позиция 

заслуживает тщательного исследования. 
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ляется антиномией, поскольку ранее мы концепту-

ально различили образ–1 и образ–2: отрицание нали-

чия в нашем сознании образов–2 (образов вещи) не 

означает автоматического отрицания наличия в 

нашем сознании образов–1 (образов как таковых). И 

деятельность художественного творчества (живопись, 

литература, музыка), в том числе и появление фанта-

стики, является прекрасным подтверждением этого. 

[Новый импульс к этой апории и обсуждению 

возможных способов ее разрешения придала дискус-

сия по проблеме mental image
22

, связанная с развити-

ем «искусственного интеллекта», причем интересно 

заметить, что здесь возникло два влиятельных проти-

воборствующих лагеря, связанных с именами 

Ст. Косслина (признание образов) и З. Пилишина (их 

отрицание). И хотя это обсуждение было связано, в 

первую очередь, с проблемой «машинного разума» 

(«следует ли системы AI наделять образным мышле-

нием или нет?»), она дала мощный импульс развития 

когнитивных исследований по теме воображения. К 

началу XXI в. можно говорить о развитии в когнити-

вистике трех основных подходов решения проблемы 

ментальных образов: 1) гипотеза двойного кодирова-

ния (Пэвио), 2) концептуально–пропозициональная 

гипотеза (Андерсен и Бауэр, Пилишин), 3) гипотеза 

                                                           
22

 См.: https://en.wikipedia.org/wiki/Mental_image; 

http://plato.stanford.edu/entries/mental-imagery/. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mental_image
http://plato.stanford.edu/entries/mental-imagery/
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функциональной эквивалентности (Шепард, Косс-

лин)
23

.] 

В задачи данной статьи не входило обсуждение 

способов (раз)решения проблемы ментальных обра-

зов
24

 или подробный анализ воображения как позна-

вательной способности
25

. Предпринятый нами крат-

кий историко–концептуальный анализ способности 

воображения (phantasia; φαντασία) был призван ско-

рее показать, что имеющееся у нас образное (фанта-

зийное) сознание относится не столько к процессу по-

знания, сколько к художественному творчеству, од-

ной из разновидностью которого является фантасти-

ка
26

. При этом наличие у нас модуса фантазийного 

сознания выступает трансцендентальным обоснова-

нием (основанием) фантастики, т.е. является ответом 

на кантовский вопрос «как возможна фантастика в 

качестве феномена человеческой культуры?». Вместе 

с тем отсылку к образному сознанию позволяет уточ-

нить онтологический статус художественных образов 

(предметов): они являются не отражением реальных 

предметов, а фантазийными конструкциями нашего 

                                                           
23

 Подробнее см. [12; гл.10.]. 
24

 В данном отношении мы развиваем концепцию голографического 

сознания в статье «Есть ли в нашем уме (сознании) образы вещей?» [в пе-

чати]. 
25

 Подробнее об этом см. [11]. 
26

 Заметим, что русский философ Г. Шпет рассматривает искусство как 

особый «целостный» способ познания мира. Вместе с тем, образный модус 

сознания является его важной составной частью: например, оно задейство-

вано также в математической (геометрической) деятельности (ср. с мета-

форой «правое vs. левое полушарие»). 
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ума (воображения). Интересным (перспективным) ис-

следованием по этой теме, выполненным в рамках 

трансцендентально–феноменологической традиции, 

выступает эстетическая теория [искусства] 

Р. Ингардена [13]. 
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В статье рассматриваются элементы творчества С. Лема с 

проецированием их на реальное состояние технического про-

гресса и социально-политической ситуации на сегодняшний 

день с попыткой аппроксимации на ближайшее будущее. Фан-

тастические произведения таких авторов, как С. Лем, А. Ази-

мов, И.А. Ефремов, являются бесценными жемчужинами в ли-

тературе, пользуются и будут пользоваться значительным ин-

тересом разных читателей, каждый из которых находит что-то 

свое, наиболее полно соответствующее его внутреннему 

настроению и мироощущению. Именно сочетание философ-

ского и научного подхода, фантазии, великолепного литера-

турного мастерства составляют этот неповторимый мир Ста-

нислава Лема. 

 
Ключевые слова: фантастика, футурология, трансгума-

низм, этикосфера, интеллектроника. 

 

 

Творческое наследие С. Лема не укладывается в 

прокрустово ложе традиционной классификации: его 

романы интересны с самых разных точек зрения. В 
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его произведениях разных лет содержатся элементы 

«социальной фантастики», научно-технической фан-

тастики, футурологии, которые в своем переплетении 

создают совершенно неповторимое впечатление. От-

точенный стиль делает легким понимание читателем 

сложных философских проблем, заставляет задумать-

ся о том, к чему движется человечество по пути тех-

нологического прогресса, не всегда гармонично соче-

тающегося с тем, что принято называть духовным 

развитием общества.  

Произведения Станислава Лема довольно разно-

образны по характеру и сюжетам, и в рамках статьи 

подробно рассматривается интересный, с точки зре-

ния философского анализа, цикл, посвященный, воз-

можно, любимому персонажу автора – Ийону Тихо-

му, конкретно – «Из воспоминаний Ийона Тихого» 

[1]. В этом цикле собраны очень разные произведе-

ния, написанные в разные годы, чисто формально 

объединенные только тем фактом, что их якобы запи-

сал профессор Тарантога со слов Тихого. Впрочем, и 

сами рассказы и романы отличаются тем, что сюжет-

ная линия во многих из них, возможно, не имеет цен-

трального значения – важны лишь локальные собы-

тия и эпизоды. Здесь просматривается чрезвычайно 

тонкая способность Лема к философским прогнозам, 

выраженным в литературной форме, с яркими гипер-

болами и юмором. Одним из аналитических инстру-

ментов выступает прием с доведением, в общем-то, 

практической ситуации до абсурда, с тем, чтобы от-
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тенить главные особенности и возможные послед-

ствия. Пример – рассказ «Стиральная трагедия» [1], 

где ситуация начинается безудержным неконтролиру-

емым совершенствованием стиральных машин путем 

внедрения в них все более высокоуровневого искус-

ственного интеллекта, далее процесс переходит на все 

более изощренных роботов, а в финале обнаружива-

ется, что все, кого это интересует, сами уже являются 

роботами. При этом на нескольких страницах, поми-

мо, казалось бы, основной сюжетной линии, автор 

смеется над концепцией прецедентного права и над 

консерватизмом судебной системы в условиях техни-

ческого прогресса. Эта проблема носит стратегиче-

ский характер, так как при современной схеме через 

200-300 лет юристы, вероятно, будут связаны по ру-

кам и ногам решениями, принятыми в другую эпоху, 

и количество поправок к поправкам будет расти в 

геометрической прогрессии. В этом же рассказе об-

суждается другая проблема, характерная для направ-

ления трансгуманизма: является ли человеком с юри-

дической точки зрения некая сущность, распределен-

ная в пространстве, но, по-видимому, обладающая со-

знанием? 

Другой пример – рассказ «Спасем Космос! (От-

крытое письмо Ийона Тихого)», где обсуждается низ-

кая культура потребительского общества, ведущая в 

космосе к различным проблемам, аналогичные кото-

рым мы наблюдаем на Земле повседневно. В то вре-

мя, когда писался этот рассказ (1962г.), человечество 
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делало только первые шаги в космосе, и проблема 

космического мусора была явной фантастикой, но 

уже через 40 лет вопрос с мусором стоит во весь рост, 

и можно делать самые смелые предположения о том, 

что нас ждет, когда кто-нибудь придумает относи-

тельно недорогой способ использовать космическое 

пространство для рекламы. 

Отдельной нитью в разных произведениях прохо-

дит дискуссия об этике и ее связи с научно-

техническим прогрессом. В романе «Осмотр на ме-

сте» рассматривается т.н. «этикосфера», состоящая из 

микроскопических элементов – «шустров», обладаю-

щих коллективным сознанием, запрограммирован-

ным таким образом, чтобы препятствовать любым 

действиям, которые трактуются как насилие. Эти-

косфера препятствует любым попыткам причинить 

вред живым существам, включая попытки самоубий-

ства и подобные действия. Фактически, этикосфера 

представляет собой гигантский мыслящий организм, 

контролирующий общество и не допускающий разви-

тия агрессии, точнее, исключающий ее опасные по-

следствия. За многие годы развития этикосфера пере-

росла уровень интеллекта биологической расы, насе-

ляющей планету, и теперь ситуация напоминает дет-

ский сад, в котором терпеливый воспитатель оберега-

ет неразумных детей от собственной глупости. Что 

это? Тюрьма, золотая клетка или райские кущи? Во-

прос обсуждается «искусственными» философами, 

подобранными С. Лемом из плеяды выдающихся ис-
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торических лиц (К. Поппер, Б. Рассел и др.), которые, 

естественно, не могут прийти к общему согласию. 

Тогда в дискуссию включается «заурядный» адвокат 

Финкельштейн, который высказывает мнение, что, 

возможно, такая этикосфера лучше ситуации, когда 

свободные люди уничтожают друг друга изощренны-

ми способами, как мы это наблюдаем в современном 

мире. 

В романе «Футурологический конгресс» [2] рас-

сматривается ситуация, когда население Земли уже 

превышает 80 миллиардов, условия жизни катастро-

фически деградируют, а общество переходит в состо-

яние перманентной галлюцинации, когда реального 

состояния вещей никто не видит под воздействием 

совершенных препаратов, распыляемых через конди-

ционеры и системы вентиляции, поглощаемых пищей 

и водой и т.д. Препараты создают ощущение ком-

фортной жизни, достатка, удовольствий и заменяют 

восприятие реальности. Мы можем, конечно, гово-

рить, что это абсурдная ситуация, однако нельзя не 

согласиться, что человечество вполне уверенно дви-

жется в данном направлении. Народонаселение про-

должает увеличиваться, количество и разнообразие 

наркотических веществ увеличивается, средства мас-

совой информации изобретают все новые способы 

воздействия на сознание и подсознание людей. Мы 

наблюдаем ситуации, когда экстремистские органи-

зации применяют все более изощренные методы воз-

действия на психику людей с целью подмены воспри-
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ятия реальности на скорректированную картину мира 

в своих интересах. Обилие информации, обрушива-

ющейся на человеческое сознание из разных источ-

ников, всевозможные виртуальные и дополненные 

реальности все более размывают границу между ре-

альным миром и ощущениями человека. С.Б. Пере-

слегин в [3] считает, что «И очень скоро европейская 

либо же американская цивилизация смогут построить 

«вселенную высокой виртуальности», пребывая внут-

ри которой, нельзя будет никаким экспериментом 

определить – находишься ли ты в реальном мире или 

же в виртуальности. «Вселенная высокой виртуаль-

ности» может быть построена под конкретного чело-

века и обеспечивать для него не просто «земной рай», 

но даже и его личный рай. Такой мир может быть по-

строен на Земле лет через двадцать-двадцать пять. 

Или даже раньше». 

Вышеописанные примеры показывают использо-

вание С. Лемом художественных возможностей науч-

ной фантастики как инструментов для анализа воз-

можностей развития человечества с позиций филосо-

фа и ученого. Здесь трудно провести границу между 

фантастикой, философией и реальностью. 

Роман другого типа – «Сумма технологии» [4] –

представляет интерес больше не как художественное 

произведение, а как научная (или научно-популярная) 

статья. Это уже не попытка предвидения, а попытка 

анализа и оценки сложившихся условий. На совре-

менном этапе его ценность еще более возрастает, так 
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как мы имеем возможность сравнить текущую ситуа-

цию с тем, что обсуждается в романе. Например, в 

главе «Интеллектроника» рассматривается вопрос о 

количестве научных журналов и росте этого количе-

ства. На момент публикации романа С. Лем оценивал 

количество научных журналов в 100000 и при сохра-

нении темпов роста количества этих журналов к 2000 

году следовало ожидать наличия около миллиона 

журналов. Не вдаваясь в технологию количественных 

оценок, можно отметить, что, согласно [5], в настоя-

щий момент количество активных научных журналов 

оценивается в 25000-40000, хотя ISSN выдало около 

1.9 млн. номеров [6]. 

Вообще, Станислава Лема очень интересует то, 

что мы сейчас называем информатикой. В своем 

сборнике «Мегабитовая бомба» [7], который пред-

ставляет собой сборник статей, писатель анализирует 

Интернет как явление, изменившее мир с точки зре-

ния подачи информации. Вот, например, цитата из 

статьи «Риск Интернета», написанной в 1996 г.: 

«…Явление Интернета напоминает известный нам из 

Библии потоп, или избыток воды, в котором можно со 

всем нажитым утонуть, если не сможем во имя спасе-

ния, как Ной, построить для себя Ковчег. Но как дол-

жен выглядеть «Ноев Ковчег Интернета» — легко 

сказать, но сложно такую идею реализовать. Для это-

го нужны нам не бездумные сети, не тысячекратное 

количество телефонов, факсов, интерактивные медиа, 

но встроенный в сети эквивалент интеллекта, оцени-
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вающий информацию, который все, что является ин-

формационным мусором, поглощал бы и, как фильтр, 

разрешал бы прохождение только сообщений и визу-

альных изображений, не пропагандирующих зло и 

глупость, не вредящих всему, что могло бы стать по-

лезным человеку. Но о таких «вставках» в Интернет 

сейчас можем только мечтать».  

При этом отмечается процесс «массификации» 

высшего образования, хотя в значительной степени за 

счет «гуманитарных» и экономических направлений, 

тогда как престиж научно-технических специально-

стей заметно снижается, быть может, за исключением 

тех из них, что связаны с информационными техно-

логиями.  

Политика университетов, появление системы рей-

тингов изменили подход к системе научных публика-

ций. Так как теперь рейтинг ученого впрямую зависит 

от количества публикаций в высокорейтинговой пе-

чати и количества цитирований, возник коммерче-

ский спрос на такие публикации, на котором многие 

издательства строят свой бизнес. Возникли сопут-

ствующие технологии, позволяющие увеличить число 

цитирований и ссылок, что в целом отрицательно от-

ражается на качестве научных публикаций. Харак-

терным примером является технология «salami 

slicing», которая приводит к появлению нескольких 

публикаций вместо одной, имеются также и другие 

подобные методы. Результатом всех этих процессов 

является многократное возрастание создаваемого та-
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кими статьями «информационного шума», в котором 

тонут действительно ценные публикации, описыва-

ющие реальные научные достижения. Мало кто из 

ученых имеет достаточно времени для анализа того 

потока информации, который обрушивается на него. 

В связи с этим появляется ограничение пропускной 

способности индивидуального информационного ка-

нала, снижающее эффективность работы.  

Ориентация на оценку успешности научной дея-

тельности в виде числа цитирований и публикаций 

толкает ученых на раскручивание этого маховика, а 

финансирование научных исследований с помощью 

системы грантов приводит к тому, что значительную 

часть времени ученые вынуждены тратить на написа-

ние объемных убедительных заявок на эти гранты. 

Многие из описанных подходов не были распростра-

нены в то время, когда писалась «Сумма технологии», 

однако могут расцениваться как прямые следствия 

тех процессов в науке, которые там анализируются. 

Очень важен вопрос о том, кто и как решает, какие 

направления в науке должны развиваться (и их нужно 

финансировать), а какие – нет. Если в стратегии этих 

решений превалируют экономические и инновацион-

ные соображения, мы двигаемся к ослаблению фун-

даментальных исследований и вытеснению ученых в 

прикладные области. В случае если решения прини-

маются исходя исключительно из наличия имеюще-

гося научного задела и кадрового обеспечения, в этой 

сфере ослабляется конкуренция и открывается дорога 
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к процессам застоя. Сложно говорить о каком-то цен-

трализованном контроле, если исследования могут 

приносить значительные прибыли в сжатые сроки. 

Корпорации, в полном соответствии с законами капи-

тализма, будут стремиться обходить моральные за-

преты и ограничения, что мы наблюдаем в области 

создания генно-модифицированных продуктов, меди-

цинских препаратов, не говоря уже о криминальном 

бизнесе по созданию новых наркотических и стиму-

лирующих средств. Последние скандалы вокруг ан-

тидопинговых агентств являются красноречивым 

подтверждением этому. 

Отдельно можно обсуждать вопрос о предвиде-

нии. Сам Станислав Лем говорит об этом в [7] так: «Я 

давно уже заметил, что степень точности выдумок в 

беллетристике может быть существенно независимой 

от точности предвидения вообще. Иначе говоря, 

удачные предсказания могут прятаться в неудачных с 

литературной точки зрения произведениях». Здесь 

интересна позиция автора в отношении отказа в изда-

нии в Японии своего романа «Магелланово облако» 

[8], о которой он говорит так (из интервью «Общей 

газете», номер от 20.01.2000 г.): «Япония не знала 

коммунистического режима, и, если мой роман обра-

тит в коммунизм хотя бы одного-единственного 

японца, мне суждено гореть в аду». Автор считает 

свой роман «красной утопией», однако в нем содер-

жатся довольно интересные частные прогнозы, став-

шие реальностью уже в наше время. Еще одна цитата 
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из [7]: «Я прекрасно понимаю, что моя меткость про-

гнозирования может и даже должна особенно нерви-

ровать или раздражать критиков из числа гуманита-

риев, коим обычно не хватает компетенции в кон-

кретной области, доступного библиографического 

описания которой, когда публикуются мои вещи, во-

обще не существует в мире». 

В этом смысле относительно предвидения можно 

много говорить на примере и других авторов. Напри-

мер, известный советский фантаст И.А. Ефремов в 

своих романах описывает далекое будущее и техно-

логии, о которых мы и сейчас можем только мечтать, 

но при этом в обыденной жизни герои пользуются 

технологиями, которые уже сейчас считаются вче-

рашним днем. Не стоит серьезно обсуждать прогнозы 

XIX века относительно количества навоза, которым 

будут завалены города будущего в ХХ веке. Суще-

ствуют и обратные ситуации, когда не осуществляют-

ся кажущиеся такими близкими научные достижения, 

например, термоядерный синтез в энергетике. Глав-

ной проблемой такого предвидения является то, что 

авторы пытаются смотреть на будущее с позиций се-

годняшнего дня. 
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В статье рассматривается проблема человека в свете ре-

цептивного и проективного семиозиса, соотношение немыс-

лимого и невозможного в условиях естественной, искусствен-

ной и «третьей» природы. Под рецептивным семиозисом по-

нимается ситуация познания, определённого в терминах ре-

презентационизма или интериоризации сущего, под проектив-

ным – конструктивистски определённое познание, художе-

ственное выражение и техника. Немыслимое и невозможное 

иллюстрируются ситуациями сингулярного и постсингулярно-

го мира, изображёнными современной научной фантастикой. 

 

Ключевые слова: немыслимое, невозможное, научная фан-

тастика, техника, человек, третья природа. 

 

  

Проблема человека. Понимание и выражение 

 

Любого рода вопрос, возникающий в сфере куль-

туры, в той или иной перспективе связан с фундамен-

                                                           
1 Работа выполнена при поддержке Совета по грантам Президента 

Российской Федерации, проект МД-6200.2016.6  «Семиотические основа-

ния техники и технического сознания». 
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тальной проблемой человека. Никто из людей не зна-

ет ответа на вопрос, кто он, не обладает возможно-

стью посмотреть на самого себя «снаружи», без опо-

средования структурами собственного сознания. Мо-

мент осознания этого фундаментального незнания яв-

ляется моментом рождения человека как духовного 

существа на фоне его животной, природной данности. 

Это верно как для исторического взгляда, пытающе-

гося диахронно охватить развитие человечества на 

Земле с первых дней, так и для современного взгляда, 

занятого синхронным анализом формирования чело-

веческой личности, процедур взросления и просве-

щения отдельного индивида.  

Попав в проблемную ситуацию знания о незнании, 

человек оказывается вынужден к построению рефлек-

сивной модели, позволяющей ответить на вопросы 

«кто я?», «куда я иду?», «что я здесь делаю?», «как 

мне поступать?» и т.п.. Рефлексивная картина мира, в 

отличие от прямо воспринимаемой и прямо фиксиру-

емой рассудком, основана на объективной, выходя-

щей за пределы возможностей отдельного человека 

памяти и содержит категориальные схемы, включа-

ющие те или иные каузальные и  телеологические 

модели. Такого рода модели немецкие философы XIX 

в. стали называть мировоззрением. Человек суще-

ствует как биологическое и как духовное существо: в 

первом случае его восприятие и рассудок подчинены 

общим биологическим схемам, которые никто из нас 

не осознаёт в полной мере, подобно тому, как отдель-
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ные скворцы или рыбы не осознают формируемые их 

стаями и косяками геометрические формы удиви-

тельной красоты и сложности; во втором случае вос-

приятие и рассудок человека оказываются опытом 

осознанной рефлексии, сохранённой в коллективной 

памяти человечества или отдельного народа, – миро-

воззрением и историей. Напряжение самопознания, 

характеризующее человека как такового, всегда опре-

делено несовпадением его объективной природной 

данности и объективных рефлексивных структур ми-

ровоззрения, в которое он оказывается погружен с 

момента рождения. 

Механизмы формирования проблемной ситуации, 

приводящей к становлению человека человеком, 

определены языком и деятельностью (техникой). Это 

два основополагающих инструмента, которые всякий 

человек обнаруживает в виде готовых схем в момент 

своего рождения. В XX в., например, экзистенциали-

сты построили рассуждение о человеке на том, что 

он, рождаясь, попадает в мир готовых форм языка, 

которые он как социальное существо обязан напол-

нить некоторым собственным содержанием. Как воз-

никает проблемная ситуация, создающая человека, 

требующая обращения к коллективному опыту и вы-

нуждающая принимать ту или иную мировоззренче-

скую модель? Она по-разному создаётся языком и де-

ятельностью (техникой), соответственно, мы имеем 

дело с разными типами проблем и тем самым – с от-
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личающимися друг от друга способами задания про-

блемной ситуации. 

С одной стороны, естественный язык, изучаемый с 

рождения, подразумевает в качестве значений не 

только отсылки к непосредственному опыту наблю-

дения, эмоционального переживания и рассудочного 

логического анализа, но и т.н. «произвольную мета-

физику». Этот факт был вскрыт и разобран Венским 

кружком. Язык вводит в нас заблуждение, заставляя 

полагать существующим то, чего на самом деле нет. 

Язык за счёт собственных внутриязыковых перекоди-

ровок создаёт для каждого человека пространство 

вымысла или пространства проекции, фактически 

вынуждая создавать в фантазии то, чего нет ни в опы-

те восприятия, ни в опыте эмоционального пережива-

ния, ни в логическом анализе. Проблемная ситуация, 

создаваемая языком, заключается в том, что в нём 

есть слова, предложения и тексты, а прямого значе-

ния этих единиц найти невозможно: человек вынуж-

дается к рефлексии, к поиску коллективного истори-

ческого опыта, к перегруппировке собственного опы-

та, который позволил бы говорить осмысленно. Тако-

го рода проблема показывает проективные возможно-

сти человеческого сознания, а именно способность в 

рефлексии находить или создавать новые образы, но-

вые логические схемы и, в конечном счёте, новые 

объекты наблюдения под воздействием языка. Это в 

целом проблема понимания в истории европейской 

герменевтики. 
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С другой стороны, деятельность человека, к кото-

рой он оказывается вынужден с рождения, создаёт 

проблемы иного рода, связанные с познанием реаль-

ности. У человека, не являющегося животным, хотя 

бы в силу процедур социализации, через которые он 

прошёл в раннем детстве, огромное количество по-

требностей, желаний, мечтаний, нужд, забот и т.п. Их 

удовлетворение обеспечивается деятельностью, в ко-

торой цель сталкивается с возможностями и ресурса-

ми и никогда сама собой не превращается в желаемый 

результат. Здесь возникает напряжение между жела-

нием и действительностью, между должным и сущим, 

выражающееся в нарушении ожиданий, в препят-

ствиях, разочарованиях и неудачах. Оказывается, что 

действительный, воспринимаемый органами чувств 

мир не управляется желанием как таковым или фан-

тазией как таковой, что у него есть правила и законы, 

которыми невозможно пренебречь. Сумма таких, об-

наруженных посредством нарушения ожидания пра-

вил оказывается реальностью. Проблемная ситуация, 

формируемая деятельностью, заключается в том, что 

в чувственном восприятии, в логическом анализе и 

даже в эмоциональном переживании появляется но-

вое: то, что неизвестно, то, что отсутствует в индиви-

дуальном опыте действующего субъекта. Соответ-

ственно, для фиксации и анализа нового необходим 

язык, необходима коллективная память, необходимы 

история и мировоззрение. Такого рода проблемная 
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ситуация в истории европейской философии является 

проблемой выражения. 

Язык содержит слова и предложения с неизвест-

ным значением, деятельность показывает новое (объ-

екты, процессы и состояния), для которого необходи-

мо находить слова, – это  два источника формирова-

ния человеческого в человеке, развития человека, 

эволюции человеческого вида. Два типа напряжений 

задают этот процесс: напряжение между прямым, 

биологически заданным познанием и моделью ре-

флексии, содержащей опыт поколений (несовпадение 

биологической и исторической объективности), и 

напряжение между целью и действительностью, же-

лаемым и фактическим результатом (несовпадение 

субъективного и объективного в реальности биологии 

и истории). Соответственно, человек в становлении 

человеком решает фундаментальные проблемы по-

нимания и выражения, в первом случае прикладывая 

усилия, чтобы найти значение элемента той или иной 

знаковой системы, а во втором случае – чтобы найти 

способ обозначить то новое, что обнаруживается в 

деятельности. И в том, и в другом случае речь идёт о 

расширении границ тех систем, что приводятся к вза-

имодействию пониманием и выражением, о расшире-

нии границ этого взаимодействия. Работу индивиду-

ального и коллективного субъекта над границами 

языка и деятельности можно зафиксировать как 

«управление»,  как способность воздействия субъекта 

на объект с заданными целями.  
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От первой природы к третьей природе. Управле-

ние и развитие 

 

Развитие человека (эволюция человечества как 

вида), осуществляющееся через расширение границ 

языка и деятельности, определяется трансформацией 

рецептивных и проективных процедур в их оппози-

ции к естественной природе или естественному 

окружению человека. В рамках определённого рода 

идеализации под рецепцией понимается решение 

субъектом проблемы понимания эпистемологически-

ми, герменевтическими и т.п. средствами, а под про-

екцией – решение проблемы выражения посредством 

фантазии и вымысла, художественной деятельности и 

техники. Структура субъекта понимается в трансцен-

дентальном смысле, через набор синтаксических, 

прагматических и семантических правил, определя-

ющих инстанции чувственного восприятия, рассудка 

и разума в рецептивном и проективном планах; 

структура объекта понимается как набор значений, 

сформированных семантическим правилом на уровне 

чувственного восприятия. Управление понимается 

как такое воздействие субъекта на объект, в котором 

целевая причина задаёт конкретный механизм или ал-

горитм взаимодействия синтаксических правил двух 

и более слоёв семиозиса в человеческом сознании 

(как правило, это рассудок и восприятие), формиру-

ющий новые значения (как правило, либо в структу-
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рах языка, фиксируемых рассудком, либо в физиче-

ском мире, фиксируемом восприятием).   

Развитие человека обобщённо может быть  пред-

ставлено как усложнение процедур управления. Кон-

цептуально это усложнение осуществляется в эволю-

ции оппозиции «природа – культура» к оппозициям 

«вторая природа – культура» и «третья природа – 

культура». В традиционно изображаемом разными 

источниками архаическом мышлении культура под-

разумевает некоторого рода навык выживания в 

условиях естественной внешней среды. Если для жи-

вотных такого рода навык задан биологически, при-

родно, то у человека он формируется рефлексивно, 

неприродно, под воздействием исторической памяти 

и мировоззрения. Человек, в отличие от животного 

мира, использует культуру не для эволюции в смысле 

Дарвина, а для создания искусственной среды, позво-

ляющей снять риски естественного мира. Таким обра-

зом, появляется вторая природа. Соответственно, на 

втором шаге культура в виде рефлексии, истории и 

мировоззрения возникает как навык выживания уже в 

условиях второй природы, закономерным образом 

приводя к созданию третьей природы, а затем и чет-

вертой. Проблемы, с которыми сталкивается человек 

в этом развитии, хорошо задокументированы в спорах 

сторонников и противников прогресса и просвещения 

последних двух веков [19]. 

Определение культуры как неприродных, то есть 

не вытекающих из необходимости удовлетворения 
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естественных биологических потребностей человека 

навыков, составляющих сущность человека, выража-

ющих его дух или сознание, возникает в условиях 

второй природы, в условиях, когда человек в доста-

точной мере овладел навыками управления матери-

альным миром, чтобы противопоставить себя окру-

жающей действительности. Иными словами, человек 

отделяет себя от природы в осознаваемой и теорети-

чески хорошо оформленной рефлексии тогда, когда 

научается создавать искусственные объекты, воздей-

ствуя на материю, составляющую некоторый класс 

чувственно воспринимаемых объектов. Обнаруживая 

некоторый набор правил, который нельзя изменить, 

человек его извлекает с помощью рассудка и разума и 

применяет, открывая для себя области языкового вы-

ражения, поэтического вымысла, с одной стороны, и  

технического действия, техносферы – с другой. 

В условиях первой, или архаической природы че-

ловек ничем не управляет, представляя собой вос-

принимающее и действующее на основании каких-то 

внесубъектных объективных механизмов существо: 

здесь пока еще отсутствует проблема соотношения 

возможного и действительного, определяющая си-

стему субъекта в условиях второй и третьей природы. 

Точнее было бы сказать, что соотношение возможно-

го и действительного здесь носит пока ещё взаимно-

однозначный характер: для каждой задачи управле-

ния есть одно решение, и именно оно должно быть 

принято, поскольку никакого «я» еще нет (пример по 
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В. Сёркину: лодку строю не я, лодка строится сама 

моими усилиями [21]). Для второй природы опреде-

ляющим становится знание правил, законов и прин-

ципов, раскрывающее веер возможностей на фоне как 

действительного, так и желаемого: некоторое, осно-

ванное на знании и памяти множество возможных 

решений приводится в соответствие с наличными ре-

сурсами и стоящими задачами. В условиях второй 

природы рождается собственно техническое действие 

в качестве системы управления искусственными объ-

ектами.  

Третья природа возникает тогда, когда (в терми-

нах Гегелевой диалектики) вторая природа и навыки, 

возникшие в виде антиприродного человеческого 

противопоставления второй природе, приходят к син-

тезу и устанавливаются в виде нового тезиса. Подоб-

ная маловразумительная метафизическая конструк-

ция обретает значение, когда рассматривается в рам-

ках развития человечества, эволюции человеческого 

вида на фоне эволюции природы. Концепция второй 

природы обусловлена навыком создания искусствен-

ных объектов. Но что такое искусственный или тех-

нический объект на этом первом шаге? Это новый 

объект чувственного восприятия, для которого есте-

ственными остаются структуры рассудка и разума. 

Законы природы, структуры мышления (в виде син-

таксиса естественных языков и математики), формы 

рефлексии являются здесь сугубо естественными, и 

именно расширение знания о естественном создаёт 
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поле возможностей для создания нового, искусствен-

ного в области действительного, то есть эмпирически 

данного, воспринимаемого, фиксируемого органами 

чувств, мира объектов или физического мира. Для 

формирования третьей природы сфера искусственно-

го должна была расшириться с наблюдаемых объек-

тов до структур мышления, соответственно, область 

нового здесь включает в себя не только возможные 

технические расширения наблюдаемого мира объек-

тов, но и технические расширения ненаблюдаемого 

мира структур мышления. 

 

Условие развития. Немыслимое и невозможное 

 

Проблемы понимания и выражения, задающие че-

ловеческий контекст на фоне природы, их переплете-

ние в комплексных решениях проблем управления в 

процессе развития от первой к третьей природе во 

многом определяются предельными границами языка 

и деятельности. Как определить уровень развития от-

дельного человека или надчеловеческого субъекта 

(народа, общества и т.п.)? В психологическом смысле 

в качестве базиса для ответа можно использовать 

принцип удовольствия, понятый в качестве сугубо 

человеческой способности откладывать удовлетворе-

ние тех или иных телесных потребностей, то есть ра-

ционально планировать и конструировать ту или 

иную деятельностью в соответствии с целью и после-

довательно её осуществлять [20]. В философском 
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смысле этого мало, уровень развития субъекта подра-

зумевает конкретные механизмы использования язы-

ка и деятельности на фоне способа целеполагания. 

Субъекты первой, второй и третьей природы разли-

чаются сложностью  языка и деятельности, сложно-

стью целей и процедур управления, а саму эту слож-

ность легко извлечь из того, что для того или иного 

субъекта остаётся немыслимым, из того, как он по-

нимает корреляцию между немыслимым и невозмож-

ным. 

«Немыслимое» – это термин рефлексии, фикси-

рующий предельные границы рефлексии. Мыслимы-

ми являются те или иные аберрации чувственного 

восприятия (например, фантастические существа, 

объекты или способности в беллетристике), мысли-

мыми являются нарушения рассудочных структур 

(логики, грамматики, в целом те или иные соотноше-

ния рассудка и восприятия), однако нарушение струк-

туры рефлексии (с позиции любого семиотического 

правила) являются немыслимыми. Рефлексия, фикси-

руя некоторое наличное положение дел в восприятии 

(действительное) и способы его трансформации рас-

судком (возможное), сама по себе, то есть в смысле 

оппозиции действительного и возможного, природно-

го и исторического, остаётся неизменной. Тезисы 

элейской школы о немыслимости небытия, о боге как 

о «едином», развёрнутые Античностью в виде онто-

логической и логической системы, реалистская кон-

цепция бога Ансельма как того, «выше чего ничто не 



 

446 

 

может быть помыслено», фигуры «доброго бога» Д. 

Беркли, «предустановленной гармонии» Г. Лейбница, 

«природы» и «материи» в новейшей истории показы-

вают не только тот очевидный факт, что мыслимое 

нуждается в немыслимом в качестве фона и условия 

возможности, но и то, что немыслимое фиксируется 

через порядок рефлексии: могут нарушаться причин-

но-следственные связи, ход времени и развёртывание 

пространства, неизменной остаётся лишь метафора 

онтологического или герменевтического круга, опи-

сывающего и структурирующего иерархию многого и 

единого. Именно эта метафора является основанием 

для утверждения о самотождественности человече-

ского субъекта в истории, то есть для тех случаев, ко-

гда исследователь задаётся вопросом о том, каковы 

основания для трансляции исторического предания, 

что делает возможным понимание древних текстов. 

Немыслим, следовательно, иной порядок рефлексии, 

нежели тот, что культивируется человеком от инду-

изма до современного трансугманизма, немыслимое – 

это предел понимания. 

Неизменность рефлексии, выраженная в метафоре 

круга, позволяет понять развитие как разотождеств-

ление немыслимости и невозможности. Рост самосо-

знания заключается в обнаружении самостоятельно-

сти и независимости от структуры рефлексии как та-

ковой  правил физического мира, логики и граммати-

ки, фиксируемых восприятием и рассудком. Если ан-

тичные, средневековые и новоевропейские мыслите-
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ли вплоть до Х. Вольфа отождествляли мыслимое и 

реальное (соответственно, немыслимое оказывалось 

нереальным, невозможным), так что структура ре-

флексии совпадала со структурой универсума (оче-

видно, последним мыслителем, всерьёз отождеств-

лявшим логику и онтологию, был Гегель), то в фило-

софии с конца XVIII в., а в науке и технике – после Ф. 

Бэкона, Г. Галилея, Р. Декарта, И. Ньютона и др. 

мыслимое оказывается способом учёта реального 

(немыслимое, соответственно, не совпадает с невоз-

можным, структура рефлексии описывает человече-

ское «сознание», но не универсум как таковой). Если 

система категорий Аристотеля описывает набор пре-

дельных понятий, фиксирующих границы любого 

возможного мира, то система категорий И. Канта 

описывает уже только набор трансцендентальных 

форм рассудка в их границах,  грамматические же ка-

тегории языка, приходящие в «новой логике» Венско-

го кружка на смену универсальным логическим фор-

мам, описывают лишь границы применения некото-

рого конкретного алфавита в рамках заданных син-

таксических правил, не претендуя ни на фиксацию 

полной картины человеческого рассудка, ни тем бо-

лее – на фиксацию универсума; аналогичные процес-

сы развития в языкознании и литературоведении XX 

в. показывают зависимость как логического анализа, 

так и способов выражения рефлексии от форм языка 

(гипотеза Сепира-Уорфа). Невозможное – это, в отли-

чие от немыслимого, предел деятельности. Несовпа-
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дение пределов понимания и пределов деятельности 

представимо в виде вполне конкретной эпистемоло-

гической схемы для любого рода вопроса: всякий во-

прос или конкретная проблема возникают и решаются 

как 1) нечто мыслимое и одновременно возможное, 2) 

нечто мыслимое, но невозможное, 3) нечто немысли-

мое, но возможное, 4) нечто немыслимое и одновре-

менно невозможное. Такого рода схема описывает 

соотношение рецепции в целом как совокупности 

процедур познания и понимания с проекцией как со-

вокупностью процедур деяте льности. По ней можно 

проанализировать любого рода «природу», на фоне 

которой выстраивается культура как человеческое в 

человеке. 

В условиях первой природы проблема соотноше-

ния немыслимого и  невозможного не возникает, при 

переходе от первой ко второй природе возникает 

проблема разотождествления немыслимого и невоз-

можного: в качестве самостоятельных сред возникает 

литературное (в целом художественное) и техниче-

ское творчество, в котором разыгрываются проблем-

ные ситуации мыслимого, но невозможного и немыс-

лимого, но возможного на фоне анализа предельных 

условий этих ситуаций. Литература и техника закреп-

ляют собственно человеческую, вторую среду на 

фоне естественной природы. Деантропоморфизация 

физического мира, тематизация «любви» и «смерти», 

открытие объективности, неподконтрольности инди-

видуальному субъекту процессов, происходящих в 
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его теле и сознании, вкупе с достигнутым за счёт тех-

ники расширением управления, способности к созда-

нию искусственных объектов и предметов не только в 

физическом мире, но и структуре рассудочных форм 

– эти результаты последних полутора веков подводят 

к наиболее существенному вопросу современности: 

как именно происходит переход к третьей природе? 

Как немыслимое, становясь предметом размышления 

для большого числа людей, изменяет среду обитания 

всего человечества? Почему «невозможное» на поро-

ге третьей природы оказывается каталогизировано и 

учтено, а немыслимое представляется в виде «техно-

логической сингулярности» сродни концу света? 

 

Роль научной фантастики 

 

Развитие человека, рост самосознания, управления 

собой и природой фактически выражается в сдвиге 

немыслимого и трансформации представлений о не-

возможном в этом сдвиге. Можно и сейчас наблюдать 

довольно большое количество людей, для которых 

немыслимое тождественно границам знания-

знакомства, определённого чувственным восприяти-

ем, или же структурам логики и грамматики, выяв-

ленным логическим анализом. Если философы на 

протяжении известной истории человечества связы-

вают немыслимое с границей рефлексии и способа 

осуществления герменевтического круга, то для 

большинства немыслимость еще только должна быть 
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отодвинута до этих пределов. Во многом эту задачу 

философского просвещения выполняет литература, а  

именно научная фантастика. 

Сама по себе художественная литература является 

особым случаем проективного семиозиса, осуществ-

ляющимся как выражение фантазии в субстрате есте-

ственного языка. В отличие от прочих способов упо-

требления языка беллетристика различными спосо-

бами маркирует собственную вымышленность, под-

чёркивает на семантическом, синтаксическом и праг-

матическом уровнях тот факт, что она выражает и 

конструирует вымысел. В эпистемологическом смыс-

ле маркирование вымышленности означает, что ху-

дожественный текст обладает более сложной струк-

турой, нежели нехудожественный: второму достаточ-

но либо вне рефлексии показать то или иное положе-

ние дел в чувственном восприятии, либо в рефлексии 

– те или иные истинностные или ложностные спосо-

бы учёта и конструирования элементов человеческой 

деятельности; первому же необходимо на фоне мате-

риала второго показать работу воображения, выра-

зить её в самоотображении, игре языка. Именно бел-

летристика приучает человека к анализу немыслимо-

го, демонстрируя его семантически, в виде не встре-

чающихся по определению в чувственном восприятии 

образов, синтаксически, создавая в качестве условия 

собственной возможности формы логического пара-

докса, и прагматически, проблематизируя в акте чте-

ния правила распознавания текста как художествен-
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ного или нехудожественного. Именно в беллетристи-

ке в основном формулируются и обсуждаются спосо-

бы задания пределов понимания и выражения, фор-

мирующие человека. 

Рождение художественной литературы как среды, 

в которой обсуждаются пределы понимания и выра-

жения, маркирует переход от существования в усло-

виях первой, естественной природы ко второй, искус-

ственной природе. Во второй половине XX века ху-

дожественные формы, очевидно, исчерпали потенци-

ал средств собственно языкового выражения: литера-

тура, предметом изображения которой является ре-

флексия над литературой и литературной критикой, 

язык изображения как протагонист художественного 

текста, предисловия и рецензии к несуществующим 

произведениям, перекодировка прагматических пра-

вил чтения художественных текстов таким образом, 

что хитпарады на определённую дату или списки со-

ставов футбольных команд в тех или иных играх ока-

зываются художественными текстами [24], – всё это 

говорит о том, что границы невыразимого средствами 

беллетристики обнаружены и зафиксированы, что 

немыслимое рефлексии, как оно в принципе может 

быть показано литературной формой, уже показано. 

Однако в плане содержания, в сфере не выражения 

как такового, но изображения сложно организованно-

го вымысла, рефлексивно отображающего те или 

иные рассудочные или даже чувственные структуры, 

те или иные порядки рефлексии, беллетристика – за 
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счёт фикционального языка – остаётся мощнейшей 

средой коммуникации, демонстрирующей всё новые 

и новые возможности постановки проблем рецепции 

и проекции. 

С середины XX века западный мир в той или иной 

степени осознаёт переход от состояния второй приро-

ды к состоянию третьей природы, выстраивает еще 

один слой культуры поверх созданной за почти три 

тысячелетия искусственной среды обитания. Как это 

отображается в литературе? Переход от второй к тре-

тьей природе – это очевидный массовому сознанию 

сдвиг представлений о невозможном относительно 

немыслимого. Такого рода переход подразумевает 

изображение ситуаций, в которых мыслится немыс-

лимое, так, чтобы на этом фоне становился очевид-

ным сдвиг представлений о невозможном. В фанта-

стической литературе такого рода сдвиги показывают 

фентезийные и научно-фантастические модели: если 

первые находят поддержку в архаико-

мифологическом мировоззрении, то вторые, как пра-

вило, развёртываются в рамках научного и инженер-

но-технологического мировоззрения. Безотноситель-

но к литературному мастерству того или иного автора 

следует понимать, что научная фантастика подразу-

мевает не только более сложную структуру изобра-

жённого мира, но и сугубо рациональный характер 

соотношений немыслимого и невозможного, поэтому 

именно научная фантастика на сегодняшний момент 

является средой обсуждения механизмов перехода к 
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третьей природе, его последствий и состояния чело-

века в процессе этого перехода и после него. 

Тем и сюжетов, в рамках которых научная фанта-

стика ставит вопрос о третьей природе, очень много. 

Магистральной представляется всё же тема о соот-

ношении человека и техники. Человек берётся в каче-

стве способа соединения четырёх и более миров (вос-

приятия, рассудка, разума, техники и более), живой 

силы, способной за счёт рефлексии развить и преодо-

леть свою биологическую природу, сохранить струк-

туру рефлексии в условиях замены своего субстрата, 

то есть преодолеть границы смерти путём переноса 

сознания на другой, небиологический, носитель. Тех-

ника рассматривается, как правило, в виде набора по-

строенных человеком или нечеловеческими субъек-

тами объектов, в виде среды, обладающей не только 

собственной силой и объективным порядком органи-

зации, но и некоторого рода «субъектностью» в от-

ношении человека.  

В условиях второй природы человек обнаружил в 

технике «другого субъекта». Действительно, у чело-

вечества как субъекта коммуникации нет иного собе-

седника, кроме самого человечества [18], отсюда 

одушевление и персонификация природных объектов, 

процессов в архаическом мировоззрении, отсюда мо-

дели автокоммуникации в монотеистических религи-

ях, размыкающие круг автореференции фигурой бога, 

к которому можно обратиться тем или иным спосо-

бом и получить ответ, отсюда концепция измеритель-



 

454 

 

ного эксперимента как способа построения диалога с 

природой в научном мировоззрении. Ни один из пе-

речисленных способов употребления языка не явля-

ется коммуникацией или диалогом в нормальном 

смысле слова, в смысле передачи значений от одного 

субъекта к другому, соответственно в инженерно-

техническом мировоззрении возникает и обсуждается 

концепция «искусственного интеллекта» или искус-

ственного автономного разума как такового техниче-

ского устройства, которое могло бы разомкнуть бес-

конечный круг автокоммуникации человечества. И 

подобно тому, как архаические антропоморфные си-

лы природы, монотеистический бог или природа бы-

ли «другими» субъектами, на фоне которых человек 

выстраивал системы самопонимания, автономный 

технический разум становится предметом изображе-

ния, на фоне которого человек в научной фантастике 

заново осознаёт границы своих человеческих состоя-

ний, возможностей мыслить и действовать. Вторая 

природа как среда культуры завершается тогда, когда 

человек научается технически воспроизводить функ-

ции рассудка, когда область искусственного расши-

ряется со сферы чувственного восприятия на сферу 

логико-грамматических процессов рассудка, соответ-

ственно, само возникновение темы «искусственного 

автономного разума» в литературе и технике марки-

рует переход от второй к третьей природе. С точки 

зрения литературоведения разумно было бы говорить 

о том, что «научная фантастика» как жанр и направ-
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ление литературы имеет место там, где вымысел и 

сюжетообразующий конфликт, в предшествовавших 

научной фантастике способах построения художе-

ственного текста показывавших человеческое на фоне 

и в диалоге с «божественным», в той или иной мере 

антропоморфным «природным», заменяют «богов» и 

персонификации процессов природы техническими 

артефактами, технической рациональностью, техни-

ческими средами в виде внечеловеческих субъектов 

коммуникативной деятельности.  

Фантастика последних лет фиксирует переход к 

третьей природе как «технологическую сингуляр-

ность». Сам термин принадлежит фантасту Вернору 

Винджу [15] и показывает ситуацию, в которой чело-

век во вселенной перестаёт быть флагманом эволю-

ционных процессов, венцом творения и т.п., уступая 

это место машине, автономному искусственному ра-

зуму, чем бы он ни был де факто. Иными словами, 

«технологическая сингулярность» наступает тогда, 

когда человек передаёт свои рассудочные функции 

созданной им машине и оказывается не в состоянии 

этой машиной управлять: у неё возникают собствен-

ное целеполагание, собственный круг рефлексии, 

собственные пределы рецепции и проекции, выра-

женные в уже не доступных человеку лимитах не-

мыслимого и невозможного. Такого рода изображён-

ные в научной фантастике миры можно назвать пост-

сингулярными мирами. В плане соотношения немыс-

лимого и невозможного сингулярность маркирует 
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осознание самостоятельности и объективности цар-

ства техники человечеством: подобно тому, как на 

фоне немыслимости была осознана независимость от 

рефлексии сначала законов физического мира, затем 

ментального и социального миров, а затем мира логи-

ки и грамматики, теперь оказалась осознана незави-

симость мира технических сил, воплощённых челове-

ком в технических артефактах и средах. 

 

Стратегии постсингулярности 

 

Постсингулярный мир – это такая изображённая в 

научной фантастике действительность, где человек 

обретает «другого» – собеседника, врага, помощника, 

бога и т.п. – в виде технического артефакта. Мир тех-

ники или техносфера за пределами научной фанта-

стики – это довольно узкая область проективного се-

миозиса, в которой формы нефикционального языка, 

рассудочных структур логики и грамматики оказы-

ваются воплощены в субстрате физической действи-

тельности, подчинённой законам природы и доступ-

ной чувственному восприятию. Техника – это, в 

первую очередь, изобретённый, разработанный и сде-

ланный человеком артефакт, искусственный объект, 

обладающий собственной, присущей только ему си-

лой. Что это значит, что техника обретает в виде тех-

носферы самостоятельность, демонстрирует такой 

способ бытия, который не зависит ни от изобретателя, 

ни от изготовителя технического объекта? Как мате-
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риально выраженная рефлексия человека, продуктом 

которой является технический объект, оказывается 

проводником «новой мировой силы» в виде техники? 

Ответы на эти вопросы коренятся в отрицании при-

родного порядка вещей, осуществляемом техникой. 

«Сила» технического объекта заключается в его 

структуре, в порядке расположения его элементов; 

наложение структуры технического объекта на поря-

док осуществления естественного создаёт нарушения 

или возмущения этого естественного порядка, сумма 

этих нарушений изменяет среду жизни человека. Та-

кого рода накопление нарушений и есть то, что было 

описано в виде формирования второй природы, а за-

тем и третьей. Поскольку естественный порядок ве-

щей (общая сумма правил естественного мира во всех 

его субстратах) не создавался человеком и как тако-

вой не может быть познан человеком, человек не в 

состоянии управлять и той суммой нарушений, взя-

той в себе, которую в естественный порядок привно-

сят технические артефакты, – именно это мы имеем в 

виду, утверждая вслед за Ф. Дессауэром [22] самосто-

ятельность мира техники. Порядок самих техниче-

ских объектов и порядок осуществления технических 

сред был только открыт и воссоздан человеком в той 

мере, в какой некоторое количество правил физиче-

ского мира оказалось применимо для удовлетворения 

технических нужд. Однако этот порядок не сотворён 

человеком, следовательно, человек своей технической 

деятельностью, в изобретении, разработке и изготов-
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лении лишь приводит во взаимодействие с физиче-

ским, ментальным, рассудочным, эстетическим и 

иными доступными ему порядками новые структуры, 

фиксируемые как «технические». Человек в онтоло-

гическом смысле оказывается посредником в техно-

сфере ровно так же, как он является посредником 

(или формой взаимодействия) между физическим, 

ментальным, рассудочным и иными мирами. 

В ситуации третьей природы, определяемой фигу-

рой автономного искусственного разума, техника 

предстаёт в виде субъекта, способного к управлению, 

то есть принимающего и выполняющего некоторые 

решения. Технический субъект, таким образом, ока-

зывается способен к некоторой рефлексии и к неко-

торому проективному семиозису. В нефикциональной 

действительности такого рода управление в марте 

2016 года перешло в состояние технической сингу-

лярности, когда чемпион мира по игре «Го» проиграл 

компьютерной программе: наступление сингулярно-

сти характеризуется невоспроизводимостью челове-

ческим рассудком тех логических ходов, которые бы-

ли совершены программой ради победы. Видимо, с 

развитием этого типа технологий следует ожидать 

расширения сферы технологической сингулярности в 

действительном мире. 

Научная фантастика, изображающая постсингу-

лярный мир, рисует гипотетическое будущее челове-

чества, определенное ростом переданного техниче-

ским субъектам управления и новой постановкой 
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проблемы человеческого в человеке. В целом в этой 

теме можно выделить две обобщённых стратегии: 1) 

антиутопическую стратегию, в которой техника эво-

люционирует сама собой без участия человека, и её 

(повторная) встреча с человеком оборачивается дра-

мой для обоих; 2) утопическую стратегию нового 

синтеза, в которой человек осуществляет в себе чело-

веческое с учётом объективности и субъектности 

окружающей его техносферы. Варианты ироническо-

го будущего, в которых человек  отказался от техники 

и вернулся к «естественному» состоянию, в научной 

фантастике если и встречаются, то выступают в каче-

стве примеров отказа от собственной человеческой 

природы, от сложности, развития, ответственности и 

самостоятельности. 

Примером осуществления первой стратегии явля-

ются классические тексты С. Лема «Непобедимый» и 

«Солярис» [7]. В «Непобедимом» техносреда, раз-

вившаяся  без участия человека, оказывается не более 

чем простейшим микроорганизмом, нуждающимся в 

питании и полностью лишённым самосознания. В 

«Солярисе» океан в последних абзацах характеризу-

ется в виде «ущербного бога», технически исполня-

ющего сокровенные желания, но не способного ни 

преобразить человека, ни сделать его счастливым, ни 

вступить в осмысленную коммуникацию. Лем пока-

зывает тривиальность границы мыслимого и возмож-

ного: техника не переформатирует человеческое в че-

ловеке, не затрагивает механизм самосознания, но 
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лишь в своих крайних формах позволяет познающему 

субъекту сдвинуть границу немыслимого до уровня 

рефлексии, увидеть новые грани возможного, вариа-

ции невозможного на фоне неизменности немысли-

мого. 

Утопическая стратегия представлена существенно 

шире: от саги о бессмертном Лазаре Р.А. Хайнлайна 

[13] или мира «Основания» А. Азимова [1] до версий 

истории будущего Р. Желязны [6], Д. Симмонса [9], 

В. Винджа [2], Ч. Стросса [10], П. Уоттса [11, 12], Р. 

Моргана [8] и других. Если Хайнлайна интересуют 

сдвиги в социальной организации, в формах обще-

ственного устройства и индивидуальных стратегиях 

поведения нового социума под влиянием развития 

техники, в том числе и технологий, обеспечивающих 

индивидуальное бессмертие личности, то Азимов 

ставит вопрос о кибернетическом преобразовании че-

ловека, изменении субстрата осуществления челове-

ческого: в завершение саги об «Основании» читатель 

встречается со специфическими транс-людьми, спо-

собными за счёт особого развития головного мозга 

дистанционно управлять окружающими их роботами, 

и с древним лунным роботом, который, как выясняет-

ся, и является первоисточником не только «плана 

Шелдона», но и всей стратегии постсингулярного 

развития человечества, включая описанные в саге со-

бытия. Симмонс и Виндж, как и десятки других авто-

ров, рисуют сложный симбиоз человеческого мира и 

техносферы, обладающей собственными формами 
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рефлексии, включающими целеполагание и способ-

ность к действию; однако эволюция техномира прак-

тически не затрагивает человеческое в человеке, 

например, в экологическом будущем Н. Эшера [14] 

автономные искусственные разумы выполняют вы-

числительные задачи, которые человек выполнить не 

способен, действуя в качестве субъектов человече-

ского социума наравне с людьми. 

Способность автономного технического разума 

быть субъектом сугубо человеческого социума опи-

сана в романе «Небо сингулярности» Ч. Стросса. 

Сингулярность показана как акт коммуникации си-

стем с принципиально разной сложностью; для более 

простой системы она представлена как столкновение 

с чудом, как исполнение желаний (в чём-то аналогич-

ный, но более сложный мир был нарисован в тетрало-

гии «Wear» Р. Рюкером), а для более сложной – как 

последовательное осуществление алгоритмов сбора 

информации, защиты от внешнего воздействия и т.п. 

Такого рода  наступающая снаружи сингулярность – 

это метафора распространённого конспирологическо-

го способа построения рассуждения: когда она ис-

пользуется в нефантастической по авторскому опре-

делению литературе [25], речь идёт о категориальной 

ошибке, обусловленной распространением категорий, 

описывающих жизненный мир человека, на те мыс-

лимые области, к которым понятия типа «причина», 

«следствие», «время» и т.п. неприменимы. В фанта-

стической же литературе посредством категориаль-
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ной ошибки показывается судьба человека, получив-

шего неожиданный доступ к возможностям, не выте-

кающим из его опыта восприятия, анализа, рефлек-

сии, действия: это форма эпической иронии, реализо-

ванная в терминах технологической сингулярности.  

Существенно больший интерес вызывают тексты, 

в которых синтез человеческого и технического фик-

сируется трансгуманистически, в виде технологиче-

ских трансформаций человеческого тела, переноса 

сознания на альтернативный носитель, обеспечения 

кибернетического бессмертия личности. Сложность 

такого рода сингулярного мира вполне отчётливо по-

казана Р. Желязны в «Князе Света», в качестве та-

лантливого эпигона можно назвать Р. Моргана с се-

рией текстов, начатой «Видоизменённым углеродом». 

Вопросы о самоидентичности человека, о структуре 

собственно человеческого в человеке, о его памяти 

оказываются полностью вынесены за пределы его 

биологической данности и представлены в виде неко-

торого рода компьютерных программ, способных ре-

ализоваться в любом субстрате. Аналогичные ходы 

появляются в трилогии «Муравейника» у раннего У. 

Гибсона [4] в виде личностей, сохранённых в кибер-

нетической памяти, в тех или иных артефактах.  

Авторы классического киберпанка создают текст 

на границах мыслимого как условия возможности ре-

флексии, например, немыслимое как граница изобра-

жения и изображённого постоянно возвращается в 

текстах У. Гибсона путём переосмысления канониче-
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ских сюжетов: расширение «матрицы» неизбежно 

приводит её к обнаружению другой «матрицы», к 

взаимодействию с иной, созданной не людьми «мат-

рицей», и этот диалог синтезирует новые объекты 

собственно человеческого мира; автором артефактов, 

поиском которого заняты персонажи романа, оказы-

вается робот на орбите Земли; таинственный китай-

ский сервер, обеспечивающий доступ к прошлому, 

оказывается способом осмыслить и перестроить лич-

ные аспекты жизни «средних» людей в ответвлениях 

подлинной действительности. Важно, что киберпанк 

и в целом научная фантастика, строящаяся через кон-

фликт и взаимодействие человека с автономным ис-

кусственным интеллектом, исследуют действитель-

ные границы мыслимого, но не предлагают выхода за 

их пределы. Человек остаётся человеком, созданным 

исторической памятью и мировоззрением, пусть и 

разъединённым со своей биологической природой.  

Утопическая стратегия нового синтеза человека и 

техники в научной фантастике демонстрирует сдвиг 

немыслимого до границы рефлексии, до тех условий, 

которые обеспечивают возможность доступа к мирам 

восприятия, эмоций, рассудка, разума и техники, со-

единения миров в человеке, индивидуальной памяти 

и практического действия. Если антиутопия демон-

стрирует сдвиг представлений о невозможном, то 

утопия – сдвиг границы немыслимого. Однако у 

научной фантастики, апеллирующей к искусственно-

му автономному разуму, есть как минимум две аль-
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тернативы, претендующие на иное выражение вопро-

са о сингулярности и уже не вписывающиеся сами по 

себе в стратегии изображения фикционального взаи-

модействия человека и машины. С одной стороны, 

биологическую природу человеческой самоидентич-

ности показывает Питер Уоттс («Ложная слепота», 

«Эхопраксия»), сталкивая её с нечеловеческим спосо-

бом построения биологической данности субъекта. С 

другой стороны, границы человеческой рефлексии 

проблематизировал Филипп Дик [3], наглядно проде-

монстрировавший такие сдвиги восприятия и логиче-

ского анализа, которые являются невообразимыми в 

подлинном смысле слова. Эти два автора по-разному 

проблематизируют границу мыслимого, располагая 

вымысел как таковой непосредственно в области 

условия возможности рефлексии, в самой процедуре 

самопознания как соединения миров.  

Выход за пределы рефлексии вне фантастики – это 

отказ от идеи «доброго бога» Д. Беркли или «пред-

установленной гармонии» Г. Лейбница, нарушение 

согласования в способе взаимодействия физического, 

ментального, рассудочного, разумного, эстетического 

и технического миров на уровне навыка. Если от-

дельные нарушения ожиданий в осуществлении того 

или иного мира на фоне самотождественной рефлек-

сии позволяли и позволяют сдвигать границы воз-

можного, то есть располагаются в целом в рамках 

проблем понимания и выражения (немыслимое и не-

возможное, мыслимое и невозможное, немыслимое, 
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но возможное, мыслимое и возможное), то нарушение 

структуры рефлексии изменяет само ожидание: чело-

век погружается в эпистемологически допроблемую 

ситуацию (незнание о незнании) и тем самым – в ха-

ос, если смотреть на эту ситуацию рационально. По-

нятно, что о ситуациях такого рода можно сформули-

ровать нечто осмысленное лишь как об изображён-

ном в фантастическом тексте мире, снаружи, опира-

ясь на традиционные формы осуществления челове-

ческого и историю. В этом смысле фантастические 

мира Дика и Уоттса еще предстоит внимательно изу-

чить как фикциональные языковые модели, порож-

дённые научным и инженерно-техническим мировоз-

зрением, на фоне аналогичных им фикциональных 

продуктов религиозных и архаико-мифологических 

форм.  

 

Заключение 

 

Историческое и концептуальное развёртывание 

человеческого в человеке подразумевает эмансипа-

цию в познании миров и сред, в которых участвует 

человек, последовательный отказ от отождествления 

«себя» с восприятием, эмоциями, логикой или техни-

кой. Техническое развитие от первой природы к тре-

тьей показывает, что человеческое заключается в 

освоении правил соединения самостоятельно суще-

ствующих миров: человек лишь приводит их к взаи-

модействию, не создаёт и не разрушает. Рост самосо-
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знания обусловлен открытием объективности сначала 

природы как мира физических законов, затем логики 

и грамматики как мира автономных логических и 

грамматических правил, ментальной сферы, порож-

дающей субъективные образы и эмоции, наконец, 

мира техники или техносферы как бесконечного 

набора предустановленных форм решений и дей-

ствий. Человеческое определяется способностью рас-

познавать синтаксические, семантические и прагма-

тические правила этих миров и приводить их во вза-

имодействие друг с другом. Рецептивное и проектив-

ное взаимодействие миров посредством человека, 

расширение области этого взаимодействия – и есть 

человеческое в человеке, то, что создаёт историю и 

культуру. 

Проективное взаимодействие миров в человеке 

осуществляется фантазией как таковой, языком и 

техникой. О фантазии или вымысле нельзя сказать 

ничего, не воплощая её в языке или технике. Язык как 

объективный посредник между воображением и вос-

приятием употребляется либо прямо, нехудожествен-

но, с целью зафиксировать или изменить то или иное 

положение вещей, либо фикционально, художествен-

но. Беллетристика, включая научную фантастику, - 

это особый, художественный способ употребления 

языка в проективном семиозисе, позволяющий за счёт 

отказа от корреспондентской истинности промодели-

ровать возможности рефлексии, исследовать и соот-

нести любые ресурсы человеческой памяти. В отли-
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чие от языка, который вполне успешно употребляется 

как истинный, ложный, фикциональный или бес-

смысленный, артефакты техносферы могут либо ра-

ботать, либо не работать, в этом смысле диапазон 

применения техники существенно скромнее: техниче-

ски успешно в физическом мире могут быть вопло-

щены только истинностные формы языка.    

Посредством языка и техники в последние полве-

ка перехода от второй к третьей природе до массово-

го сознания было доведено представление о немыс-

лимом как о границе рефлексии, представление о не-

возможном фактически сдвинуто до границы мысли-

мого как такового. Отдельные усилия таких авторов, 

как М. Каку [17], Р. Курцвейл [23], Д. Ицков [16] и 

др., направленные на каталогизацию невозможного с 

позиций законов физического мира, на прогноз раз-

вития технологий кибернетического бессмертия, со-

здания нового рынка аватар-технологий, во многом 

выполняют задачи научной фантастики, раздвигая го-

ризонты обывательского мышления, в том числе и в 

научных сообществах. Третья природа, изображённая 

в научной фантастике, занятой постсингулярным бу-

дущим, показывает человека в рамках стандартной, 

по сути монотеистической схемы рефлексии, однако 

технологии, приводимые к реальности третьей при-

родой, выходят за пределы возможностей научной 

фантастики и в целом фикционального языка: игра 

языка создаётся человеком на основе его собственно-

го опыта, а структуры, извлекаемые в технике к ре-
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альности, принадлежат «космосу», не человеку. В 

этом свете наиболее интересной темой, проблемати-

зирующей человеческие состояния и их продолжение 

в ближайшем будущем новой природы, является мо-

делирование техникой процедур рецептивной и про-

ективной рефлексии и те реальные нарушения в 

структуре естественного самосознания, которые такое 

моделирование вызовет. Именно в области техносфе-

ры человек третьей природы пока находится в допро-

блемной ситуации с точки зрения понимания и выра-

жения, ему пока просто нечего воображать. 
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Статья посвящена предпосылкам жанровой идентичности 

антиутопического фантастического романа и раскрытию зна-

чимых контекстообразующих идеологических и мировоззрен-

ческих факторов в межвоенной немецкой литературе. Проана-

лизировано влияние концепций критического культур-

пессимизма того времени на художественное мышление авто-

ра, отразившего сущностные исторические противоречия то-

тальных мобилизаций эпохи Модерна и цивилизационных вы-

зовов, возникающих в связи с гипотезой «вторичного варвар-

ства». Художественный опыт А. Дёблина сопоставляется с 

теоретическими рефлексиями С. Лема, приуроченными к про-

блемам жанровых перспектив и обобщающих возможностей 

научно-фантастической литературы. 
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вествование, антиутопия, гипербола, архаический титанизм, 
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Роман Дёблина «Горы моря и гиганты» принадле-

жит к числу историко-футурологических эпопей, 
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ставящих под сомнение константы ценностного са-

моопределения эпохи Модерна. В этом произведении, 

создающем монструозный образ исторического бу-

дущего человечества, утопической вере в прогресс 

противопоставляется консервативно-гуманистическая 

позиция автора, составляющая ценностную антитезу 

по отношению к безличной воле, осуществляющей 

историческое обобществление человеческой практи-

ки. Повествование развертывается как процесс во-

площения антиутопических установок, вытекающих 

из прозы жизни массового порядка существования, 

прагматика которого автоматически порождает «ис-

торические задачи», приобретающие по логике своей 

операциональной прогрессии все более фантастиче-

ский характер. Основной дёблиновский парадокс со-

стоит в том, что прогресс, осуществляемый в режиме 

технического покорения природы человечеством, 

оборачивается тотальной дегуманизацией и массовой 

инсценировкой вырожденного примитива в качестве 

реального воплощения титанических имагинаций, 

выражающих дорефлексивные потенции коллектив-

ной психической архаики. Дёблин создает устраша-

ющую картину реализации «темной воли основы» в 

режиме морфологии исторического фантазма, имею-

щего, однако, вполне фактический генезис. Дёбли-

новская морфология исторического фантазма харак-

теризуется утрированной фантасмагоричностью, из 

которой изгнаны какие-либо метафизические рефе-

ренции. Гипербола генерализирует фактографию бу-
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дущей истории. Абсолютизация реальных потребно-

стей массового порядка существования предполагает 

упразднение человеческого гештальта в его классиче-

ском понимании и стилизацию исторического про-

цесса в ключе архаического титанизма. 

Историко-цивилизационный фантазм в качестве 

смыслового фокуса литературного произведения 

впервые всерьез заявляет о себе только в эпоху Мо-

дерна, когда История оказывается лишенной своих 

идеалистических репутаций, представ в качестве про-

дукта, создаваемого в процессе развития производи-

тельных сил общества как анонимной реальности, 

узнающей собственную сущность только в конечных 

потребностях, обобщаемых в абстракции Нужды, 

трактуемой в гегелевском смысле, в качестве фактора 

«естественной теогонии». Художественное сознание 

открывает для себя внечеловеческий и внеэстетиче-

ский план «жизненной прозы», лишенный каких-либо 

катарсических интенций, но сохраняющий историч-

ность как догму, выражающую редукцию человече-

ского содержания к его функциональному нормативу. 

Вследствие этого обесцениваются как творческие 

претензии автора, так и иллюзии,  обыгрывающие их 

ценностную значимость. На излете позитивистской 

эпохи становится очевидным, что исторический про-

цесс не зависит от сверхценных идей, придающих че-

ловеческому участию в нем духовное содержание, за-

печатленное в индивидуальных жизненных формах, 

на что обращал внимание М. Нордау: «Закон, кото-
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рый бы я хотел назвать обратным законом Сатурна, 

закон, в силу которого производитель настолько ухо-

дит в тень, насколько его творение выдвигается впе-

ред, не терпит никакого исключения. Как не суще-

ствует человека, у которого был бы жив отдаленней-

ший предок, так точно мы не найдем ни одного дея-

ния человеческого ума, которое бы пронесло через 

темную глубину времен имя своего творца» [6; 250]. 

Неприятие этого факта развитым индивидуальным 

сознанием имеет консервативно-гуманистическую 

подоплеку, на которую указал А. де Монтерлан: «От-

кроем любую книгу по истории: какую эпоху ни 

возьми – чудовищная масса глупости, которую творят 

и изрыгают правительства, религии, партии, системы 

угнетения, собрания, суды и т.п. Тем не менее, вели-

кие умы – я уже не говорю о простых смертных иска-

телях наслаждений – с ними как-то смирились. Их 

жизнь, их творения – это отнюдь не беспрерывные 

вопли отчаяния и горечи. Стало быть, улучшать нуж-

но не мир – напрасный труд – работать нужно над са-

мим собой, что является вполне посильным делом» 

[5; 207].  Критика историко-цивилизационного фан-

тазма приобретает признаки интеллектуальной тера-

пии, успешность которой в субъективном плане не 

отменяет ее компенсаторного характера, определяе-

мого ее объективным генезисом. 

В художественном опыте А. Дёблина эта конста-

тация дана в контекстуальном сращении со шпенгле-

ровскими пессимистическими мировоззренческими 
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коннотациями, образующими фоновую настройку на 

тональность сбывающихся пророчеств в духовной 

атмосфере, пропитанной «последним умонастроени-

ем». Untergang des Abendlandes, возвещенный О. 

Шпенглером, предполагает не только постижение 

морфологического фатума истории как фантазма, к 

участию в котором человек принужден вопреки сво-

им истинным духовным устремлениям, но и осво-

бождение от чувства вины за несостоятельность соб-

ственных идеалистических установок. В условиях 

проигранной Мировой войны основная мысль шпен-

глеровского эпохального труда легализуется в форма-

те своеобразной идеологической терапии, коль скоро 

поражение следует воспринимать не как следствие 

недостатка исторической доблести в ее духовном из-

мерении, а как закономерный факт, вытекающий из 

морфологического фатума, свидетельствующий об 

исчерпанности жизненного потенциала исходного 

гештальта, посредством которого субъективность 

утверждала себя исторически. О. Шпенглер учил: 

«Мировая война не решила основные проблемы про-

шлого столетия; напротив, с нее начинается эпоха 

важных решений, о величии и ужасе которых никто 

не решается составить себе представление» [10; 22]. 

Это признание напрямую отсылает к необходимости 

принять действительность, которая по меркам вче-

рашнего дня и его идеологий могла квалифициро-

ваться только как исторический фантазм, ибо «каж-

дое идеологическое движение верит в окончатель-
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ность своих действий. Оно отвергает мысль о том, 

что после него история продолжится» [8; 169]. Диа-

лектика исторического фантазма такова, что, соглас-

но Шпенглеру, «ее не избегнуть, закрывая глаза, от-

рицая ее, борясь с ней, убегая от нее. Это только иные 

способы ее осуществления. Ducunt volentem fata, no-

lentem trahunt» [9; 131]. Это значит, что то, что пред-

стает для устаревшей идеалистической оптики как 

исторический фантазм, есть фатум реальности, кото-

рый не требует запоздалой апологетической теоди-

цеи, а жаждет своего воплощения вопреки любым гу-

манистическим иллюзиям ушедшей эпохи. 

Роман А. Дёблина насыщен реализованной мета-

форикой шпенглеровских фабульных конструктов, 

релевантных для передачи мировоззренческой то-

нальности «последнего умонастроения», характери-

зующего цивилизацию, впадающую во вторичное 

варварство вследствие исчерпания гуманистического 

потенциала гештальта духовно-исторической общно-

сти и операционального конструирования его техно-

генного субститута. Аналогичные мотивы обнаружи-

ваются как в «Философии техники» Ф.Г. Юнгера, так 

и в «Гелиополисе» Э. Юнгера, однако сам статус этих 

мотивов у А. Дёблина существенно иной. Они фор-

мируют тему, исключающую возможность сюжетно-

го развертывания, на что обращает внимание Ф. 

Клотц: «Связность «Гор морей и гигантов» обеспечи-

вается не сюжетом, но темой. Если попытаться свести 

тему к общей формуле, она будет звучать так: «Чело-
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век и природа». Дёблину тема нужна, прежде всего, в 

таком виде, как почти ничего не говорящая обобща-

ющая фраза – чтобы пронизать ею и сбить в одно це-

лое центростремительные части его буйно разраста-

ющегося повествовательного материала» [2; 10]. Но 

если бы роман А. Дёблина исчерпывался валентно-

стями художественной прагматизации этой формулы, 

то он не стал бы значимым событием интеллектуаль-

ной истории в немецкоязычном духовном простран-

стве, а был бы продукцией массовой литературы. Де-

ло в том, что в романе тема дана в модусе ее реально-

го обращения: природой становится то, что реализо-

вано по меркам фантазма в качестве таковой. Вот по-

чему история техногенных чудес и ужасов дегумани-

зированного исторического существования не пред-

полагает профетических инспираций, а только сухой 

отчет об объективации примитива. Реципиенту пред-

лагается дилемма двух стандартизированных жанро-

вых схем, образующих конструкт двоемирия, отри-

цающего саму возможность романтической мировоз-

зренческой установки: ненаивная гипер-сказка оспа-

ривает у научной фантастики право на генерализиру-

ющую интерпретацию. Собственно историческое 

снятие этой антитезы оказывается принципиально не-

возможным, коль скоро «свободная субъективность» 

низводится до «преодоленной точки зрения» в орто-

доксально-гегелевском смысле последней. 

В дёблиновские времена еще существовало, пусть 

и в реликтовом качестве, представление об иерархии 
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жанров, согласно которому криминальный роман, 

женская проза и научная фантастика квалифицирова-

лись как «низкие жанры», лишенные метафизически-

пристойного содержания, а потому трактуемые как 

исключительно развлекательное чтиво. Принципи-

альное художественное новаторство А. Дёблина со-

стояло в том, чтобы показать саму реальность исто-

рического фантазма в виде «игры на понижение» са-

мих жанровых форм, профанирующих идеалистиче-

ские иллюзии устаревшей метафизики. Этот подход 

продемонстрировал свою эстетическую продуктив-

ность с точки зрения будущей истории жанровой ле-

гализации научной фантастики в литературе, о чем 

свидетельствует признание С. Лема: «метафизическая 

природа не представляет для нас сущности этих явле-

ний. Сущность эту следует видеть в подрывной рабо-

те, атакующей такой вид порядка, который в данный 

исторический момент имеет основополагающий ха-

рактер» [4; 287]. Логика исторического фантазма, 

вскрываемая А. Дёблином, предполагает реальность, 

в которой самое существенное и значимое принадле-

жит заведомо неметафизической фактуре «низких 

жанров». Крушение консервативно-гуманистического 

представления о мире отражается в профанации иде-

алистического норматива жанровой иерархии. Навя-

зывая реципиенту реальность в признаках «низких 

жанров», А. Дёблин, тем самым, выносит вердикт от-

носительно ее содержательной стороны, вскрывая ре-

цессионный сущностный смысл исторического фан-



 

479 

 

тазма в лимитах инерционных жанровых условно-

стей. Впоследствии С. Лем подведет итог этому пути 

художественного мышления: «Поражение цивилиза-

ции обычно ложно и узко отождествляется с регрес-

сом в какой-то минувшей фазе истории, хотя бы пе-

щерной или животной, но концепция, которую я 

имею в виду, касается развития, уродствующего на 

высотах, неспособного уже даже апеллировать к че-

му-либо естественному, поскольку речь идет о поня-

тии анахроническом. Ведь может быть так, что сила, 

которую дает все более глубокое овладение явления-

ми, является карикатурой инструментального идеала, 

и вместе с тем нет на этом пути другого отступления, 

кроме как через вершину, которую надо достичь не 

по воле, а по инертности движения цивилизации» [3; 

100]. Парадокс, замеченный С. Лемом в качестве про-

блемы жанрового развития научно-фантастической 

литературы, переживавшей разнообразные болезни 

роста, выступил значительно раньше у А. Дёблина в 

качестве фокуса, организующего перспективу для его 

эпического визионерства.  

В качестве экстремального эпического визионера 

А. Дёблин обладает уникальной способностью при-

давать цивилизационно-историческому фантазму 

надбиографическую с человеческой точки зрения, 

естественнонаучную и техническую фактографич-

ность. Г. Зандер утверждает: «Способность раздра-

жать читателя, присущая этому новаторскому и 

странному роману, объясняется, с одной стороны, не-



 

480 

 

обычно высокой насыщенностью содержащихся в 

нем художественных образов и историй, а с другой – 

радикальным разрывом со всеми правилами повест-

вования и читательскими ожиданиями» [2; 674]. Под-

рыв ценностных ожиданий реципиента предполагает 

глубинную дискредитацию существующих компе-

тенций и основанных на них дискурсивных практик. 

Когда это становится рутинным литературным прие-

мом, возникает эффект превращения цинического 

снижения самооценки реципиента до критического 

значения, за которым, по логике вещей, должно про-

исходить отторжение прочитанного, коль скоро его 

форматив обнаруживает внехудожественную интен-

цию как фактор идентифицированного конфликтоге-

на. Это позволяет увидеть в романе продуманную си-

стему повествовательных цинизмов, вызывающих 

эффект пресыщения фактографией со стороны чита-

теля, ибо в ней нет места тому, что сегодня понимает-

ся читателем как «человеческие чувства», к числу ко-

торых принадлежит также и чувство повествователь-

ной дистанции. Реципиент предчувствует пришествие 

семантически-насильственной синестезии, в которой 

должна наконец-то выявиться эйдетика историческо-

го фантазма, но этот момент так и не наступает: про-

исходит всего лишь новая рекомбинация реалий и ти-

пажей, без какого-либо указания на идею. Это кажу-

щееся обновление, однако, не смещает повествова-

тельного горизонта, а всего лишь позволяет автору 

избежать со стороны реципиента упрека в отсутствии 
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нарративного такта. Дёблиновская тактика состоит в 

том, чтобы не дать этому упреку созреть в артикули-

рованное и осознанное обвинение. Реципиент должен 

быть лишен возможности формулировать свое недо-

вольство на уровне эстетических претензий, посколь-

ку в историко-цивилизационном фантазме стратеги-

ческая установка на классический литературный код 

катарсиса неисполнима. Так «складывается» распре-

деление конфликтных зон в романе: невозможно 

апеллировать к идейным инстанциям внутри истори-

ческого фантазма, если он реален в той мере, в какой 

привилегией обладать идеями располагает читатель, 

остающийся для романа в целом некой доповествова-

тельной данностью, запрограммированной на бессо-

бытийное умолчание. В той мере, в какой историче-

ский фантазм пробуждает в реципиенте установоч-

ную эмпатию, зонирование романа остается задачей, 

сам факт решаемости которой для реципиента стано-

вится аргументом в пользу его собственной инфици-

рованности титульным историческим фантазмом. 

Этот парадокс не принадлежит к числу авторских 

преднамеренностей А. Дёблина, но составляет одно 

из главных художественных достижений созданной 

им критики цивилизации. 

От достигнутого А. Дёблином уровня художе-

ственной рефлексии бесконечно далека современная 

ему научно-фантастическая литература, балансиру-

ющая между тенденциозной идеологической назида-

тельностью с безнадежно просроченной прагматиче-
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ской и манипулятивной годностью и эскапистской 

развлекательностью, требующей самозабвения реци-

пиента в примитивном, но напряженном сюжете. Со-

временная А. Дёблину научная фантастика остается в 

плену своей низкожанровой литературной идентич-

ности и идеологического ангажемента. Так, к приме-

ру, умственным провинциализмом и идейным катехи-

заторством характеризуется научно-фантастическая 

продукция, относящаяся к русскоязычному литера-

турному пространству: просоветские авторы, под-

страивающиеся под догматику Пролеткульта, живо-

писуют классовую борьбу на обитаемых планетах 

солнечной системы, а эмиграция, в лице «великого 

мертвеца русской литературы», Д.С. Мережковского, 

извлекает из потопа, погубившего Атлантиду, трех-

грошовую мораль, что кара сия постигла ее за безве-

рие, материализм и прочую безнравственность. В 

немецкой литературе обе тенденции не поляризова-

ны, как в русскоязычной, а явлены во многообещаю-

щем и сенсационном «диалектическом синтезе». 

Примером последнего выступает Х. Доминик с его 

романом «Атлантида». Там происходят замечатель-

ные события: сначала американский сверхбогатый 

преступник намеревается взорвать Панамский канал, 

дабы изменить течение Гольфстрима и вызвать оле-

денение Европы, но его останавливают три благона-

меренных немца, спасающих мир. Эту троицу состав-

ляют честный предприниматель Уленкорт, добросо-

вестный инженер Тредруп и высокодуховный апока-



 

483 

 

липтический сверхчеловек Йоханнес, которому уда-

ется при помощи техномагии воссоединить конти-

ненты,  но из пучины морской всплыла Атлантида. 

Немецким героям противостоит также император 

Черной Африки, будучи очередным воплощением 

Мирового Зла, но они разрушают его коварные за-

мыслы, связанные с оскорбительными претензиями 

на расовое равноправие. В финале Уленкорт и 

Тредруп завоевывают сердца любимых ими женщин, 

европейские поселенцы германизируют Атлантиду, а 

апокалиптический сверхчеловек Йоханнес отправля-

ется с высокодуховной миссией к Солнцу. Предста-

вители современного А. Дёблину научно-

фантастического литературного мейнстрима всецело 

пребывают под властью жанровых и идеологических 

клише, имеющих хождение в массах. 

Если реципиент при чтении дёблиновского романа 

будет следовать низкожанровому канону массовой 

литературы, чего он per definitionem на тот момент не 

может не делать, то его ожидания внешним образом 

будут не просто оправданы, а даже превзойдены. Ка-

жется, что автор стирает грань между высокой лите-

ратурой и массовой литературной продукцией, чтобы 

реквизировать шаблоны последней и воспользоваться 

их стимулирующим потенциалом, рассчитанным на 

заведомо внеэстетический узус. В пользу такой точки 

зрения говорят задействованные фабульные кон-

структы, тогда как против нее – отсутствие нарратив-

ного такта, образующего контур сюжетной линии. 
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Дело в том, что историко-цивилизационный фантазм 

в дёблиновском романе хоть и обладает признаками 

хронологической линейности, симулирующей наиг-

ранную деловитость обобществленной жизни, -  тем 

не менее, не сводится к ней. В игру вступают конку-

рирующие уровни бодрствования внечеловеческих 

мировых сил, вследствие чего повествовательное зо-

нирование оказывается результатом совмещения кон-

текстуальных массивов с принципиально несовпада-

ющими критериями для рационального поступка и 

его иррациональных последствий, образующих «при-

ливные эффекты», выявляющие принципиальную не-

подсудность и безоценочность хтонической стихии, 

на фоне которой вырисовывается то более, то менее 

отчетливый гештальт исторической морфологии. Ис-

торическое событие становится таковым, поскольку в 

нем изживаются факторы его природного генезиса.  

От низкожанровой массовой фантастики роман А. 

Дёблина отличает, прежде всего, нетривиальная и от-

крытая для критики проблемная этическая позиция, 

тогда как номинальная литературная продукция не 

имеет ни собственного оригинального взгляда на мир, 

тиражируя в «фантастическом» качестве только то, 

что обещает предсказуемый сенсационной спазм в 

массовом сознании, ни этической позиции, возвыша-

ющей читателя над обыденными представлениями 

нетворческого большинства. Категорически налагая 

авторский запрет на коллизии, прямо или косвенно 

«нравоучительного» свойства, избегая морализации в 
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нормативах цивилизованного бюргерства, А. Дёблин 

показывает качественное отличие ситуации этическо-

го выбора от коллизий, в которые вовлекает человека 

«приливный эффект» историко-цивилизационного 

фантазма. Поэтому у А. Дёблина речь заходит не о 

возможности ходячего морального релятивизма, а об 

изменении самих границ между историческим и при-

родным бытием, которое коренным образом транс-

формирует образ человека, формируя этос, требую-

щий ограничений для спонтанного и бессознательно-

го человеческого зла, которое, благодаря техническо-

му обобществлению акта частного воления, может 

исказить онтологические основания человеческой 

природы. Этому подходу А. Дёблина к этической 

проблематике оказывается вполне созвучным призна-

ние С. Лема, суммировавшего возможные продуктив-

ные подходы к проблемам Мирового Зла как в жизни, 

так и в условностях научно-фантастического литера-

турного жанрового консенсуса: «Не существует ника-

кой этики зла, которая не была бы эксцентрической, а 

значит, такой, в которой зло является самоутвержде-

нием зла. Я никогда ни с чем подобным не сталкивал-

ся. Всегда потом появляются разумные объяснения, 

заявляющие, что подтвержденное зло является ценой, 

которую надо заплатить за добро настоящее или бу-

дущее. Всегда речь идет о поджаривании двух яиц, 

используя пожар в городе. Человеческая ожесточен-

ность может сделать много, но я подозреваю, что за-

частую в основе этого – зло, которое наслаждается 
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бескорыстным господством» [7; 479]. В сущности, 

основным вопросом этического плана, актуальным в 

дёблиновском повествовании, становится вопрос о 

цене некритической и прагматически принимаемой 

«веры в Прогресс», с позиций которой может быть 

санкционирована необратимая мутация сущности че-

ловека, осуществляемая в режиме администрирова-

ния технических решений, удовлетворяющих «тем-

ную волю основы». 

Композиция дёблиновского романа охватывается 

девятичастной структурой, имеющей в нумерологи-

ческом плане устойчивую эзотерическую репутацию, 

отражающую потенцированную трехчастность чело-

веческого существа и выражающую дифференциро-

ванное единство тела, души и духа. Каждый из этих 

сущностных онтологических моментов человеческого 

естества развертывается в аспектах полноты, опо-

средствования и предельности. Проблема в том, что 

сами эти аспекты, сопряженные с актом самоопреде-

ления посредством долженствования, даны в зеркале 

обобществленного господства человечества над при-

родой, которое приобретает черты фатальности 

вследствие технических решений, деформирующих 

природу самого человека. Этот неоруссоистский  мо-

тив не составляет сильной стороны художественного 

мышления писателя, но, тем не менее, косвенно от-

ражает логику компенсаторных установок в идеоло-

гическом сознании Модерна, впавшего в фазу пере-

смотра собственных оснований. В первой книге, по-
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священной истории, стартующей после столетнего 

забвения Великой войны, раскрывается чисто физи-

ческая предпосылка грядущего фантазма, охватыва-

ющего жизненную реальность западных континентов. 

Жизнь человечества протекает в высокоцивилизован-

ных условиях градшафтов – крупных урбанистиче-

ских агломераций, возникающих вокруг ключевых 

мегаполисов. В градшафтах складывается спонтанная 

технократическая монополия, которую стремятся по-

дорвать стихийные бунты из-за введения синтетиче-

ского питания для масс. Воспроизводятся классиче-

ские луддистские тенденции. Главным источником 

опасности для цивилизации становится бесконтроль-

ный  наплыв мигрантов-варваров. Во второй книге, 

посвященной Уральской войне, являющей реально 

Vorschein Второй Мировой, западная цивилизация 

решает проблему утилизации избыточных человече-

ских масс и развертывает новые технологии по пово-

ду тотальной мобилизации. Война на Востоке обора-

чивается самоуничтожением России как главного 

геополитического противника Запада, но она не при-

носит победы объединенной Европе, поскольку она 

завершается исчерпанием сил обеих сторон и рожде-

нием комплекса вины, который найдет свою персо-

нификацию в третьей книге сначала в лице бранден-

бургского консула Марке, установившего в градшаф-

те Берлин единоличную диктатуру, а затем – в лице 

его преемника Мардука, ведущего ожесточенную 

борьбу против сил, поддерживающих практику син-
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тетического питания масс. В четвертой книге рису-

ются образы «оборотней» - противников Мардука и 

создается картина религиозно-антропологической де-

градации социальных типажей западной цивилиза-

ции. В пятой книге неоруссоистское бегство из горо-

дов приобретает черты стихийного и неуправляемого 

процесса, вызванного реакцией на  «приливный» ис-

торический эффект, описанный в первой книге. В 

двух последующих книгах массовое недовольство 

цивилизацией канализируется новым способом: мас-

сы мобилизуются уже не для борьбы с геополитиче-

ским противником на Востоке, а для покорения при-

роды. Шведский инженер Кюлин пытается решить 

проблему энергообеспечения, но по существу, решает 

вопрос избавления цивилизации от энергии избыточ-

ных человеческих масс, выдвигая проект взрыва Ис-

ландии и последующего размораживания Гренлан-

дии, что приводит к нашествию на Европу хтониче-

ских существ, которые были погребены в вечной 

мерзлоте. Начинается экспансия хтонических мон-

стров против очагов впавшей в духовное одряхление 

цивилизации западных градшафтов. В восьмой книге 

технократические элиты создают гигантов - «башен-

ных людей», призванных защитить гаснущие очаги 

цивилизации от нашествия доисторической нечисти. 

Население градшафтов уходит под землю, а носители 

воли к технократической власти отказываются от че-

ловеческого облика. В  последней, девятой книге, А. 

Дёблин создает, опять-таки в неоруссоистском ключе, 
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прецедент буколической утопии, фокусируемой во-

круг образа Венаски. Примечательно, что свидетелем 

этих процессов становится воскрешенный в титани-

ческом качестве бывший бранденбургский диктатор 

Мардук. История возвращается к примитиву, по-

скольку она отягощена комплексом вины, связанной с 

попытками насильственного технического покорения 

природы. История, обнаружившая свою несостоя-

тельность, деградирует и циклизируется по образу и 

подобию обездушенной силами исторического фан-

тазма природы.  

В ходе повествования А. Дёблин меняет изобрази-

тельные ракурсы и переходит от крупных массовых 

планов к псевдобиографическим детализациям, что 

зачастую нельзя отнести к числу удачных художе-

ственных решений, равно как и выведение из повест-

вовательных порядков целых цивилизационных общ-

ностей, как то происходит с Россией, самоуничто-

жившейся в ходе Уральской войны. Писателю нужен 

был формальный повод для того, чтобы не говорить о 

том, что находится за пределами его понимания. 

Важно иметь в виду, что концепированный автор в 

романе не имеет иного разума, кроме технической 

ментальности, нацеленной на покорение природы во 

имя торжества исторического фантазма западной ци-

вилизации, обреченной на самоисчерпание во вто-

ричном варварстве. Собственная же дёблиновская по-

зиция остается, скорее, консервативно-

гуманистической, в силу чего в повествовании то и 
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дело воспроизводится неоруссоистский рецидив. 

Глубинный страх А. Дёблина перед техникой невро-

тичен, и именно он порождает фобические имагина-

ции, которыми изобилует книга. Писатель демонизи-

рует технику, отягощая ее в качестве придатка юнги-

анской «тени» имагинацией хтонического титанизма. 

Исторический фантазм вторичного варварства, пред-

сказанный О. Шпенглером, видится А. Дёблином в 

ключе Ф.Г. Юнгера: «Государство, не выдержавшее 

этого натиска, оказывается в подчинении у техники, а 

в этих условиях государственная организация подме-

няется технической» [11; 156]. Вот почему на всем 

протяжении повествования писатель ни разу не за-

свидетельствовал присутствия метафизических инте-

ресов в условиях атрофии духовной жизни цивилизо-

ванных западных народов. Латентная технофобия Дё-

блина, лежащая в основе его историко-

цивилизационного фантазма, есть симптом проблем-

ной незавершенности мира Модерна, утратившего 

собственные духовные основания. Быть может, у А. 

Дёблина были основания согласиться с Х. Арендт, за-

явившей, что «это вовсе не мир, но лишь рассудочная 

структура» [1; 371]? Из сказанного становится оче-

видным, что дёблиновский роман, являющийся симп-

томом его субъективной технофобической установки, 

косвенным образом позволяет понять последнюю как 

осязаемый признак осуществимости историко-

цивилизационного фантазма в объективной реально-

сти. Эта косвенная объективность ценна, поскольку 
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она фантастична, о чем свидетельствует и признание 

Э. Юнгера: «В геометрических ландшафтах абсолют-

ного разума странным образом начинает ощущаться 

какое-то животное тепло, какая-то естественная сво-

бода и даже некое подобие вновь обретенного вар-

варства» [12; 154]. 

Роман А. Дёблина «Горы моря и гиганты» содер-

жит в себе немало сбывшихся или наполовину испол-

ненных пророчеств, но его художественная значи-

мость не исчерпывается вульгарно понятым социаль-

ным профетизмом. Понять его внутреннюю логику – 

значит вернуть человеческому духу реальность, в ко-

торой исторический фантазм будет обречен на то, 

чтобы оставаться только литературной условностью 

«низкого жанра», а не тотальностью регрессирующих 

в фазу примитива онтологических оснований челове-

ческой сущности. В историческом фантазме А. Дё-

блина небеса близки, но пусты и безжизненны. Этот 

факт может служить значимым аргументом в пользу 

необходимости духовного развития, которого человек 

в веке тотальных мобилизаций был лишен. 
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ФАНТАСТИКА КАК ИСТОЧНИК ОПИСА-

НИЯ ПОВСЕДНЕВНЫХ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ 

МОДЕЛЕЙ (НА ПРИМЕРЕ РОМАНА Ч. МЬЕ-

ВИЛЯ "ГОРОД И ГОРОД") 

 

Сериков А.Е. 

 
Частное образовательное учреждение высшего образо-

вания "Самарская гуманитарная академия", декан философско-

го факультета, доцент кафедры философии 

 
Фантастика может быть использована как источник описа-

ния ситуаций и форм поведения, которые воспринимаются 

нами как невероятные в нашей культуре и нашем обществе. 

Именно по контрасту с этим невероятным поведением можно 

определять другие формы как типичные или как в принципе 

возможные, в отличие от невозможных фантастических. Роман 

Ч. Мьевиля "Город и город" анализируется как пример описа-

ния невероятных практик тотального взаимного избегания 

между жителями двух пересекающихся в географическом про-

странстве городов. 

 

Ключевые слова: фантастическая литература, погранич-

ные города, поведение человека, культурные практики, соци-

альные институты, социальные ситуации, обычаи избегания, 

практики избегания взгляда. 

 

Любую конкретную культуру или общество мож-

но описать как совокупность типичных психофизио-

логических состояний, ситуаций и форм поведения, 
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отличных от аналогичных наборов, свойственных 

другому обществу. Но существует проблема методи-

ки: что использовать в качестве эмпирических источ-

ников описания типичных форм поведения и как во-

обще выделить то, что является типичной формой по-

ведения, если эти формы само собой разумеются и 

поэтому не заметны.  

В качестве одного из эмпирических источников 

можно использовать прозу. Например, можно подго-

товить случайную выборку прозаических произведе-

ний современных российских авторов и проанализи-

ровать ее на предмет описания в этих произведениях 

типичных жизненных ситуаций и форм поведения. 

Для того чтобы выполнить эту задачу, нужно будет 

убрать из выборки заведомо фантастические произве-

дения. Но можно поступить обратным способом: про-

анализировать заведомо фантастические произведе-

ния на предмет описания ситуаций и форм поведения, 

которые воспринимаются нами как невероятные в 

нашей культуре и нашем обществе. Именно по кон-

трасту с этим невероятным поведением можно будет 

определить другие формы как типичные или как в 

принципе возможные, в отличие от невозможных 

фантастических. 

В качестве примера можно рассмотреть невероят-

ную культурную ситуацию, описанную в романе бри-

танского фантаста Чайна Мьевиля "Город и город" 

(China Miéville "The City & The City", 2009) [14]. В 

2009 г. роман был награжден премией Британской 
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Ассоциации Научной Фантастики и премией Китчис, 

в 2010 – премией Артура Кларка, всемирной премией  

фэнтези, премиями Локус и Хьюго. В 2013 роман из-

дан на русском языке, в переводе Георгия Борисовича 

Яропольского, на который я и буду в дальнейшем 

ссылаться [2]. 

Дело происходит где-то в Юго-Восточной Европе, 

в вымышленных граничащих друг с другом городах-

государствах Бещель (Besźel) и Уль-Кома (Ul Qoma). 

Их история скрыта во тьме веков и в какой-то мере 

находится под запретом в обоих городах. Поэтому не 

очень понятно, то ли это один город, разделенный на 

две взаимно переплетающиеся части, то ли это два 

города, которые срослись и проникли друг в друга 

настолько, что между ними нельзя провести одно-

значную физическую границу. С точки зрения сюже-

та, роман "Город и город" – это полицейский детек-

тив, история о расследовании убийства. Но главные 

герои – не жертва и не следователь, а Бещель и Уль-

Кома.  В одном из интервью Мьевиль говорит, что с 

самого начала хотел написать книгу о необычных, 

странных городах и уже затем думал о возможной 

фабуле. Это могла быть история разделенных грани-

цей влюбленных, но постепенно он все больше скло-

нялся к идее криминального романа [7]. 

Поскольку это города вымышленные, среди по-

клонников Мьевиля развернулась дискуссия о том, 

какое место в реальной Европе могло бы быть их 

прототипом. Это могла быть, например, столица Бол-
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гарии. В сети можно найти карту, где очертания Бе-

щеля, Уль-Комы и их пересечений наложены на карту 

реальной Софии [10]. 

И конечно, в реальной жизни можно найти много 

населенных пунктов, пересеченных государственны-

ми границами. Один из удивительных примеров – это 

Станстед и Дерби, разделенные границей между Ка-

надой и США. Там есть здание оперы и библиотеки 

Хаскелл (The Haskell Free Library and Opera House), 

где пограничная полоса нарисована прямо на полу. 

Книгохранилище и оперная сцена находятся в Стан-

стеде, а главный вход в библиотеку и большая часть 

оперного зала – в Дерби. Поэтому ее часто называют 

единственной библиотекой в США без книг и един-

ственной оперой в США без сцены. Можно зайти в 

здание в одной стране и выйти из него уже с другой 

стороны границы, Это удивительно, но вполне реаль-

но. Во времена войны во Вьетнаме уклоняющиеся от 

призыва американские парни встречались там с чле-

нами своих семей, отделенные только линией на полу 

и оставаясь формально за границей [12]. 

Еще один пример – бельгийский Барле-Хертог и 

нидерландский Барле-Нассау, состоящие из примерно 

трех десятков взаимно переплетенных эксклавов, где 

государственная граница проходит через фермы, жи-

лые дома, офисы, больницы и кафе. Поэтому нидер-

ландский ребенок может родиться на территории 

Бельгии и, достигнув 18 лет, сам выбрать себе граж-

данство. В вечерние часы, когда по законам Нидер-
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ландов уже нельзя продавать спиртные напитки, сто-

лики в кафе передвигаются на бельгийскую террито-

рию. А поскольку налоги платятся тому государству, 

на территорию которого выходит парадная дверь, 

люди часто перестраивают свое жилье при изменении 

налогового законодательства [12], [14]. 

В маленьком отеле Арбез в городке Ла Кюр на 

франко-швейцарской границе пограничная полоса 

разделяет не только лестницу между первым и вто-

рым этажами, но в двух номерах пересекает даже 

кровати. Можно спать головой в Швейцарии, а нога-

ми – во Франции. Есть номера, где ванная комната и 

туалет отделены от спальни государственной грани-

цей. Во время Второй мировой войны немецкие сол-

даты могли зайти на первый этаж в окуппированной 

Франции, в то время как участники сопротивления 

могли прятаться на территории нейтральной Швейца-

рии этажом выше [13].  

Это все – из настоящей жизни. Люди вполне могут 

спать на кровати, разделенной государственной гра-

ницей или сидеть в баре, в одной половине которого 

правила запрещают курить или употреблять алкоголь, 

в другой половине – чуть ли не обязывают это делать. 

Герой Мьевиля, находясь в командировке за грани-

цей, ходит мимо подъезда своего собственного дома. 

Но фантастика не в этом. Она в том, что культурная 

граница между Бещелем и Уль-Комой настолько аб-

солютна, что почти исключает какое-либо взаимодей-

ствие. Точнее, они взаимодействуют, но так, как если 
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бы рядом с ними жителей другого города не суще-

ствовало вообще. 

Мьевиль почти ничего явным образом не объясня-

ет и лишь постепенно, по мере того, как разворачива-

ется детективная история, включает в повествование 

разные странности. Читатель, ждущий явной научной 

фантастики, поначалу вообще на эти странности мо-

жет не обратить внимание. Когда я читал роман, по-

началу объяснял большинство недоразумений моим 

не очень хорошим знанием английского языка. Что 

автор имеет в виду, когда пишет о параллельном су-

ществовании двух городов? Параллельную реаль-

ность, сновидения, какой-то портал? Как могут люди 

не видеть друг друга, идя по одной улице? Что за-

прещает им заговорить друг с другом? Какие силы 

стоят за внедрением этих практик? Магия, иноплане-

тяне с их оружием, еще что-то? И когда я понял, что 

ничего такого нет, что речь идет только о культурных 

привычках и табу, то испытал смесь восхищения и 

разочарования. 

Огромную роль в романе играет описание умения 

смотреть так, чтобы не видеть, не замечать (to unsee, 

to unnotice). Мьевиль вводит этот концепт не спеша, 

как бы исподволь приучая к нему читателя. Сначала 

это просто метафора:  убитая девушка смотрела на 

прибывшего к месту происшествия инспектора Борлу 

"невидящим взглядом" (looked unseeinly). Затем ин-

спектор Борлу случайно встречается взглядом с про-

ходящей мимо него по улице женщиной и осознает, 
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что ему не полагалось ее видеть (should not have seen). 

"Разволновавшись, я тотчас отвёл взгляд в сторону, и 

она сделала то же самое и с той же скоростью. Я за-

прокинул голову, глядя на снижавшийся перед при-

землением самолёт. Когда через несколько секунд я 

повернулся обратно, не обращая внимания 

(unnoticing) на старуху, тяжело ступавшую вдали, то 

старался смотреть не на неё, шедшую по своей чуж-

дой улице, а на фасады близлежащей и местной Гун-

терстращ, этой зоны уныния" [2; Гл.1].  

В этом эпизоде читатель впервые сталкивается не 

только с первым примером культурно обусловленно-

го не-видения, но и первым описанием так называемо-

го заштрихованного участка. Некоторые дома, ули-

цы и кварталы являются общими для Бещеля и Уль-

Комы, они как бы накладываются, пересекаются друг 

с другом. Такие места в английском оригинале обо-

значаются словами crosshatch и crosshatching. В рус-

ском издании используется буквальный  перевод - 

"штриховка", но если исходить из этимологии и опи-

саний этих мест в романе, это слово можно понять 

как "пересекающиеся выходы", "пересечения". 

Следует сравнить эти фантастические пересечения 

двух городов с описанными выше примерами реаль-

ных городов. В реальных примерах могут существо-

вать анклавы и эксклавы, граница может быть очень 

путанной, эфемерной, существующей не столько в 

реальности, сколько на карте. Но в приведенных вы-

ше примерах европейских  и американских городов 
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эта граница четко разделяет территории, которые 

принадлежат либо одному, либо другому государ-

ству. Даже если пограничная линия прочерчена под 

кроватью в отеле или под столом в кафе. В романе 

Мьевиля граница тоже проходит между домами и 

кое-где поперек них, но есть и участки, которые бук-

вально накладываются друг на друга. Эти фантасти-

ческие пересечения Бещеля и Уль-Комы интересны 

тем, что физически они расположены на одном про-

странстве, а политически и культурно – в разных гос-

ударствах и взаимно невидимых мирах. Граница в та-

ких местах существует только в сознании тех, кто от-

носится к ней всерьез.  Возможно ли такое на самом 

деле? И если невозможно, то почему? 

Вот еще одно описание. Из него следует, что тер-

ритории городов накладываются друг на друга и что 

один из секретов практики не-видения – пытаться иг-

норировать то, что происходит в параллельном горо-

де. "По дороге домой мне было трудно – что, воз-

можно, для такого дня не удивительно – соблюдать 

границы, видеть и не-видеть лишь то, что следовало. 

Меня окружали люди, находившиеся не в моём горо-

де, медленно шедшие через районы, многолюдные у 

них, но пустынные в Бещеле. Я сосредоточивался на 

камнях, которые на самом деле были вокруг меня, – 

соборах, барах, кирпичных завитушках здания, неко-

гда бывшего школой, – на всём том, среди чего я рос. 

Остальное я игнорировал – или пытался игнориро-

вать"[2; Гл.4]. 
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Табу на восприятие соседнего города так сильно, 

что требует игнорировать даже его запахи. "Ароматы 

в бещельском Уль-Кома-городе сбивают с толку. Ин-

стинкт побуждает не-обонять их, думать о них как о 

занесённых через границу, столь же неуважительных, 

как дождь. «Дождь и дым живут в обоих городах», – 

гласит пословица"[2; Гл.5].  

Игнорировать жителей соседнего города и все, с 

ними связанное, следует всегда, даже при буквальных 

столкновениях с ними. "Когда улькоманин натыкает-

ся на бещельца, причём каждый из них находится в 

своём собственном городе; когда уль-комская собака 

подбегает и обнюхивает бещельского прохожего; ко-

гда окно, разбитое в Уль-Коме, оставляет стёкла на 

пути бещельских пешеходов, – во всех подобных 

случаях бещельцы или, в противоположных обстоя-

тельствах, улькомане изо всех сил избегают ино-

странных затруднений, не признавая их. Касаются их, 

если вынуждены, хотя это не лучший выход. Такое 

вежливое стоическое не-видение является формой 

обращения с протубцами – так по-бещельски назы-

вают протуберанцы из другого города. Есть и илли-

танский термин, но я его не знаю. Исключение со-

ставляет только мусор, когда достаточно состарится. 

Лежащий на штрихованном тротуаре или занесённый 

ветром из другой зоны, где был выброшен, сначала он 

выступает как протубец, но когда выцветет, когда ил-

литанские или бещельские его признаки сделаются 

невидимы, покрытые грязью и отбелённые солнцем, 
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когда он смешается с другим мусором, в том числе из 

другого города, то станет просто мусором, переноси-

мым через границы, как туман, дождь и дым"[2; Гл.6].  

Как можно отличить жителей одного города от 

жителей другого? У них разные походки, покрой и 

оттенки одежды, у них разные марки автомобилей – и 

все это следует замечать и принимать во внимание 

для того, чтобы не-замечать, не-видеть жителей дру-

гого города, их вещи и их автомобили. Так же как по 

особенностям архитектурного стиля и окраске следу-

ет различать дома в параллельном городе для того, 

чтобы сразу же их игнорировать. Еще сложнее с во-

ждением: "Видя все машины на дороге, надо научить-

ся не-видеть те, что за границей, но не-видеть с такой 

быстротой, чтобы успеть убраться с их пути"[2; 

Гл.18]. 

Умение не-видеть формируется у местных жите-

лей с самого раннего детства. "Первые годы бещель-

ского (и предположительно уль-комского) ребёнка 

проходят в интенсивном изучении ролей. Мы очень 

быстро усваиваем стили одежды, допустимые цвета, 

манеры ходить и держаться. Ещё до достижения нами 

восьми или около того лет можно быть уверенным, 

что большинство не станет совершать брешей ни по 

ошибке, ни преднамеренно, хотя, конечно, разреше-

ние выдаётся детям каждый раз, как они оказываются 

на улице"[2; Гл.6]. 

Границу между городами можно перейти офици-

ально, через пограничный пункт – если есть разреше-
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ние и оформлены документы. После такого перехода 

можно находиться на территории сопредельного го-

рода и общаться с его жителями, но нельзя видеть го-

род, из которого только что выбыл. Если же человек 

нарушает границу нелегитимно, каким-то образом 

вступает во взаимодействие с жителями соседнего 

города, не пройдя через пропускной пункт – он со-

вершает нечто более презираемое и ужасное, чем тор-

говля наркотиками или убийство. Имя этому наруше-

нию табу – брешь (breach), и расследует его особая 

таинственная инстанция, которая так и называется – 

Брешь. Все ее ужасно боятся и готовы на все, только 

бы не попасть в руки к ее представителям.  

"Мы вырастаем, слыша «доверяй Бреши», не-видь 

и не упоминай об уль-комских карманниках или гра-

бителях, даже если заметишь их за работой оттуда, 

где находишься, в Бещеле, – этого тебе не полагается, 

потому что брешь является худшим преступлением, 

нежели то, что совершают они"[2; Гл.6]. Дети воспи-

тываются в вере, что брешь смертельно опасна. "В 

детстве мы усердно не-видели Уль-Кому, поскольку 

наши родители и учителя безжалостно нас на это 

натаскивали. Нарочитость, с которой мы и наши уль-

комские современники привыкли не-замечать друг 

друга, находясь гросстопично рядом, весьма впечат-

ляет. Мы имели обыкновение бросать камни через 

альтернативные участки, пробегать долгий кружный 

путь в Бещеле и поднимать их снова, споря, поступи-

ли ли мы недолжным образом. Брешь, конечно, нико-
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гда не проявлялась. Мы проделывали то же самое с 

местными ящерицами. Они всегда оказывались мерт-

вы, когда мы их подбирали, и мы говорили друг дру-

гу, что их убило небольшое путешествие по Уль-

Коме, хотя с таким же успехом убить их могло при-

земление"[2; Гл.6]. 

Почему Брешь так страшна для жителей Бещеля и 

Уль-Комы, понять невозможно, даже прочитав роман 

целиком. Более того, когда дочитываешь роман до 

конца, начинаешь догадываться, что само существо-

вание Бреши и есть главный фантастический элемент 

романа. Причем не научно-фантастический, а фэнте-

зийный. Потому что легче поверить в колдовство, чем 

в существование абсолютной власти, за которой не 

стоят какие-либо магические или инопланетные силы, 

у представителей которой нет никаких фантастиче-

ских способностей или супероружия. 

Брешь – это всего лишь что-то вроде тайной по-

граничной службы, работающей на два города  одно-

временно. Аватары Бреши следят за жителями в по-

граничных районах и на заштрихованных участках с 

помощью видеокамер. Они имеют своих осведомите-

лей во всех государственных учреждениях и поэтому 

знают все, что происходит в обоих городах. Им под-

чиняются полицейские и охранники обоих городов, 

не выражая сомнения в их праве распоряжаться. Эта 

служба имеет право забирать людей, замеченных в 

нарушении табу. При необходимости аватары Бреши 

имеют право стрелять в нарушителей, но нигде в ро-
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мане не сказано, что этих нарушителей системно 

уничтожают. Скорее, их отправляют в специальные 

лагеря, но никто не знает, где эти лагеря расположе-

ны.  

Итак, в романе говорится, что санкции Бреши без-

граничны, решения секретны, но реальные механиз-

мы такой абсолютной власти никак не раскрываются. 

На чем основана эта власть? Только на культурном 

табу, тайне и предполагаемой неотвратимости нака-

зания. Но на этом ни одна реальная власть не про-

держится.  

Местные жители подозревают, что Брешь реаги-

рует только на явные и демонстративные нарушения. 

Например, начальник охраны университетского кам-

пуса в Уль-Коме думает, что все иностранные сту-

денты нарушают табу по мелочам: "Так что, когда 

этот народец выпьет или что ещё, не подначивают ли 

они друг друга пойти и постоять в заштрихованном 

участке парка? А потом, кто знает, удерживаются ли 

они от этого, может, стоят там на месте, без единого 

слова, даже не двигаясь, и перебираются то в Бещель, 

то обратно? Не надо ни шагу ступать, чтобы это по-

лучилось: не надо, если находишься в штриховке. Всё 

вот здесь. – Он постучал себя по лбу. – Никто не мо-

жет доказать такую хрень. Возможно, потом, в сле-

дующий раз, когда пустятся на такое, они наклоняют-

ся, берут что-нибудь на память и распрямляют спину 

в Уль-Коме с камнем из Бещеля или чем-то ещё. Если 

это тот город, в котором они были, когда его подняли, 
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то он откуда? Кто знает? Кто сможет доказать? Пока 

они не афишируют этого, что можно сделать? Даже 

Брешь не может всё время следить за брешами. Чего 

уж там. Если бы за ними следили, то ни одного из 

этой иностранной ватаги здесь бы уже не было"[2; 

Гл.17].  

В конце романа выясняется, что Брешь и ее слу-

жащие не обладают никакими сверхъестественными 

способностями. Никакой особой жестокости у пред-

ставителей Бреши тоже нет. Они вооружены, велико-

лепно владеют навыками рукопашного боя, но это 

всего лишь люди. При этом количество их ограниче-

но, а совместные решения вырабатываются путем пе-

реговоров, так как жесткой управленческой иерархии 

внутри Бреши тоже нет. А такие решения не всегда 

принимаются достаточно быстро, чтобы мгновенно 

реагировать на любое событие. 

Значит, должно быть множество нарушений, ко-

торые происходят незамеченными. И не только 

нарушений, совершенных неопытными или безответ-

ственными иностранцами. Если Брешь забирает всех 

нарушителей, как она непрерывно отслеживает по-

вседневную деятельность тысяч людей. С помощью 

камер это технически невозможно, ведь количество 

аватаров Бреши ограничено. К тому же, не могут 

быть секретными все камеры. 

Поэтому в обоих городах должны быть люди с 

опытом бреши и не боящиеся Бреши. Если нарушите-

лей не уничтожать, они рано или поздно вернутся и 
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расскажут, что все не так уж страшно. А если нару-

шителей уничтожают, где и как это происходит? Если 

есть лагеря, кто их обслуживает? Куда деваются лю-

ди, побывавшие в этих лагерях? Фантастическая ре-

альность романа такова, что этих людей никто нико-

гда не встречал. "Никто никогда не слышал даже рас-

сказов о тех, кого забрала Брешь и кто отбыл поло-

женный по закону срок. Либо такие люди были неве-

роятно скрытны, либо их вообще никогда не выпус-

кали" [2; Гл.23]. 

В конце романа читатель узнает, что такие люди 

есть, но они сами – служители Бреши, и они соблю-

дают другое табу: никогда не общаются со своими 

прежними друзьями и родственниками из Бещеля и 

Уль-Комы. Может ли быть такое в реальной жизни? 

Думаю, нет. Не может быть в реальных обществах та-

ких сильных табу, которые действуют столь универ-

сально, и таких страшных санкций, что их побоятся 

абсолютно все.  

Если бы любовь и дружба заставляли героев 

нарушать запреты, несмотря на угрозу смертельного 

наказания со стороны тайной службы, – это была бы 

вполне реалистическая антиутопия. Фантастичность 

романа Мьевиля в том, что странные жители стран-

ных городов Бещель и Уль-Кома не нарушают запре-

ты и смертельно боятся службы, которая не так уж и 

страшна. А также в том, что странные служители 

Бреши совсем не нарушают запреты, которые сами 

для себя и устанавливают. Если они люди, такое не-
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возможно. Если такое возможно, то они нечеловече-

ские существа, но в романе об этом ничего не сказа-

но. 

Итак, одним их фантастических элементов романа 

является существование общих территорий, принад-

лежащих одновременно двум пограничным городам. 

Другой фантастический элемент – это совершенно 

немотивированный страх жителей Бещеля и Уль-

Комы пред Брешью и абсолютная власть аватаров 

Бреши, не подкрепляемая никакими реальными ре-

сурсами или массовыми репрессивными практиками. 

Власть Бреши держится почти исключительно на вере 

в эту власть – это можно рассматривать как научно-

фантастическую иллюстрацию идей политолога 

Джина Шарпа, ставшего известным в качестве идео-

лога ненасилия, а теперь считающегося отцом техно-

логии цветных революций [4]. Согласно Шарпу, если 

во власть перестать верить, она развалится. Эта со-

мнительная идея в свое время формулировалась как 

научная гипотеза, и мне кажется, что Мьевиль вполне 

мог на нее опираться. 

Еще один фантастический элемент – это практика 

взаимного не-видения жителей Бещеля и Уль-Комы. 

Имеет ли эта идея какие-либо научные основания? На 

что она позволяет обратить внимание в нашем реаль-

ном повседневном поведении? Какие вопросы при 

этом возникают? 

Прежде всего, определенные аспекты не-видения 

существуют если не во всех, то почти во всех культу-
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рах. Взгляд и избегание взгляда – это элементы пове-

дения, которые в значительной степени культурно 

обусловлены. На это давно обращают внимание спе-

циалисты по межкультурной коммуникации и срав-

нительному анализу культур. Например, известный 

американский антрополог Эдвард Холл в книге 

"Скрытое измерение" (1966) пишет о коммуникатив-

ных трудностях англичан, оказавшихся в Америке. 

"Они никогда не знают наверняка, слушает ли их 

американец. С другой стороны, мы также не уверены, 

понял ли нас англичанин. Многие из этих трудностей 

общения связаны с различным использованием глаз. 

Англичанин обучен быть очень внимательным, слу-

шать старательно, что должен делать, если он вежлив 

и нет никаких преград для распространения звука. Он 

не кивает головой и не хмыкает, чтобы вы знали, что 

он понимает. Он моргает глазами, чтобы дать знать, 

что он вас услышал. Американцы, напротив, обучены 

не смотреть пристально. Мы смотрим другому чело-

веку прямо в глаза, не отводя взгляда, только когда 

нам требуется особенная уверенность в том, что мы 

говорим доходчиво" [9; 143]. 

Если подумать о том, как принято смотреть на со-

беседника в русской культуре, то можно прийти к вы-

воду, что мы представляем собой нечто среднее меж-

ду англичанами и американцами. С одной стороны, 

когда мы говорим что-то человеку, мы часто не смот-

рим ему в глаза, в то время как он смотрит в наши. 

Однако, говоря что-то человеку, вполне можно смот-
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реть на него прямо. В лифте или в общественном 

транспорте мы избегаем явного разглядывания чело-

века, но если хочется его рассмотреть, можно с ним 

поговорить. Когда русские мужчины оказываются в 

Америке, у них обычно нет никаких проблем с уста-

новлением правильного визуального контакта с муж-

чинами, но часто бывают проблемы с женщинами, 

считающими взгляды русских слишком пристальны-

ми. 

Григорий Ефимович Крейдлин – один из немногих 

отечественных специалистов по семиотике взгляда 

(окулесике) – достаточно подробно описывает нормы 

визуального поведения в русской культуре. В частно-

сти, он пишет, что "когда человек с кем-то говорит, 

то в диалоге очень редко – исключение составляют 

строго определенные речевые, или, точнее, семиоти-

ческие, акты – смотрит непосредственно в глаза собе-

седнику (хотя и может при этом смотреть на собесед-

ника). <...> Напротив, слушая, у нас принято смотреть 

говорящему прямо в глаза" [1; 236-251]. "Правила 

русского глазного поведения говорят о том, что не-

знакомые мужчины и особенно женщины должны со-

блюдать известную осторожность во взглядах, 

например: взгляды не должны быть продолжитель-

ными или частыми, навязчивыми, чтобы не допустить 

ненужной ей или ему близости. <...> В русском языке 

имеются типично женские глазные жесты, направ-

ленные обычно на мужчину, такие, как хлопать гла-

зами (ресницами), стрелять глазами или поводить 
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(повести) глазами <...> С другой стороны мужчинам 

свойственно при встрече с женщиной более «реши-

тельное» глазное поведение: бывает, что 

они глазеют на нее, могут впериться в нее глаза-

ми или вперить в нее глаза <...> Любопытно, что 

наша общественная мораль не очень-то осуждает 

мужчин за такое поведение, равно как часто прощает 

девушке известную манерность, когда та хлопа-

ет глазами"[1; 236-251]. 

А вот американская общественная мораль и аме-

риканское право очень сильно осуждают такое пове-

дение мужчин. В связи с чем выясняется, что мужчи-

ны в США обладают определенными навыками не-

видения, которых у многих русских мужчин просто 

нет. Понятие сексуального преследования или сексу-

ального домогательства (sexual harassment) включает 

целый ряд признаков, в том числе "нежелательные 

сексуальные взгляды" (unwanted sexual looks) и "при-

стальные взгляды" (staring at someone) [17]. Я лично 

знал одного русского ученого, приехавшего работать 

в США по контракту и работавшего в лаборатории по 

ночам, потому что американские сотрудницы угро-

жали подать на него в суд за то, что он на них смот-

рит. А он искренне не мог понять, как можно нахо-

диться с людьми в одном помещении, и при этом не 

смотреть на них. 

В некоторых культурах прямой пристальный 

взгляд – это табу. "Не смотри ни на кого пристально 

долгое время, а то ослепнешь", – говорится у индей-
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цев Навахо [5]. Похожие запреты существуют и у 

аборигенов Австралии: "Прямой контакт глаз с кем-

либо, кроме наиболее близких друзей или родствен-

ников, воспринимается как знак грубости, неуваже-

ния или даже агрессии, и правильный способ быть 

вежливым и уважительным во время разговора – это 

опускать глаза или отводить их в сторону" [6; 4]. Хо-

рошо известно, что "в Японии общепринятой нормой 

является не контакт глаз, а удерживание взгляда на 

уровне подбородка или даже на уровне шеи собесед-

ника"[1; 236-251]. "Сегодня прямой открытый взгляд 

в Японии – признак агрессии, своеобразный вызов. К 

примеру, когда родители ругают своих детей-

подростков, те не перечат им, а просто нагло смотрят 

в глаза. Если японец в разговоре постоянно отводит 

взгляд, не стоит думать, что он хитрит или что-то 

скрывает. Это нормально. К этому нужно привык-

нуть" [3]. 

 Среди биологов и эволюционных психологов 

распространена гипотеза, что истолкование прямого 

взгляда как признака агрессивного поведения и избе-

гание прямого взгляда являются филогенетическими 

адаптациями, общими не только для всех людей, но и 

для ряда других животных [16; 134-135]. Но, видимо, 

это не так, потому что в человеческих культурах су-

ществует и совершенно противоположное отношение 

к прямому взгляду и его избеганию. В арабской, ту-

рецкой, итальянской и других южно-европейских 

культурах принято смотреть прямо в глаза собесед-
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нику, а отводить глаза считается неприличным. Спе-

циалист по межкультурным коммуникациям Ричард 

Гестеланд обобщает информацию по данной теме 

следующим образом: интенсивный контакт глаз явля-

ется нормой для арабского мира, Средиземноморья, 

Южной Европы и Латинской Америки; направленный 

взгляд (firm eye contact) – для Северной Европы и Се-

верной Америки; умеренный (moderate) контакт глаз 

– для Кореи, Таиланда и Африки южнее Сахары; не-

прямой взгляд (indirect eye contact) – для большей ча-

сти Азии
1
[8; 76-77]. 

Таким образом, избегание взгляда – вполне реаль-

ная вещь, но обычно избегают смотреть в глаза, раз-

глядывать или выставлять напоказ какие-то части те-

ла, однако речь идет именно о явном пристальном 

разглядывании, а не игнорировании человека цели-

ком. Тем более нигде в реальных культурах не встре-

чается такого абсолютного игнорирования домов, 

машин, поездов, улиц и площадей, как это описано в 

романе Мьевиля. Там, где в реальных культурах че-

ловека игнорируют, обычно это касается лишь како-

го-то из его аспектов, а не всего человека. Например, 

человека воспринимают как физический или биоло-

гический объект, как инструмент, но не считают воз-

можным с ним общаться. Или женщину воспринима-

ют как исключительно делового, но не сексуального 

                                                           
1
 Gesteland R. Cross Cultural Business Behavior. Marketing, Negotiating, 

Selling, Sourcing and Managing Across Cultures. – Copenhagen: Copenhagen 

Business School Press, 2002. P.76-77. 
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партнера. Или говорят с человеком, но старательно 

избегают смотреть на него. Мне не удалось найти 

сведений ни об одной реальной культуре, где табу на 

восприятие людей из другой социальной группы, 

другого племени или другой деревни было бы 

настолько полным, как в Бещеле и Уль-Коме. Види-

мо, в реальной жизни это невозможно. Но почему? 

Это отдельный вопрос, который требует дополни-

тельного исследования. 
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Будущее столь стремительно вторгается в  насто-

ящее, что осмысление его даже в фантастических 

проектах «хронически отстает». ХХI век бросил вы-

зов современному человечеству. Этот век станет вре-

менем испытания землян на прочность. 

Будущее пытаются описать, отталкиваясь от базо-

вых параметров, характеризующих динамику перемен 

в природе и обществе, изменений, которые  наблюда-

ет современный человек. Расчеты показывают: если 

за период доиндустриальной цивилизации сменилось 

17 поколений, за время современной  (индустриаль-

ной) – 7, то информационная цивилизация представ-
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лена пока всего двумя поколениями, ориентирован-

ными на определенные сроки становления и функци-

онирования новой цивилизации: зарождение – 1970-

2000 гг.;  становление – 2000-2040 гг.; расцвет – 2040-

2070 гг.;  угасание – 2070-2100 гг. 

Вывод: темпы перемен, которые нас ждут, в три 

раза превзойдут те, которые имеют место сейчас 

[7;4,5]. Поэтому прогнозирование перемен, теорети-

ческая разработка их в виде проектных решений 

весьма актуальны.  Масштабный характер изменений 

хорошо иллюстрируется с учетом демографических 

преобразований, с позиции роли городов в жизни со-

временного социума. 

 По данным экспертов ООН, общая численность 

населения Земли к 2050 году может возрасти до 10-14 

млн. Процесс урбанизации – переселение людей в го-

рода  – набирает обороты и ставит вопрос о том, как 

будет организована наша жизнь, в какой степени ее 

условия останутся приемлемыми для нас. 

Показательна динамика иммиграционных измене-

ний в контексте созданных и создаваемых непрерыв-

но проектов расселения человечества посредством:  

- усовершенствования городов, «оттягивающих» 

на себя основную массу людей;  

- изменений ландшафта планеты, компоненты ко-

торого планируется  использовать для решения  ан-

тропогенных проблем;  

-  переселения жителей Земли на другие планеты 

Солнечной системы. 
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Данные сюжеты предполагают аналитико-

констатирующий обзор информации   по интересую-

щему спектру вопросов. 

Прото-города, представляющие земледельческие 

поселения с численностью до 100 человек, появились 

около  10 тыс. лет назад. Приблизительно 5 тыс. лет 

назад они  постепенно преобразовались в городские 

поселения до 50 тыс. человек. 

Наличие городов в собственном смысле слова 

фиксируется применительно к урбанизированным об-

разованиям на территориях древней Месопотамии, 

Египта, Сирии, Индии, Китая. Так, в древнем Риме  

насчитывалось до 1 млн. человек. 

Аэрокосмические наблюдения позволили обнару-

жить следы древнейших городов мира и (что важно 

для нас, живущих  в ХХI веке!) выявить причины их 

гибели. Одни причины – социальные – были связаны 

с насильственными действиями государств-полисов в 

ходе прямых военных столкновений. Так были раз-

рушены столицы Древнего Двуречья, ацтеков; испан-

скими конкистодорами ХVI века уничтожены города 

древне-индейской империи инков. Английские коло-

низаторы  ХIХ века превратили в развалины  столицу 

Бенинского государства (Африка). Сегодня варварски 

разрушаются исторические реликвии городов Сирии. 

Длительное время господствовало мнение, что ос-

новные причины гибели городов и упадка вместе с 

ними древних цивилизаций связаны именно с воен-

ной агрессией.  
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В настоящее время предметом серьезных размыш-

лений становится проблема урбанизации в контексте 

экологических угроз. Анализ исторических аналогов 

«жизни-смерти» городов уместен. Представляется 

вполне естественным мнение: города, как центры со-

средоточения людей, их окрестности оказались уяз-

вимыми, так как качество среды обитания приобрело 

устойчивую тенденцию к ухудшению. 

Город в прошлые времена являлся источником за-

грязнений, прежде всего водоемов, куда сбрасыва-

лись все  виды отходов. Было установлено, что вбли-

зи Рима существовала  огромная свалка, представля-

ющая собой постоянно дымящийся зловонный холм 

высотой в 35 м окружностью 850 м. Неудивительно, 

что в городах возникали эпидемии (в том числе, зло-

качественные – чума, холера), в результате распро-

странения которых вымирало практически все город-

ское население. Загрязнение  и разрушение человеком 

окружающей среды  выходило за границы городов, 

деформируя смежные территории.  

Наши предки, строившие водохранилища и кана-

лы, сооружавшие сложнейшие мелиоративные систе-

мы, бесконтрольно вырубали леса, распахивали зем-

ли, истощали все виды естественных ресурсов. 

Серьезной причиной экологических нарушений и, 

в конечном счете, гибели земледельческих оазисов 

стало опустынивание. В периоды ослабления эконо-

мической мощи городов, государств (в результате 

войн, неурожаев) с  движущимися песками люди не 
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могли бороться. Они просто бросали свои поселения, 

города. На аэрофотоизображениях фиксируются го-

рода и поселения разных эпох – от  античных до 

позднесредневековых, которые постигла эта горькая 

участь. 

Уроки прошлого, анализ социально-

экономического опыта взаимодействия человека с 

природой важны для современных государств с точки 

зрения определения темпов и качества урбанизации, 

масштабов реальных катастроф ближайшего будуще-

го. 

Каково состояние современных городов?  

Как оценивается демографическая составляющая в 

контексте глобального экологического кризиса?  

Ответы на эти вопросы важны в аспекте  возмож-

ностей как нашего Большого Дома – планеты Земля, 

так и отдельных компонентов (суша, акватерритория, 

воздушный океан, околоземное пространство) [2; 23-

30]. 

Сегодня города представляют в большинстве слу-

чаев огромные скопления железобетонных сооруже-

ний, асфальтовых покрытий, промышленных объек-

тов – поставщиков  отравленных  выбросов, поража-

ющих почву. Растительность, животный мир. Урба-

низированные территории теряют способность вы-

полнить свои функции – быть надежным средством 

оздоровления среды (2,3 кв. м зеленых насаждений  

на здоровых почвах способны обеспечить полноцен-

ное дыхание одного человека). 



 

523 

 

Современное состояние городов и их будущее 

связаны с увеличением населения Земли. С.П.Капица, 

исследуя эти проблемы, предложил модель роста че-

ловечества на  весь период его развития от начала  – 

4,4 миллиона лет назад, исходя из общего числа лю-

дей, когда-либо живших на Земле, – 100 миллиардов 

[5; 21-22]. 

Сегодня каждую секунду рождается 21 и умирает 

18 человек, то есть ежедневно на 250 тысяч человек 

растет население. Темпы роста увеличиваются, они 

близки к 100 млн. в год. Такая ситуация  требует по-

стоянно возрастающего производства продоволь-

ствия, энергии, воды, минеральных ресурсов. Но Зем-

ля «работает» на пределе своих возможностей, а про-

гнозы экспертов ООН говорят о 10,1 млн. человек, 

которые будут проживать на планете (7 млрд. в 

настоящее время) [4]. 

Актуален вопрос размещения мест проживания 

новых поколений и уточнения координат урбаниза-

ционных процессов. 

Урбанизация, фиксирующая увеличение удельно-

го веса городского населения, изменение сельской 

местности в направлении приобретения ими черт 

крупных поселений, сопровождается интенсификаци-

ей всех видов антропогенной деятельности. Этот по-

стоянно изменяющийся процесс проходит, по Д. 

Джипсу, пять стадий:  
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 1) сельское поселение растет быстрее городского, 

доля горожан снижается (естественный прирост в се-

лах выше, миграция незначительна);  

2) городское население растет быстрее сельского 

(период начала индустриализации);  

3) сельское население уменьшается, городское 

растет, приближаясь к пику индустриализации;  

4) городское население растет медленнее, про-

должается процесс сокращения  сельского населения 

(завершение индустриализации);  

5) городское население уменьшается, сельское 

растет (переход к постиндустриальному обществу) [9; 

295].   

Особенно быстрый рост городского населения 

наблюдался в ХХ веке. С 1950 по 1990 гг. число го-

рожан возросло с 0,73 по 2,26 млрд. человек,  в горо-

дах  проживало более половины населения мира. 

Примерно за те же сроки число городов с населе-

нием 100 тыс. человек возросло вдвое, а число живу-

щих в городах с населением менее 100 тыс. сократи-

лось, но при этом быстро росло население городов с 

числом жителей более одного миллиона человек. 

Отличие городских поселений от сельских опре-

деляется по ряду оснований: приоритет многоэтаж-

ных строений, превышение застроенной и замощен-

ной территории над садово-парковой зоной, повы-

шенный уровень концентрации различных загрязне-

ний в окружающей среде и, как следствие, распро-
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странение болезней, получивших наименование «бо-

лезни цивилизации» [6; 404]. 

 Мега-города, куда переселяется сельское насе-

ление, изменяют  компоненты природной среды ком-

плексно, сельские территории – селективно.  Это вы-

ражается  в перепадах температуры, уровне влажно-

сти, солнечной радиации, количестве дождевых и об-

лачных дней, гравитационной, термической, электри-

ческой, магнитной полевой напряженности. Ярко вы-

раженный характер приобретает эффект «проседания 

городов». Недра Земли уходят на глубину от  5-4 м. 

до 5 тыс. м. Это сказывается на процессах формиро-

вания качества-количества подземных вод [8; 97]. 

Современная городская среда похожа на гигант-

ского спрута, щупальца которого крепко держат че-

ловека, все живое в своих «объятиях». Города про-

мышленно развитых государств мира уже близки к 

достижению максимальных пределов негативных 

значений и способны усугубить ситуацию.  

По оценке экспертов ООН в 2025 году на земном 

шаре будет 93 мегаполиса с населением каждого из 

них более 5 млн. человек каждый.  

Экономисты, социологи разработали показатели 

оптимальной численности городского населения. Они 

вибрируют около 500 тыс. человек. Где-то между 1 и 

2 млн. располагается критическая черта, переступив 

которую жизнь горожан начинает трансформировать-

ся в отрицательном «ключе», ухудшая качество здо-

ровья человека [10]. 
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Предметом внимания психологов, медиков и со-

циологов в последние годы стал феномен  «грусти го-

родов» – явление повышенной заболеваемости горо-

жан в новых  районах, хотя условия жизни объектив-

но как будто бы  лучше, чем те, в которых их обита-

тели жили раньше. Субъективные ощущения вызваны 

ошибками в городской планировке, отсутствием 

прежних тесных контактов между жителями, отры-

вом их от привычной социально-психологической 

среды.  

Города являются специфической формой органи-

зации жизни  общества, обладающей экономическими 

и социальными преимуществами. Однако они реали-

зуются в «неприятной связке» с низким качеством 

природной среды обитания. Технические средства, 

которыми человек «напичкал» свое  урбанизирован-

ное бытие, сегодня трудно прогнозировать в аспекте 

их интегральных  последствий. 

Ясно одно: города теряют управляемость, рожда-

ют социальное напряжение во всем спектре его про-

явлений (недостаток жилья, числа школ и больниц, 

зеленых насаждений, шумовые загрязнения и т.д.). 

В конце ХХ века появилась возможность не толь-

ко разрабатывать, но и осуществить проекты городов 

будущего. Мечта человечества о поселениях нового 

типа, в которых люди чувствовали бы себя комфорт-

но, воплощалась в проектах города Солнца Т. Кампа-

неллы, «города-сада» Э. Говарда; «Лучезарного горо-

да» Л.Корбюзье и др. В контексте социальных, эко-
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номических и экологических трансформаций прояв-

ляется существенная особенность современных про-

ектов –  их системный характер, подход к планирова-

нию мегапоселений как к единому целому, где люди 

получают возможность улучшить условия быта, тру-

да, отдыха. 

Каким представляется современным архитекторам 

город будущего? 

Проекты создаются, прежде всего, как варианты 

нетрадиционного «прочтения» свойств  пространства, 

его возможностей. 

Весьма многообразны проекты вертикально-

горизонтального решения: 

 - М. Дрязгов предложил осуществить строитель-

ство здания площадью в 908 кв. км с возможностью 

ее сорокапятикратного увеличения. Город-здание 

разработан как многоступенчатый усеченный конус 

высотой в 500 м с поперечным основанием в 34 км и 

внутренними объектами в 1254 куб.км. 

На каждого человека приходится по 10 кв. м жи-

лой площади, 3-4 м балконной территории, 14 кв. м 

зеленых насаждений на крышах зданий, 150 кв. км 

полей, лесов, огородов, размещенных на 50 этажах 

производственного назначения, способных обеспе-

чить  3-4 урожая в год. 

Природа, окружающая здание, получает утили-

тарное качество, превращаясь в место отдыха [6; 66-

71]. 
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По аналогичной схеме разработаны проекты Ф. 

Фришмана (здание в 850 этажей, высотой в 3200 м с 

возможным проживанием 400 тыс. человек); Бургес и 

Кикутане (здание для 15 тыс. человек с возможно-

стью одновременного развития по горизонтали вверх 

и вниз, максимальным использованием солнечной 

энергии для выращивания фруктов и овощей на со-

оружениях типа «плато») [11; 235-239]; китайских ар-

хитекторов, использовавших варианты централизации 

множества небоскребов с большой плотностью про-

живающих и максимальным использованием зеленых 

насаждений [3]. 

- Проекты «плавающих городов» ориентированны 

на использование ресурсов Мирового океана, зани-

мающего 2/3 Земли. Они становятся очень привлека-

тельными для  архитекторов XXI века. 

В Токийском заливе планируется постройка стоя-

щего на платформе огромного города с развитой ин-

фраструктурой. Этот мега-город сможет вместить 

около 250000 человек. 

- Архитекторами предлагаются проекты экогоро-

дов, которые рассматриваются в качестве «идеаль-

ных». Основные принципы экологической урбаниза-

ции раскрывают свое содержание в таких позициях, 

как то: пешеходная доступность; соединенность; раз-

нообразие строений, качество городской планировки, 

зеленый транспорт; устойчивость экологических при-

оритетов [13]. 
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Существенным условием строительства таких 

«идеальных городов» выступает изменение подходов 

к экологическому просвещению населения, цель ко-

торого – формирование и развитие «зеленой культу-

ры». 

Экоархитектура старается приблизить людей к 

природным объектам путем создания вблизи жилых 

массивов зеленых зон и рационального размещения 

домов различной конфигурации. В основу  заклады-

вается принцип распределения населения по площади 

(не более 100 человек на 1 га, строительство микро-

районов на 30 тыс. человек с соотношением мало-

этажного и многоэтажного  строительства в отноше-

нии 7:3), изоляции населения от транспортных маги-

стралей, создание условий для общения людей [14; 

749].  

- Многие английские архитекторы ориентируются 

на проекты «децентрализованного типа». С их точки 

зрения, люди комфортно будут чувствовать себя в 

мобильных домах на колесах или в надувных соору-

жениях. 

К 2020 году в Великобритании планируют завер-

шить масштабный проект, идея которого принадле-

жит принцу Чарльзу. Город Шерфорд будет сочетать 

в себе исторический дух старой Англии (архитектура 

XVII – XVIII ст.) и последние достижения технологий 

будущего (ветряные турбины, солнечные батареи и 

пр.). В большей части города, рассчитанного на 12000 

жителей, будет действовать запрет на автомобили. 
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Использование экологически чистых строительных 

материалов и технологий переработки отходов сде-

лают этот город будущего самым экологически чи-

стым в Англии [13]. 

- Оригинальностью отмечается проект Ж. Фреско 

«Венера». 

Свою идею он представил в виде документального 

фильма «Рай» или забвение?» Автор вместе с едино-

мышленниками пытается осмыслить первопричину 

глобальных ошибок современной цивилизации в со-

циально-политическом и экологическом контексте с 

надеждой на переосмысление жителями Земли систе-

мы современных ценностей, где не осталось места 

для гармонии человека и природы. 

Ж. Фреско связывает свои надежды с  созданием 

нового общественного строя, основанного на «ре-

сурсно ориентированной экономике», широком ис-

пользовании новейших технических и технологиче-

ских решений. 

Проект «Венера» начал осуществляться в 1975 го-

ду. Штаб-квартира проекта  во Флориде (США) заре-

гистрирована 18 августа 2008 года. Ж. Фреско утвер-

ждает, что мир богат природными и энергетическими 

ресурсами и что «с новой современной технологией и 

разумной эффективностью» потребности всего насе-

ления планеты можно удовлетворить.  

Автор  приходит к выводу, что финансовая систе-

ма, на которой строится современное общество, по-

рочна и неизбежно ведет к саморазрушению. По его 
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мнению, именно она предполагает монопольные 

ограничения,  декларирует ограниченность ресурсов 

и не имеет отношения к закону стоимости. 

Человечество уверенно осваивает околоземное 

пространство. Вопрос создания условий для жизни 

вне нашей планеты приобретает не только теоретиче-

ский, но и практический интерес. 

Ярким представителем космизма стал наш вели-

кий соотечественник К.Э. Циолковский. Он был гене-

ратором качественно новой информации в области 

освоения Космоса, в том числе  возможных путей 

освоения Солнечной системы. Ученый высказал 

мысль об организации сельскохозяйственного и про-

мышленного производства вне Земли. Эти размыш-

ления сегодня оформились как два пути, последова-

тельно сменяющие друг друга. 

Первый путь – размещение на Луне, Марсе, Вене-

ре, Меркурии, Плутоне, на астероидах научно-

исследовательских станций и заводов по переработке 

космического сырья при сохранении Земли как глав-

ной базы обитания человечества. 

Второй путь – превращение Марса и Венеры в 

планеты земного типа путем синтезирования тел ат-

мосферы и гидросферы по типу земных;  создание 

цепи «эфирных заселений» [1;209-227].  

Проблемы заселения людьми Космоса получили 

наименование «Космическая колонизация» [12;46-

70]. 
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Всех, занимающихся этой проблематикой, объ-

единяет идея  необходимости отработки  механизмов 

обеспечения жизнедеятельности землян в новых  

условиях,  включая  морально-этические аспекты. 

С. Лем относится к числу писателей-фантастов, 

которые обращают внимание читателей на необходи-

мость учета непредсказуемости факторов, с которыми 

столкнутся люди за пределами Земли, и сохранение 

ими морально-этических ценностей.  

Мечтая о новых поселениях в Космосе, человече-

ство должно сделать все возможное, чтобы сохранить 

свой Дом – планету как единственное место во Все-

ленной, где мы можем чувствовать себя  в безопасно-

сти.  
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Развитие фантастики является отражением процессов, 

происходящих в современном техногенном социуме. Значи-

тельное влияние на данный процесс оказывает неравномер-

ность научно-технического развития и разница в восприятии 

его достижений на уровне научного и обыденного сознания. 

Экстраполяция достижений науки и техники с их привязкой к 

реалиям социальной жизни как обеспечивают при этом разви-

тие самой научной фантастики, так и моделируют различные 

перспективные ситуации в развитии общества.  

 
Ключевые слова: научная фантастика, технико-

технологическое знание, обыденное знание, социальное моде-

лирование, научно-техническое развитие. 
 

 

В современном мире происходит постоянное раз-

витие техники и технологии при одновременном со-

циальном развитии. Оба эти процесса протекают до-

статочно неравномерно и оказывают друг на друга 



 

535 

 

взаимное влияние, характер которого до сих пор не 

получил всеобъемлющего объяснения. Предлагаемые 

в научно-фантастической литературе модели научно-

технического развития техногенного социума позво-

ляют подойти к решению данной проблемы за счёт 

рассмотрения взаимосвязи между восприятием до-

стижений науки и техники как на уровне научного со-

знания, так и на уровне обыденного сознания. 

Любое фантастическое произведение предлагает 

либо модель взаимодействия человека с техногенным 

окружением, либо модель взаимоотношений людей в 

обществе с изменившимися техногенными (природ-

ными) параметрами. Возможно, разумеется, присут-

ствие обеих моделей в одном произведении. Общеиз-

вестно, что в произведениях основоположников жан-

ра научной фантастики – Жюля Верна и Герберта 

Уэллса – эти подходы представлены совершенно по-

разному.  

У Ж. Верна герои главным образом взаимодей-

ствуют с созданной ими техникой и в процессе этого 

взаимодействия чаще всего достигают позитивных 

результатов. Исключения в романах Ж. Верна встре-

чаются, но они редки («Властелин мира», «Флаг ро-

дины»), и в них показаны учёные, которые использу-

ют достижения научно-технического прогресса в де-

структивных целях. Правда, такая позиция лишь от-

теняет общий настрой, который может быть охарак-

теризован как гимн научно-техническому прогрессу. 

У Дж.Г. Уэллса фантастика изначально выступает с 
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социологических позиций, которые в ряде случаев 

маскируются описанием нравственно-психологи-

ческих проблем. Это можно проследить во всех его 

произведениях, начиная с «Человека невидимки», 

причём она ещё более выражена в нефантастических 

произведениях, посвящённых взаимоотношениям 

ученого с другими людьми и обществом в целом 

(«Любовь и мистер Льюишем», «Тоно Бенге»).  

Эти две тенденции существуют и по сей день, и 

наличие хотя бы одной из них в художественном 

произведении (книга, кино, компьютерная игра) мо-

жет служить своеобразным критерием, отличающим 

фантастику от фэнтэзи.  

Разумеется, читатель фантастического произведе-

ния тоже (в определённой степени) хочет сказки, но 

сказки, построенной на логике нашего социума, а он 

техгногенен и фундирован на естественнонаучной 

парадигме. Читатель же, который по каким-либо при-

чинам отвергает технический прогресс, будет пред-

почитать сказку в «чистом» виде, то есть сделает вы-

бор в пользу фэнтэзи. То, что количество поклонни-

ков жанра фэнтэзи значительно выросло в последние 

десятилетия, хорошо известно. Но почему же это 

произошло? Можно предположить, что причина этого 

явления заключается в неоднозначном восприятии 

человеком достижений научно-технического прогрес-

са как на личностном, так и на социальном уровне. 

Ключевым же моментом при этом, по нашему мне-

нию, является разница между представлением науч-
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но-технических достижений в научном и обыденном 

сознании. Кроме того, в технико-технологическом 

знании существует достаточно сложная блочно-

модульная структура, отличающая её от других видов 

научного знания (естественнонаучного, математиче-

ского и др.), где и теоретическое, и эмпирическое 

знание находятся в постоянном взаимодействии меж-

ду собой и другими блоками в процессе познания [1; 

124-130]. Данное взаимодействие и определяет, в ко-

нечном итоге, неоднозначность восприятия техники и 

технологи представителями других видов научного 

знания [2; 254-256]. 

Обыденное сознание постепенно включает в себя 

сведения, которые к нему не относились, предполагая 

наступление «периода насыщения», когда новые тех-

нологии не увеличиваются качественно, что объясня-

ет, почему мы то верим в сказку, то нет. То есть мы 

хотим выяснить, является ли соотношение  числа и 

издаваемых книг по фантастике и фэнтэзи социаль-

ной меткой, характеризующей развитие науки, техни-

ки и технологий в тот или иной исторический проме-

жуток времени. 

Можно предположить, что до определённой сте-

пени это так, но современное общество в социальном 

плане слишком фрагментированно, и вряд ли можно 

сделать абсолютный и однозначный вывод по слиш-

ком широкому спектру читателей. Для отдельных же 

групп любителей фантастики такая корреляция может 

быть прослежена [3; 227-239]. 
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Что является фантастическим с точки зрения обы-

денного сознания и что не является? Если говорить о 

научной фантастике, то фантастическим будет всё то, 

что не осуществимо в данный момент, но может быть 

сделано посредством новых технологий и техниче-

ских устройств, которые базируются на естественно-

научном знании. А сказочным и одновременно мифо-

логическим будет то, что осуществляется чудесным 

образом, за счёт получения некоего сакрального зна-

ния, сперхспособностей и т. п.  Например, тёмная 

сторона Силы в фантастической саге Джорджа Лука-

са «Звёздные войны» и её передача. Казалось бы, в 

сказанном нет ничего удивительного, кроме того, что 

в наличии определённый парадокс: обыденное знание 

не научно, но в его рамках функционирует «опреде-

литель» научности.  Данное положение требует объ-

яснения, которое, как представляется, связано с раз-

личием подходов в восприятии научной фантастики и 

фантастической сказки (фэнтэзи), соответственно, их 

фундированием на научно обоснованном (пусть в ря-

де случаев и весьма относительно) и бытийном под-

ходах. 

Думается, что одним из путей понять, что же та-

кое научность в обыденном сознании читателя науч-

но-фантастического произведения, является понима-

ние того, каким образом научное может трансформи-

роваться в обыденное и останется ли оно при этом 

научным. Чтобы пояснить сказанное, хотелось бы 

привести пример с изменением восприятия такого 
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понятия как шарообразность Земли и трактовки его с 

позиций обыденного сознания. (При этом стоит 

вспомнить, что и в донаучный период человечество 

так же не всецело руководствовалось выводами на 

основе обыденного сознания. Практический опыт по-

казывал, что не всегда то, что кажется, является ис-

тинным, и поговорка «Не верь глазам своим» в раз-

личных вариантах существует у всех народов с неза-

памятных времён.) То, что Земля плоская, было чётко 

закреплено в обыденном сознании, и первоначально 

люди, занимавшиеся астрономическими наблюдени-

ями, полагали то же самое. Однако постепенно 

накапливавшиеся факты позволили перейти к пред-

положению о шарообразности Земли. Как известно, 

первым экспериментальным доказательством этого 

факта, дошедшим до нас и отвечающим критериям 

научности, является опыт Эратосфена. С того момен-

та на протяжении многих веков всё большее количе-

ство людей приходило к выводу о шарообразности 

Земли. Но до эпохи всеобщего образования данная 

точка зрения оставалась «принадлежностью» научно-

го знания, и лишь с появлением всеобщего школьного 

образования и средств массовой коммуникации идея 

о шарообразности Земли стала привычной для подав-

ляющего большинства людей. Но при этом то же по-

давляющее большинство, казалось бы, образованных 

людей не сможет доказательно объяснить это. То есть 

если бы мы смогли в одной аудитории собрать не-

скольких учёных древности и средневековья, которые 
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отрицают шарообразность Земли, то вряд ли совре-

менные выпускники общеобразовательной школы 

смогли бы доказать им обратное. Аналогичное явле-

ние перехода понятий научного знания в обыденное, 

но за гораздо более короткий срок, произошло с элек-

тричеством. Подавляющее большинство пользовате-

лей самыми разнообразными электрическим прибо-

рами применяют их, не зная или практически не ис-

пользуя сведения, относящиеся к научному знанию 

(даже в рамках общеобразовательной школы). Два 

века назад электричество воспринималось на уровне 

обыденного сознания как чудо, а научного – как 

весьма загадочное явление. Полтора века назад мас-

штабное использование электричества воспринима-

лось как вполне достойное поле для научной фанта-

стики. Сто лет назад электричество уже стало входить 

в жизнь и быт жителей индустриально развитых 

стран, но работа с электрическим оборудованием 

воспринималась как нечто требующее особой подго-

товки и квалификации (перегоревшие пробки должен 

был менять только профессиональный электрик), и, 

как следствие, электричество «уходит» из фантасти-

ки. Проходит всего несколько десятков лет, и элек-

тротехник перестаёт быть героем фантастических ро-

манов (Жюль-верновский капитан Немо – гений элек-

тротехники), а становится «обыкновенным смерт-

ным», фигурирующим в качестве персонажа фелье-

тона, бытовой повести или «производственного ро-

мана» (Даниил Гранин, «Искатели»).  Наконец, в 
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наше время мастер, делающий в новом доме провод-

ку, пользуется наработанной базой технико-

технологических знаний в их «модельно-

проективном», «эмпирическом» и «тестологическом» 

блоках, то есть намечает, осуществляет свою дея-

тельность и проверяет её результаты без выхода на 

онтологические и частные теоретические положения 

физики и электротехники и фактически оставаясь на 

уровне обыденного сознания.      

Из сказанного можно сделать вывод о том, что 

взаимосвязь между научным и обыденным знанием 

во временной составляющей не является линейной. 

То есть в момент возникновения научно-технической 

инновации общество (в котором преобладает обыден-

ное сознание) к ней не готово и просто её отрицает. 

Затем полезность нового объекта начинает призна-

ваться и появляется всё больше специалистов. Но 

дальнейшее развитие упрощает объект, одновременно 

совершенствуя его, что вполне укладывается в рамки 

представлений о диалектике развития технообъекта 

[4; 231-233]. 

Исходя из представления об аналогии как методе 

научного исследования, можно даже предложить рас-

сматривать подобное снижение понимания   происхо-

дящих явлений, привлекая различные модели физиче-

ских и химических процессов, которые также имеют 

графическое отображение в виде двух максимумов. 

(Примерами таких процессов могут быть изменения 

температуры в атмосфере Земли в зависимости от вы-
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соты; изменение скорости растворения металла в 

электролите в зависимости от потенциала металла; 

«работа» перегоревшего проводника после приложе-

ния к нему высокого напряжения, обеспечивающего 

электрический пробой атмосферы в месте разрыва, и 

многие другие).  Все приведённые примеры показы-

вают, что часть знания может рождаться из обыден-

ного, отрицая его, а затем, став частью научного зна-

ния, утрачивать статус научного в глазах людей, ко-

торые иногда несколько поколений, а иногда лишь 

несколько лет полагали, что данное знание исключи-

тельно научно. Возникает вопрос: почему же так про-

исходит?  

Литературное решение этого вопроса приведено в 

рассказе классика американской научной фантастики 

Теодора Старджона «Ракета Мяуса». В этом рассказе 

ребёнок инопланетной высокоразвитой цивилизации 

(выглядящий для людей как взрослая особь), попав на 

Землю, действует, руководствуясь своим обыденным 

знанием, что вызывает непонимание взрослых людей, 

но хорошо воспринимается земным ребёнком, так же 

«не отягощённым» научным знанием. Взрослые же 

предполагают по определению «за отважным ино-

планетянином» глубокие научные знания, которых 

попросту нет. Он может обращаться с универсальным 

инструментом, принцип действия которого людям не 

понятен, но не может объяснить своих действий. То 

есть можно утверждать, что всякое достижение науч-

но-технической мысли в процессе своего совершен-
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ствования рано или поздно приобретает качества, ко-

торые позволяют не только воспринимать его с пози-

ций обыденного сознания, но и достаточно бездумно 

применять в самых различных случаях. Последнее 

очень важно в плане безопасности жизнедеятельно-

сти, поскольку показывает неизбежность постоянного 

совершенствования мер безопасности, связанных с 

техникой и технологиями, иллюзорность того, что 

можно раз и навсегда принять какую-либо инструк-

цию или утвердить некие правила, обеспечивающие 

абсолютную безопасность использования того или 

иного артефакта при его применении. Диалектика 

развития неизбежно «отбросит» усовершенствован-

ный технообъект массовому потребителю, выводя его 

из сферы научного знания и подчиняя обыденному 

сознанию. 

Можно предложить, что при восприятии челове-

ком окружающей реальности предел восприятия на 

уровне научного знания наступает несколько быст-

рее, чем на уровне обыденного. Собственно говоря, 

это для подавляющего большинства людей, кроме 

очень немногих профессионально занимающихся 

наукой, вполне естественно. Примем данное положе-

ние за постулат. Тогда становится вполне объясним 

феномен «перескока» того или иного технического 

достижения из разряда высокотехнологичных в раз-

ряд современных и далее – традиционных. Традици-

онная же техника и технология могут либо исчезнуть, 

либо постепенно начать восприниматься как архаич-
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ные. Эти четыре уровня (разряда, сегмента) технико-

технологических объектов находятся в постоянном 

взаимодействии и взаимовлиянии. Но для научной 

фантастики более важным является то обстоятель-

ство, что каждый из них может быть рассмотрен как 

базисная составляющая для различных литературных 

направлений, как в фантастике, так и в фэнтэзи. 

В целом фантастика достаточно диалектично по-

казывает и плюсы, и минусы социального и научного 

развития, экстраполируя достижения высоких техно-

логий и соответствующих им научных инноваций или 

комбинируя современные технологии с инновацион-

ной научной информацией. Фантэзи же, скорее, абсо-

лютизирует плюсы и минусы, но как всякая сказка, 

предполагает возможность чудесного выхода из 

трудного положения или же сосредотачивается (реже) 

на абсолютном негативе. При этом в фэнтэзи комби-

нируются архаичные технологии с теми инновация-

ми, которые «на слуху», без учёта возможности тако-

го соединения. 

Представляется, что та роль, которую играет вза-

имосвязь обыденного сознания и научного сознания 

применительно к фантастике до последнего времени 

не нашла достаточного отражения в работах по соци-

ально-философским проблемам фантастики. 

Рассматривая технико-технологическое знание как 

многоуровневую систему, состоящую из отдельных 

блоков, можно выделить особую роль знания, имею-

щего в своей основе представления, базирующиеся на 
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обыденном сознании. Такое обыденное знание позво-

ляет даже относительно неподготовленному в науч-

но-техническом плане человеку комфортно чувство-

вать себя в техногенной среде. В то же время появле-

ние после каждого резкого всплеска научно-

технического развития значительного количества 

бездумных пользователей благами цивилизации по-

рождает ряд проблем для социума в целом, поскольку 

может приводить к деградации общества, о чём пре-

дупреждает ряд авторов фантастических произведе-

ний, написанных в жанре антиутопии. 

С другой стороны, научная фантастика выступает 

в качестве полигона идей, на котором отрабатывают-

ся последствия, как для общества, так и для отдельно-

го человека, тех пока ещё не осуществлённых дости-

жений, появление которых обусловлено развитием 

научного знания. Это находит достаточно яркое от-

ражение в тех научно-фантастических произведениях, 

которые написаны в жанре утопии. 

Таким образом, можно предположить, что при 

анализе возможностей и перспектив развития науки и 

техники большинство прогностических ошибок воз-

никает при прямой экстраполяции имеющихся успе-

хов в той или иной области. Именно потому попытка 

рассмотреть совместно процессы взаимодействия 

различных блоков технико-технологического знания 

представляется достаточно перспективной, поскольку 

предполагает более сложное взаимодействие соци-

альных объектов в техногенном обществе. В первом 
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приближении такое взаимодействие носит одновре-

менно и социально-психологический характер, что 

обусловлено обыденным сознанием, и, одновременно, 

позволяет применить модельные представления, ис-

пользуемые в естественных науках и технике.  
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