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От автора 

Работая над этим исследованием, автор исходил из того, что 
фантастика является жанром с весьма специфическим происхож-
дением. И эта специфика происхождения делает ее наиболее под-
верженной, если так можно выразиться, “методологическому” 
влиянию со стороны идеологий и утопий, наук о человеке и обще-
стве. Об обществе, как известно, многое можно сказать, изучая его 
литературу, а фантастика представляет в этом отношении уни-
кальные возможности для исследователя-политолога. Идеологиче-
ский, политологический, социологический, психологический и т.п. 
дискурс органически вплетены в ткань фантастического произве-
дения любого сколь-нибудь достойного внимания автора, и вы-
явить их там не слишком сложно. Проблемы возникают с другим: 
сама процедура вплетения в ткань фантастического произведения 
трансформирует все эти дискурсы в нечто принципиально иное, 
нежели то, чем они были раньше. Во что они тогда превращаются? 
Какую функцию выполняет продукт этого превращения? Как 
можно охарактеризовать общество, для которого продукт этого 
превращения становится одним из важнейших условий его вос-
производства? Мы попытались ответить на эти вопросы, а 
насколько нам это удалось — судить читателю. 

Конечно, художественные достоинства тех или иных авторов 
не являются объектом данного исследования — это входило бы 
скорее в сферу компетенции литературоведов. Вместе с тем 
интересующийся фантастикой читатель, несомненно, заметит, что 
в число привлечен-ных нами авторов входит едва ли не 
большинство наиболее известных и читаемых современных 
российских фантастов. Тем самым мы надеемся избежать упрека в 
том, что ради подтверждения своих мыс-лей рассматривали 
произведения, руководствуясь только их “идеоло-гической” 
стороной, и не обращали внимания на степень их популяр-ности и 
талантливости. Такой подход совершенно недопустим. Ана-лиз 
фантастики тем и перспективен, с нашей точки зрения, что ее чи-
тают миллионы — и прежде всего представители молодежи. 
Поэтому мы и стремились рассматривать в первую очередь тех 
авторов, которых читают и обсуждают.
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Завершая это краткое вступление, мы хотели бы поблагода-

рить тех, без чьего участия написание и опубликование этой книги 
стало бы невозможным или существенно осложнилось. 

Прежде всего, мы благодарим Уральское отделение Россий-
ской академии наук, которое предоставило грант на проведение 
этого исследования. 

Мы благодарны также за то понимание, которое было прояв-
лено рецензентами проекта исследования докт. филос. наук, про-
фессором В.Б. Житеневым, докт. филос. наук В.Г. Ершовым и 
докт. социол. наук, профессором В.Г. Поповым. 

И, конечно, хотелось бы поблагодарить коллег, друзей и 
просто хороших знакомых автора, чей вклад в работу является не 
менее важным: К.В. Киселева и В.С. Мартьянова, чье благожела-
тельное внимание и интерес к теме вдохновляли автора во время 
исследования, а также В.Д. Бородина, В. Косарева, Д. Петина и Вс. 
Сахновского, которые помогали в поиске и предоставлении необ-
ходимой литературы. 
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Глава 1.  ФАНТАСТИКА И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО. 
     ПОЧЕМУ ФАНТАСТИКА? 
 
Отправным моментом этого исследования является почти 

что самоочевидное положение о том, что во всякой литературе, и в 
особенности популярной, ярко отражаются характерные черты 
менталитета, свойственного данной социальной общности в дан-
ную эпоху. Поэтому, если нас интересует, каким образом может 
сочетаться с этой ментальностью, например, доктрина граждан-
ского общества1, как она будет им воспринята и переработана, ли-
тературу нам следует изучать едва ли не в первую очередь. 

Сразу возникает вопрос: почему мы решили посвятить свое 
исследование именно фантастике, а не какому-либо иному более 
серьезному или более откровенно политизированному жанру? 
Обоснование нашего выбора является одновременно культуроло-
гическим и эпистемологическим. 

Если какой-либо из литературных жанров и является самым 
идеологически и “социологически” нагруженным, то это, несо-
мненно, фантастика, фэнтэзи. Именно фантастику можно назвать 
“знаковым” для уходящего ХХ в. жанром, в котором он нашел 
лучшее средство для своего адекватного самовыражения. Более 
того, в европейских обществах XX в. фантастика фактически стала 
играть роль, которую ранее играли идеология и утопия, выражая 
господствовавшее в европейском сознании отношение к миру. 

XIX в. еще не был веком фантастики. Это был, скорее, век 
великих утопий, которые являлись наследницами многочисленных 
сектантских религиозно-политических учений времен Реформации. 
Как бы ни относиться к грандиозным утопиям социалистического 

                                                        
1 Изучая именно процесс становления российского гражданского об-

щества, без анализа литературы не обойтись — и даже не столько потому, 
что она до сих пор находится в центре нашего культурного космоса. 
Проблематика гражданского общества в любой стране в конечном счете 
сводится к культурной проблематике, к анализу гражданской и полити-
ческой культуры, о чем неоднократно уже было сказано как отечествен-
ными, так и зарубежными авторами. 
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или либерального толка, от своих религиозных предшественниц 
они унаследовали одну характернейшую черту. Все эти утопии 
претендовали на знание Истины о мире, и посредством этой Ис-
тины они намеревались раз и навсегда излечить больное, несовер-
шенное общество. Тем же самым духом была пронизана и евро-
пейская наука — она также искала одну-единственную истину об 
одном-единственном мире. Тоска по единству утраченной христи-
анской картины мира на протяжении XIX в. все еще была сильна в 
европейской культуре, нередко гротескно проявляясь (особенно в 
России) в поклонении “законам природы и истории” и “богу Кис-
лороду”. 

Однако затем, по мере накопления в европейской культуре 
кризисных явлений, в ней что-то окончательно “сломалось”. Евро-
пейский рационализм разочаровался в своей способности найти 
Истину. Он отказался сконструировать единую непротиворечивую 
картину чего-либо — природы, общества, истории и т.д. Вместо 
этого все больше распространялись воззрения, согласно которым 
миров не один, а множество, а человек находится на их перекрестке. 
Основным же доказательством реальности того или иного мира явля-
ются последствия его воздействия на человеческую психику и поведе-
ние. Из существа, ищущего Истину и на ее фундаменте строящего 
картину мира, человек европейско-американской культуры превра-
тился, таким образом, в существо, конструирующее миры. 

Этот сдвиг был исключительно важен с религиоз-
но-мировоз-зренческой точки зрения. Он свидетельствовал о том, 
что христианская эпоха почти уже пришла к своему завершению и 
наступает эра, которая несколько позже будет окрещена видной 
оккультисткой Алисой Бейли “Новым Веком”. Если критерием 
истинности становился исключительно индивидуальный духовный 
опыт, то автоматически отпадал вопрос об истинности той или 
иной религии. Вера в Христа уравнивалась с верой в астральный 
мир, с шаманизмом, индуизмом и т.д. и т.п. – потому что ведь сам 
факт влияния любой веры на жизнь человека являлся бесспорным. 
Более того, он, по инерции, освящался поклонением опыту – одной из 
могущественных опор популярной еще веры в науку. Так в течение 
века в Европе, Америке, а затем и в России возродились чуть ли не 
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все возможные виды языческих верований и магических практик, 
существовавших ранее, и еще появились новые — в основном под 
видом психологии (психотерапии).  

Вот на этом-то мировоззренческом фоне в течение XX в. 
фантастика переживала свой подъем и расцвет. И, надо заметить, 
нет ни одной черты духовного климата нашей эпохи, которая не 
оставила бы своего следа на лике этого жанра. 

Можно сказать, фантастика является достойным художе-
ственным выражением того отказавшегося от поиска Истины и 
уклонившегося в конструирование “миров опыта” сознания, ко-
торое теперь преобладает в обществах Европы, в Америке, а 
также и в России. Вначале эта печать времени отражается на 
фантастике не прямо; новый жанр находится еще под сильным 
влиянием духа XIX в. Сперва фантастика является по преиму-
ществу научной, она поет гимн многообразным возможностям 
человеческого разума, но также и предостерегает от тех кошма-
ров, которые может повлечь за собой технический прогресс. Как 
выразился литературный критик М. Нехорошев 2 , фантастика 
времен Ж. Верна и долго еще после него “играет по правилам”, 
и эти правила суть правила научные, не допускающие необос-
нованных с научной точки зрения прогнозов и измышлений. На 
сцене фантастического произведения в качестве главного дей-
ствующего лица практически всегда находится ученый, наука — 
либо их влиятельное присутствие ощущается на заднем плане. 
Идея многообразия миров еще только пробивает себе дорогу в 
многочисленных произведениях, где присутствуют космос и 
инопланетяне. С другой стороны, проигрываются варианты бу-
дущего как всей земли, так и отдельных обществ. Однако — и 
это исключительно важно — вопрос о будущем ставится отнюдь 
не так, как в утопиях. Допускаются разные варианты грядущего 
без однозначного разделения на “правильные” и “неправиль-
ные”. В лучшем случае речь может идти о степени желательно-
сти того или другого варианта — но и не более. Несмотря на то 
что фантасты могут писать, исходя из каких-то идеологических 

2 Нехорошев М. Фантастика в ожидании прозы // Звезда. 1998. № 9. 
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представлений о светлом будущем (как Богданов, Ефремов, 
Стругацкие), перо фантаста принципиально неспособно рисо-
вать утопии. Даже если под этим пером и возникает нечто на 
утопию похожее, речь всегда идет о проблемах, которые в свет-
лом будущем все-таки обнаружатся. Антиутопии удаются го-
раздо лучше, ибо дух фантастики — это дух эпохи, отринувшей 
всякие претензии на обладание Истиной и единственно пра-
вильной картиной мира. Не случайно великие антиутопии XX в. 
Хаксли, Оруэлла, Замятина написаны именно в жанре фанта-
стики. Фактически фантастика становится в один ряд с обильно 
плодящимися всевозможного вида релятивистскими учениями о 
человеке, истории и обществе — начиная от прагматизма и 
шпенглерианства и заканчивая этнометодологией и социальным 
конструктивизмом. 

Но “игре по правилам” скоро находится действенная альтерна-
тива. Первым “играть без правил” в фантастике начинает Г. Уэллс, 
произведения которого уже совсем не стремятся отвечать крите-
риям научной правдоподобности и тем самым начинают утрачи-
вать четкую “причинно-следственную” связь с наличной реально-
стью. Качественный скачок наступает тогда, когда фантасты со-
средоточиваются преимущественно на конструировании своих 
миров и когда все их творчество воспринимается именно как такое 
конструирование. Вначале эти сконструированные миры еще 
как-то соотнесены с нашим миром по оси прошлое/будущее: 
вспомним Брэдбери, Шекли, Азимова. Когда же склонность к кон-
струированию миров накладывается на своего рода “науч-
но-религиозную” идеологию “Нового Века”, такая соотнесенность 
резко ослабевает, хотя и не вполне теряется3: миры фантастов, насе-
ленные драконами, магами, рыцарями и т.п., фактическим становятся 
“параллельными”. Так возникает подвид и квитэссенция фантастики – 
жанр фэнтэзи, воплотивший в себе все стороны сознания нашей уже 

                                                        
3  Идеологическая нагруженность ряда фэнтэзийных произведений 

остается, приобретая новый облик. Так, например, “дамская” фэнтэзи За-
пада в значительной мере является отражением воинствующего феми-
низма 60-х – нач. 70-х гг. 
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глубоко нехристианской эпохи. Как метко выразился один из ге-
роев Стивена Кинга, об обществе можно сказать очень много, зная, 
о чем фантазируют люди, его составляющие... 

Значение фантастики для современной российской культуры 
и, конкретно, для формирующегося гражданского общества трудно 
переоценить. Не в последнюю очередь это объясняется тем, что в 
современной России наблюдается радикальное разочарование во 
всех наиболее распространенных в европейских обществах идео-
логиях и утопиях, при остающемся традиционно высоким интересе 
к художественной литературе среди различных слоев населения. В 
то же время остается потребность в мировоззрении, играющем 
роль идеологии, утопии или даже квазирелигии, т.е. служащем 
каркасом для оформления отношения к возникающим проблемам. 
Учитывая тот мировоззренческий фон “Нового Века”, на котором 
выросла современная фантастика, можно отчасти согласиться с 
радикальными утверждениями некоторых авторов, согласно кото-
рым “психологические корни увлечения фантастикой … те же, что 
и у религиозного мировосприятия”, а сами фантасты нередко вы-
ступают в роли Учителей4. Сейчас идеология или фантастическая 
квазирелигия, похоже, необходимы вовсе не для политического 
действия с целью преобразования реальности или поддержания 
“статус-кво”, а нужны скорее для почти что “бытового” использо-
вания, как рамка, обрамляющая повседневные ситуации и впечат-
ления. Например, определенного рода идеология подпитывает 
ставшие сейчас модными издевательства над американской по-
литкорректностью или феминизмом и т.д. В таких условиях, когда, 
казалось бы, второстепенные функции идеологии выходят на первый 
план, повышается значение фантастики, жанра наиболее философски и 
социологически детерминированного и, в то же время, “легкого”. Да-
лее все происходит по классической схеме: философия и социоло-

                                                        
4 Филиппов Л. Умный не скажет // Нева. 1998. № 8. С.190. Аналогич-

ным образом ранее высказывался и В. Рыбаков: “… беллетризованное 
описание желательных и нежелательных миров есть не что иное, как мо-
литва о ниспослании чего-то или обережении от чего-то” (Рыбаков В. 
Срочно требуется идеал // Нева. 1995. № 4. С.160). 
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гия вдохновляют авторов, произведения которых — хотя бы и с 
целью развлечения — читают миллионы. 

Кроме того, следует особо учитывать, что до сих пор “поэт в 
России больше, чем поэт”, а писатель, соответственно, больше, чем 
писатель. Будучи верным во времена еще горбачевских реформ, 
когда торжествовала оформленная под художественные произве-
дения политическая публицистика, это верно и сейчас, когда под 
влиянием интенсифицированного извне культурного сдвига и 
утомления от неприкрытой политики читательский интерес сме-
щается в сторону сконструированных фантастических миров. При 
этом, как мы постараемся показать, свойственный великой русской 
литературе творческий импульс, порождающий политические и 
культурные инновации, далеко не иссяк и не вылился полностью в 
коммерческую “развлекаловку”. Он просто ушел в иное русло, 
утратив, быть может, некоторую долю пророческой убедительно-
сти, свойственную русской литературе времен господства идеоло-
гий и утопий, но приобретя взамен большую раскованность, обу-
словленную самим жанром. Неоднократно отмечавшаяся особен-
ность русской ментальности, состоящая в стремлении доводить 
всякое размышление до конца, до последних и крайних заключе-
ний, именно в фантастике, этом полигоне вероятностных миров, 
находит свое, может быть, наиболее адекватное выражение. Фанта-
стика в России — как это ни парадоксально звучит — является чуть 
ли не единственным жанром, не утратившим ни пафоса поиска 
новых путей, ни мобильности в реагировании на возникающие ре-
альные социокультурные проблемы. 
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Глава 2. ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
  И ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЛЕ  

          РОССИЙСКОЙ ФАНТАСТИКИ 
 
Необходимо пояснить, как расшифровывается для нас про-

блема становления гражданского общества в России, чтобы мы 
могли установить значение для этого становления фантастики. 

В нашем понимании гражданское общество является поня-
тием исключительно функционально-политтехнологическим.  

Гражданское общество, как трактует его в основном либе-
ральная традиция, есть сфера взаимодействия индивидов и их 
объединений и так называемого правового государства. При этом 
гражданское общество наделяется большой долей самостоятель-
ности по отношению к государству, выступает, по сути, как пер-
вичная по отношению к нему субстанция.  

Исторически идея гражданского общества обретает плоть 
и кровь только после появления на мировой арене первых свет-
ских национальных государств. Государства Европы, существо-
вавшие под эгидой католического универсализма, не имели 
гражданского общества не только потому, что еще не сформи-
ровался особый тип человека-индивида, осведомленного о своих 
естественных правах и достигающего своих целей, учитывая 
права и свободы себе подобных. Нет, им не нужно было граж-
данское общество как нечто самостоятельное, поскольку они не 
испытывали особых проблем с оправданием своей власти. С 
этим все было предельно ясно: власть королей происходила от 
Бога, а оправдание государства заключалось в удержании обще-
ства в рамках христианской морали вплоть до Страшного суда. 
Этого было более чем достаточно. 

Проблема оправдания остро встала в связи с развертыванием 
секуляризации и, соответственно, с ослаблением трансцендентного 
источника оправдания государственной власти. В качестве осно-
вополагающих теоретических конструкций были использованы 
концепции естественных прав человека и народного суверенитета, 
отчуждаемого в пользу государства. На стыке этих двух концепций 
и появилось понятие гражданского общества. 
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Данное понятие, равно как и предполагаемая им реальность, 
изначально находилось в двойственном отношении к другому ос-
новному понятию — “государство”. С одной стороны, либераль-
но-демократические теоретики гражданского общества постулиро-
вали радикальную независимость его от государства, утверждая, 
что государство должно обслуживать гражданское общество, со-
действуя самореализации индивидов в его (гражданского обще-
ства) пределах. С другой стороны, утверждалась прямая зависи-
мость гражданского общества от государства. Последняя точка 
зрения исходила из того, что гражданское общество вычленяется из 
“просто общества” только при активном участии государства. 
Фактически государство избирательностью своего взгляда и при 
помощи своей “символической власти” выделяет из всей совокуп-
ности социальных связей именно такие, которые имеют отношение 
к его, государства, функционированию. Отсюда в сферу собственно 
гражданского общества попадают партии, движения, обществен-
ные организации, инициативные группы и тому подобные образо-
вания, стремящиеся лоббировать свои интересы через государ-
ственные органы в законном порядке. Таким образом, государство 
призывается в качестве опекуна, обеспечивающего гражданскому 
обществу рамки права и законности, в которых оно только и может 
функционировать. Вне этих рамок гражданское общество стано-
вится невозможным и либо превращается вновь в гоббсовскую 
“войну всех против всех”, либо в общество, придавленное желез-
ной пятой авторитаризма, тоталитаризма и т.д. 

Такая двойственность статуса гражданского общества по от-
ношению к государству обусловлена одним обстоятельством: гос-
ударству потребовался новый источник легитимации, который 
должен быть независимым от него, а значит, вызывающим доверие. 
Но так как подлинной независимостью может обладать только 
трансцендентный источник (Бог, Абсолют), то гражданское обще-
ство только выглядит независимым. Своим оформлением или, как 
сказал бы Гегель, определением, оно обязано нуждам нового либе-
рально-демократического государства, которому понятие “граж-
данское общество” необходимо и как метафизический источник 
суверенитета, и как канал передачи этого суверенитета от членов 
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общества государству. Эту истину, в общем-то, понимали и теоре-
тики, отстаивавшие первичность и независимость гражданского 
общества, — они ведь рассуждали с точки зрения вполне опреде-
ленного либерально-демократического идеала государственности. 
Тем не менее идея естественности (Природы) как фундамента че-
ловеческих прав была призвана обосновать именно первичность и 
независимость гражданского общества от “искусственного”, при-
думанного и отчужденного государства. Надо отметить, что, до 
некоторой степени, создать иллюзию независимости удалось, и до 
сих пор разделение социальной реальности на некую первичную, 
“естественную” (малые социальные группы, культура, общность и 
т.п.) и вторичную, “искусственную” (экономика, политика) сферы 
является господствующим в социально-политических науках.  

Итак, к середине XIX – началу ХХ в. был найден и описан 
квазитрансцендентный источник оправдания притязаний либе-
рально-демократической власти. Им стало общество, понимаемое в 
широком смысле, с его многочисленными коммуникациями и 
культурой. Подуровнем же общества, непосредственно выходящим 
на государственные институты, стало “гражданское общество”, 
призванное служить каналом перекачки “жизненной силы” обще-
ственности в структуры официальной власти. Этот подуровень был 
организован таким образом, что способствовал успешной конвер-
тации индивидуальных и групповых инициатив в государственные 
мероприятия. Процедуры такой конвертации явились механизмом 
специфической именно для либерально-демократической государ-
ственности формы подтверждения притязаний власти на исполне-
ние своих функций — легитимации. Нетрудно заметить, насколько 
легитимация с ее сугубо имманентным (но представляемым как 
квазитрансцендентный) источником отличалась от трансцендент-
ного оправдания власти в традиционных обществах. 

Социокультурный кризис, потрясший Россию и Европу в 
первой трети ХХ в., вывел на арену иные формы симуляции транс-
цендентного оправдания власти – идеократические (коммунизм и 
фашизм). Соответствующие политические режимы, конечно, не 
нуждались в гражданском обществе в его либерально-демократическом 
понимании. Свои притязания на власть они черпали из особого рода 
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идеологических конструктов, в соответствии с которыми должны 
были перестраиваться общества. Такой постановкой вопроса и 
фашистская, и коммунистическая формы идеократии были по сути 
обязаны либерально-демократической практике и теории. Послед-
ние, как уже говорилось выше, также предполагали трансформа-
цию просто общества в гражданское общество. Отличие заключа-
лось в гораздо более радикальном и явном трансцендировании 
данных конструктов и в том, что народ выступал в роли не изна-
чального, а промежуточного источника государственного сувере-
нитета. Народ только потому формально объявлялся источником 
суверенитета, что “отражал” в своем общественном бытии ка-
кую-либо абсолютную идею, миф, которые в свою очередь прида-
вали смысл его государственному существованию. Разумеется, и 
эти режимы нуждались в институционально оформленных каналах 
перекачки человеческих ресурсов в государственную сферу. Но без 
постулирования общества как единственного источника определе-
ния власти такого рода каналы, конечно, гражданским обществом 
не являлись. 

Не было гражданского общества и в России, потому что ис-
торически оправданием власти (царской, коммунистической или 
демократической) служило не общество как таковое, а нечто ему 
внеположное — Бог, коммунистическая эсхатология, идеология 
либеральной модернизации. Народный энтузиазм и активное уча-
стие в формировании новых политических структур в первые ком-
мунистические и демократические годы были признаком не фор-
мирования гражданского общества, а следствием кратковременно-
го ощущения людьми своей причастности некоему сакральному, 
легитимирующему власть измерению. Но теперь, как и в свое вре-
мя в странах Западной Европы, обнаружилось, что vox populi — 
это всего лишь vox populi и ничего более. И этот vox совсем не об-
ладает силой утраченных трансцендентных сущностей, некогда 
служивших опорой власти. Да и одной только силы трансцендент-
ных сущностей, как показала история Запада, недостаточно для 
функционирования либерально-демократических государств: когда 
этой “отраженной силы” слишком много, демократия сменяется 
другими режимами или же оказывается под постоянной угрозой со 
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стороны влиятельных экстремистов религиозного или идеократи-
ческого толка. Другими словами, для стабильного функциониро-
вания демократических политических режимов необходимо 
“остывшее” общество, разочаровавшееся в своей способности эф-
фективно соотноситься с требованиями каких-либо трансцендент-
ных абсолютов и конвертировать их в политические практики и 
решения. Только общество, надеющееся в вопросах наделения 
власти полномочиями исключительно на самое себя, преобразуется 
под воздействием демократического и правового государства в 
гражданское общество. 

Проблема заключается в том, что большинство россиян, 
по-видимому, не желают воспринимать политические институты 
демократического государства как сферу, где различные группы 
всего лишь лоббируют свои интересы. До некоторых пор мы по 
инерции воспринимали власть как орудие в руках Абсолюта, а 
сейчас — как орудие, к этому Абсолюту всякое отношение поте-
рявшее. Теперь эта власть имеет к нам только сугубо формальное 
отношение, смысла которого мы так и не понимаем. Это не наша 
власть и не власть, в наших глазах оправданная. Мы опускаем в 
урны бюллетени, но не передаем вместе с ними часть своего суве-
ренитета. Такой сущности у нас ведь просто нет, потому что мы 
никогда не считали, что власть прямо от него зависит. А теперь, 
когда суверенитет оказался нужен власти, мы не можем его “отчу-
дить”. И так получилось, что избирательный процесс в условиях 
отсутствия критериев легитимации или оправдания обретает черты 
игры в рулетку, результатам которой мы можем либо доверять, 
либо не доверять.  

Мы также теперь не обнаруживаем в себе и ценностей абсо-
лютного масштаба, которые, будучи спроецированными на демо-
кратические политические институты, явились бы их оправданием. 
Ценности же “среднего” порядка — такие как патриотизм, честь, 
достоинство, — сами по себе, без включенности в более высокую 
иерархию не имеют оправдательной силы и медленно распадаются. 

Таким образом, из последовательно развитой функциональ-
ной точки зрения на гражданское общество вытекает, что власть в 
России, как обычно в периоды кризисов, должна вновь уподобить-
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ся Мюнхгаузену и предпринять ряд целенаправленных мер по со-
зданию для себя на сей раз уже гражданского общества. Ближай-
шее оправдание власти теперь заключается в необходимости мо-
дернизации, выживания и сохранения культурной идентичности. 
Но этого мало, по крайней мере, для общества, которое еще не 
окончательно “остыло”. В нашем обществе еще долго будет под-
ниматься вопрос “а ради чего?”, поскольку сами по себе эти цели 
имеют ограниченную ценность и смысл. 

Похоже, удовлетворительного ответа на этот вопрос в России 
пока не имеет никто. В таких условиях власти остается только упо-
вать на целенаправленное создание идеологии, основанной на цен-
ностях “среднего” уровня и идеях модернизации и сохранения куль-
турной идентичности. Вполне возможно, что будут привлекаться и 
элементы религиозно-мистического плана, как это делают “консер-
вативные революционеры”. Самое интересное состоит в том, что 
теперь в нашем обществе все больше распространяется сугубо ин-
струментальное и волюнтаристское отношение к идеологии. Она 
лишилась мистического флера, а сейчас еще вдобавок потеряла 
признаки чего-то самодовлеющего, не сотворенного человеческим 
разумом. Теперь мы понимаем, что идеологии творятся людьми — и 
вовсе не по вдохновению свыше. Свидетельством нарастания такого 
понимания становится появление художественных произведений, 
где требование создания идеологии с целью спасения России про-
возглашается открыто и даже описывается этот процесс.  

О чем может свидетельствовать описанное выше явление? 
Мы уже начинаем привыкать к мысли о том, что в поисках источ-
ника легитимации нам придется обходиться своими собственными 
средствами, т.е. средствами индивидуального или коллективного 
разума. Такая “ступенчатая” имманентизация источника оправда-
ния власти, похоже, является следующим этапом на пути транс-
формации Российского общества из традиционного через идеокра-
тическое в собственно гражданское. Трудность, как обычно, за-
ключается в том, что, проходя этот этап, Россия вновь оказывается 
“впереди планеты всей”. Ведь идеологический волюнтаризм и со-
ответствующее ему умонастроение являются компонентами пост-
модернистской эры, когда идеи не имеют реального эквивалента, а 
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подчиняются “структурному закону ценности”. Запад проходит 
этот этап уже после завершения становления гражданского обще-
ства. Когда же гражданское общество там формировалось, все бы-
ло “всерьез”, и идеологии обладали не характеристиками “симуля-
кров”, а властью сущностей, имеющих реальную силу; их борьбу 
сравнивали с битвами древних божеств. Мы же перескакиваем че-
рез этот этап “борьбы божеств”, и нас, как всегда, ждет непредска-
зуемое будущее. 

Насколько же гражданским окажется наше общество по 
прохождении этого этапа, во многом зависит от позиции власти и 
ее умения эффективно управлять начавшимся процессом. 

Каким образом наличная ситуация формирования граждан-
ского общества отражается на российской фантастике? 

Существенно для нашего дальнейшего исследования то, что 
фантастика вообще и российская фантастика в частности, имеет 
что-то вроде своей исследовательской парадигмы. Такие ее элементы, 
как представление о множественности реальностей и многомерности 
мира, а также противостояние (явное или скрытое) утопических и ан-
тиутопических представлений можно считать универсальными. Они 
являются эквивалентами теоретических представлений, присущих 
“обычным” научным парадигмам. Что касается другого элемента лю-
бой исследовательской парадигмы — совокупности способов реше-
ния возникающих задач, то они, судя по всему в фантастике, как в 
науке и в философии, многообразны и не в меньшей степени опреде-
ляются самими проблемами, а не только “чистой” теорией. Одним и, 
быть может, самым характерным для современной российской фан-
тастики способом решения проблем является, условно говоря, соче-
тание “реваншистского” и “ревизионистского” способа подачи мате-
риала. Это обусловлено тем, что попытка целенаправленного форми-
рования гражданского общества в России влечет за собой, во-первых, 
проблему воспитания “нового человека” и, во-вторых, тесно связанную 
с ней проблему “прогрессорства” (равно как и проблему “воспитателя”, 
наделенного почти что демиургическими чертами), т.е. насаждения 
своих стандартов “высшей” по уровню своего развития цивилизацией 
среди членов цивилизации “низшей”, вкупе с закономерно возника-
ющим при этом конфликтом ценностей. Естественно, что “прогре-
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сорство” во всех его формах вызывает закономерное отторжение у 
значительной части (если не большинства) писателей, побуждает их 
критически рассматривать его идеологические и культурные предпо-
сылки. Результатом ревизии становится обоснование той или иной 
формы реванша, конечно, с его художественным описанием. 

Таким образом, мы можем теперь очертить то, что далее бу-
дем называть эпистемологическим полем российской фантастики. 
Как и всякое поле, оно имеет свои границы. В качестве “верхней” 
границы этого поля мы рассматриваем присущие российской фан-
тастике основные элементы ее, условно говоря, “исследователь-
ской парадигмы”, такие как: 1) противостояние утопических и ан-
тиутопических представлений; 2) идея многомерности мира и 
множественности реальностей, близкая представлениям “Нового 
Века”; 3) реваншистская и ревизионистская стратегии “подачи ма-
териала”. В качестве же “левой” (или “правой”) границы выступает 
основная проблематика, непосредственно касающаяся темы ста-
новления гражданского общества, т.е. воспитание “нового челове-
ка” и “прогрессорство”. Для наглядности эпистемологическое поле 
можно представить примерно так. 

 
 Противостоя-

ние утопии и 
антиутопии 

Идея многомер-
ности мира и 
множественности 
реальностей 

Реваншистская и 
ревизионистская 
стратегии подачи 
материала 

Проблема воспита-
ния “нового чело-
века” 

   

Проблема “про-
грессорства” и кон-
фликта ценностей 

   

 
Но каким же образом оно сформировалось? Какие этапы 

предшествовали его теперешнему состоянию? Эпистемологическое 
поле российской фантастики возникло не вчера, оно имеет доста-
точно долгую историю и свои циклы развития, которые мы, по 
необходимости кратко, попытаемся обрисовать в следующей главе. 
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Глава 3. СТАНОВЛЕНИЕ ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКОЙ  
           ПАРАДИГМЫ РОССИЙСКОЙ ФАНТАСТИКИ 

 
Чтобы наши утверждения не выглядели появившимися неиз-

вестно откуда, в этой главе мы попытаемся описать процесс станов-
ления ведущих элементов эпистемологической парадигмы россий-
ской фантастики. Для этого нам придется обратиться к произведениям 
авторов начала и первой трети ХХ в., в которых уже обнаруживаются 
такие ключевые связки элементов эпистемологической парадигмы, 
как “утопия-антиутопия”, “ревизионизм-реваншизм”, а также ставятся 
проблемы “прогрессорства” и воспитания нового человека. 

В силу того, что наше исследование не претендует быть ис-
черпывающим, мы остановимся только на нескольких именах, до-
статочно, впрочем, известных, чтобы ссылка на них не выглядела 
случайной. 

 
§ 1. Круг первый. Богданов–Толстой–Чаянов 

versus Федоров–Замятин 
 

Начало и первая треть ХХ в. — эпоха господства могуще-
ственных идеологий и утопий; но это также и время появления на 
сцене признаков глобального культурного сдвига — антиутопий. 
Поэтому неудивительно, что противостояние утопии и антиутопии 
является центральным в том эпистемологическом поле, которое 
очерчивается произведениями рассматриваемых нами авторов. Все 
прочие составляющие этого поля, как то проблемы воспитания но-
вого человека и “прогрессорства”, стратегии реваншизма и реви-
зионизма явно подчинены этому противостоянию. Поэтому понят-
но, почему в этой главе мы противопоставляем авторов, являю-
щихся глашатаями социальных утопий авторам-антиутопистам. 

Начнем с “Красной звезды” А. Богданова.  
Кратко напомним читателям сюжет этого достаточно из-

вестного фантастического произведения начала века. 
Действие романа происходит во время революции 1905 г. Его 

главный герой является российским революционером, соци-
ал-демократом и, судя по всему, большевиком. Будучи заинтересован 
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предложением своего партийного товарища полететь на Марс на 
аппарате новой секретной конструкции, он соглашается. Перед 
началом полета выясняется, что его товарищ – марсианин, равно 
как и весь экипаж корабля. Герою предстоит, таким образом, во-
все не исследовательский полет. Его приглашают на Марс ознако-
миться с достижениями тамошней коммунистической цивилизации, 
что в перспективе должно будет послужить сотрудничеству между 
Марсом и Землей, способствовать их взаимопониманию. Сознавая, 
каким риском ему грозит столкновение с чуждой, хотя и комму-
нистической, культурой, российский большевик все же принимает 
предложение. Марсианский коммунизм производит неизгладимое впе-
чатление на русского революционера. Несмотря на это, его пребыва-
ние на Марсе сопровождается как болезненными явлениями адап-
тации к непривычным образу жизни и межличностным отношениям, 
так и трагическими эпизодами – убийством одного из марсиан, ма-
тематика Стэрни. После этого герой впадает в душевное расстрой-
ство, и его отправляют обратно на Землю. 

Описание зрелого марсианского коммунистического обще-
ства у Богданова ведется с точки зрения человека, который, будучи 
сторонником коммунизма в принципе, многие из частностей ре-
ального коммунистического образа жизни не может понять и при-
нять в силу своего некоммунистического воспитания. Так, напри-
мер, являясь человеком, сформировавшимся в лоне индивидуали-
стической культуры, землянин удивляется тому, что история науки 
и общества у марсиан — суть история достигнутых результатов без 
связи их с именами великих деятелей.  

Марсианский коммунизм основывается на высоком уровне 
техники и централизованном учете и распределении рабочей силы. 
При этом индивид свободен в выборе места работы. Рабочий день со-
ставляет всего 1,5–2 часа, хотя никто не запрещает работать больше.  

Господствует представление о необходимости непрерывного 
покорения природы, расширения завоеваний разума. На природу 
нужно постоянно наступать, иначе поражение в борьбе с ней станет 
неизбежным. 

На Марсе дети воспитываются в специальных Домах детей, 
при том, что родители могут принимать участие в воспитании. Из-
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начально присущие детям собственнические инстинкты там 
успешно подавляются социальной средой. 

Марсианское искусство служит, в основном, украшению 
общественных зданий, в меньшей степени — фабрик, еще в 
меньшей — жилищ. Музеи же искусства являются науч-
но-эстетическими учреждениями. 

Марсианское общество исключительно гуманно, и насилие 
над личностью допускается только исходя их научных соображе-
ний, например, в медицине. Узаконенного насилия же нет. Отно-
шения между полами также отличаются свободой и не отягощены 
собственническими чувствами. Кроме того, марсианин имеет право 
на самоубийство, если его душевные или физические страдания 
невыносимы. Ведь даже на коммунистическом Марсе человек мо-
жет быть несчастлив в силу своей неспособности полностью 
слиться с вполне счастливым обществом. 

Но и марсианское коммунистическое общество в целом не 
беспроблемно. Приходится преодолевать трудности борьбы с при-
родой. Время от времени возникает нехватка тех или иных ресур-
сов, растет население. Особенно остро чувствуется нужда в “ради-
рующих элементах”. Каков выход? Колонизация одной из бли-
жайших планет — Земли или Венеры.  

Герой романа оказывается на Марсе как раз тогда, когда ре-
шается вопрос о выборе планеты. В руки ему попадает фонограмма 
заседания, посвященного обсуждению достоинств и недостатков 
Земли и Венеры. Ее содержание производит на него сильное впе-
чатление. Причина в том, что видный марсианский ученый Стэрни 
высказывается за колонизацию Земли. Так в романе Богданова 
возникает проблема прогрессорства. 

Стэрни не просто высказывается за колонизацию Земли как 
планеты наиболее благоприятной по природным условиям. Он вы-
ступает за полное уничтожение ее населения. Все иные, промежу-
точные варианты, по его мнению, неосуществимы. Земля не усту-
пит добровольно даже части своей территории, ее придется отвое-
вывать. Затем марсианская колония окажется в кольце врагов, 
стремящихся к реваншу. Среди них будут и социалисты. Далее, 
постоянная жизнь в условиях осажденной крепости извратит осно-
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вания марсианского коммунизма. Все это заставляет Стэрни 
настаивать на своем жестоком предложении. Большинство участ-
ников заседания, однако, настроены против. Они не желают ни 
уничтожать земную культуру, ни активно вмешиваться в ход ее 
развития. Поэтому выбор останавливается на Венере, планете бо-
лее опасной для жизни, но и более богатой природными ресурсами. 

Таким образом, мы уже в произведении Богданова видим, 
что вопрос о прогрессорстве решается не в пользу последнего. И 
Стэрни, и его оппоненты, при всем различии их точек зрения, схо-
дятся в одном — в неприятии даже самой мысли о навязывании 
другим своих стандартов. И это скептически негативное отношение 
к прогрессорству, как мы увидим дальше, будет превалировать в 
российской фантастике любого периода, несмотря даже на ее 
идеологическую ангажированность в советские времена. 

Затем, на примере “Красной звезды”, мы видим, как жанр 
фантастики, в силу своей релятивизирующей направленности, 
ограничивает устремления идеологического и утопического 
мышления, даже будучи формально поставленным ему на служ-
бу. Утопический порыв в “Красной звезде” если и не разбивает-
ся о проблему прогрессорства, то находит в ней один из своих 
пределов. Выраженное в художественной форме утопическое 
мышление сталкивается с идущим ему на смену культурологи-
ческим. Так оно, до некоторой степени, оказывается сброшен-
ным с небес, подобно тому, как главный герой романа, вслед-
ствие плохой адаптированности к марсианской культуре, вы-
нужден возвратиться на Землю. 

После рассмотрения “Красной звезды” Богданова трудно 
удержаться от того, чтобы не вспомнить еще один знаменитый 
“марсианский” отечественный роман, в котором также затрагива-
ется проблема прогрессорства. Это “Аэлита” А. Толстого, которую 
можно, в частности, расценивать как рассказ о неудавшейся про-
грессорской миссии. 

Несмотря на то, что главные герои романа инженер Лось и 
солдат Гусев оказываются нечаянно втянутыми в революционные 
события на Марсе, они прилетают туда вовсе не с прогрессорской 
целью. Лось бежит от самого себя, Гусев летит на Марс из-за не-
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способности к обыденной мирной жизни. Из них обоих на про-
грессора больше похож второй, но только потому, что в нем еще не 
остыл жар революции и гражданской войны. Прогрессорство Гу-
сева исключительно политическое, а потому поверхностное; оно 
заключается только в желании помочь угнетенным на Марсе, точно 
так же, как раньше он пытался это сделать в Индии. 

Показательно при этом, что марсианскими повстанцами зем-
ляне воспринимаются вовсе не как прогрессоры, несущие какую-то 
великую истину. Для умирающей марсианской расы, превосходя-
щей землян знаниями и мудростью, актуально вовсе не это, а мо-
гучая жизненная сила, которую они землянам (Сынам Неба) при-
писывают. Марсиане надеются на то, что свежая кровь землян воз-
родит к жизни их угасающую расу. Вот и все: речь идет лишь об 
очень простом и фундаментальном — о желании пожить еще и не-
желании умирать. 

Другими словами, у А. Толстого, как и в “Красной звезде” 
Богданова, мы находим еще один вариант культурологического 
ограничения прогрессорского порыва и идеологического мессиан-
ства. Кандидат в прогрессоры может думать о себе все что угодно, 
но решающую роль играет то, как его фигура преломляется в гла-
зах им облагодетельствованных. 

В послереволюционный период в России и за ее пределами в 
среде русского зарубежья появляются классические антиутопии, 
вроде знаменитого романа “Мы” Замятина или “Вечера в 2217 го-
ду” Федорова. В то же время пишутся и фантастические произве-
дения типично реваншистско-ревизионисткого характера, нередко 
принимающие форму утопий, альтернативных той, которая через 
кровь и страдания миллионов воплощается на просторах советско-
го государства. Одной из них является “Путешествие моего брата 
Алексея в страну крестьянской утопии” А. Чаянова. 

Главный герой этого произведения Алексей Кремнев, вид-
ный советский работник 20-х гг., неожиданно переносится в 
1984 г. (и тут у нас приоритет перед Западом в лице Оруэлла). 
Как явствует из названия, Россия 1984 г. столь же мало похо-
жа на Россию 20-х гг., сколь эсеровские взгляды автора на 
взгляды большевистские. Так же и мир последней трети века 
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разительно отличается от его состояния после Первой мировой 
войны. 

Прежде всего, социализм действительно победил во всем 
мире, но не везде удержался, а там, где сохранился, приобрел раз-
ные формы. Историческая и культурная наследственность оказа-
лась непреодолимой. 

“Европа снова распалась на составные части. Постройка ми-
рового единства рухнула, и началась новая кровопролитная 
война… После шести месяцев кровопролития совместными 
усилиями Америки и скандинавского объединения мир был вос-
становлен, но ценою разделения мира на пять замкнутых 
народно-хозяйственных систем — немецкой, 
англо-французской, америко-австралийской, японо-китайской и 
русской. Каждая изолированная система … зажила весьма раз-
личной по укладу политической и хозяйственной жизнью. 

В Англо-Франции весьма скоро олигархия советских слу-
жащих выродилась в капиталистический режим. Америка, 
вернувшись к парламентаризму, в некоторой части денацио-
нализировала свое производство, сохраняя, однако, в основе 
государственное хозяйство в земледелии; Японо-Китай 
быстро вернулся политически к монархизму, сохранив свое-
образные формы социализма в народном хозяйстве, одна 
только Германия в полной неприкосновенности донесла ре-
жим двадцатых годов”1. 

Россия также пошла по собственному пути. Политический 
режим 20-х годов оказался нестабильным. Диктатура пролетарской 
партии, а точнее, ее верхушки, не смогла продержаться долго. Мощь 
крестьянских партий все время крепла, коммунисты же до опреде-
ленных пор удерживали власть, только используя разногласия в среде 
пяти эсеровских партий. Однако в конечном счете крестьянские 
партии возобладали в Советах и реформировали режим. 

Поступая в соответствии со своими представлениями о со-
циализме, они, прежде всего, радикально аграризировали страну. 
Все города населением свыше 10 тысяч человек были разукрупнены 

                                                        
1 См.: Чаянов А. Путешествие моего брата Алексея в страну крестьян-

ской утопии // Утопия и антиутопия ХХ в. М., 1990. С.186. 
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и перестали быть центрами политического влияния. Они превра-
тились просто в пункты пересечения некоторых социальных свя-
зей, в центры администрации, культуры и т.д. Промышленность 
была вынесена за пределы городов на особые железнодорожные 
станции. Таким образом решились многие проблемы, в том числе и 
проблема скученности населения со всеми вытекающими отсюда 
негативными последствиями для человеческого здоровья и обще-
ственной жизни. Теперь основная масса народа оказалась занятой 
здоровым сельскохозяйственным трудом, чередуя его, по жела-
нию, с занятиями другими родами деятельности. Страна превра-
тилась в конгломерат деревень и усадеб (мы бы сказали сейчас — 
коттеджей). Но это не стало причиной падения общего культур-
ного уровня. Развитие техники, систем коммуникации и искусная 
социальная политика способствовали переносу культурных до-
стижений в массы, этому же способствовало и развившееся об-
щественное самоуправление при минимизации роли государства. 

В основе политики, результатом которой стала Россия 
1984 г., лежали плюралистически-прагматические представления. 
То, что доказало свою прочность и верность на протяжении ис-
тории, не было отвергнуто. Так в основу социального устройства 
новой России было положено индивидуальное крестьянское хо-
зяйство при широком развитии всевозможных видов кооперации. 
Частный сектор также сохранился, хотя и в сильно урезанном 
виде. Государство контролирует часть промышленности (боль-
шая часть которой — в коллективной собственности кооперати-
вов) и основные природные ресурсы, а средства для бюджета по-
лучает только путем косвенного налогообложения. В основе по-
литической системы — Советы. Существует ответственность 
большинства органов власти “перед теми массами или учрежде-
ниями, которые они обслуживают”, за редкими исключениями (суд 
и т.д.). Допускается широкая вариативность местных форм вла-
сти от парламентаризма до княжеской (в качестве курьеза) 
формы правления, при том что князь все равно подотчетен 
местному Совету. 

Такова, в общих чертах, альтернативная большевистской кре-
стьянская утопия А. Чаянова. Но только она уже не вполне утопия, 
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подобная прежним. Точнее, она только прикрывается формой уто-
пии, ибо в ее основании лежит совсем иной, плюралистиче-
ски-культурологический тип мышления. Россия 1984 г. — не обра-
зец для других стран и народов, она лишь развила свои старые ве-
ковые начала, углубила их культурную ценность и постаралась 
“придать их воплощению такую социально-техническую органи-
зацию, при которой они бы проявляли не только исключительно 
пассивную сопротивляемость, извечно им свойственную, но имели 
бы активную мощь, гибкость и … ударную силу”2. Прочие могут 
жить, как им привычно, но это, в принципе, не значит, что они жи-
вут неправильно. Свой образ жизни кажется, конечно, наилучшим, 
а свой социализм — самым совершенным. Даже если и так, то 
немцев, например, все равно не переделать, им в любом случае хо-
чется реванша за поражение в войне. Но навязывать другим свой 
социализм глупо и преступно: время утопий с их тотальными пре-
тензиями начинает уходить уже в 20-е гг., пусть даже в книге Чая-
нова оно уходит и несколько быстрее, чем в реальной истории.  

Антиутопический “Вечер в 2217 году” В. Федорова в рамках 
нашего исследования можно рассматривать как произведение, ан-
тагонистичное богдановской “Красной звезде”. Тому есть, по 
крайней мере, две лежащие на поверхности причины. Первая из 
них в том, что Россия 2217 г. является практически полной копией 
коммунистического общества, описанного в книге Богданова. Вто-
рая же — несомненный антиутопический характер “Вечера”, про-
тивопоставляемый явной идеологической ангажированности 
“Красной звезды”. 

“Вечер” — это, по преимуществу, история последних дней 
жизни девушки будущего Аглаи. Поэтому картину будущего 
автор набрасывает как бы вскользь, хотя и вполне отчетливы-
ми штрихами. Как и на коммунистическом Марсе Богданова, в 
России 2217 г. достигнута крайняя степень обобществления 
средств производства. Точно так же, как и у Богданова, все 
трудятся на предприятиях. Правда, добровольности в выборе 
                                                        

2 См.: Чаянов А. Путешествие моего брата Алексея в страну крестьян-
ской утопии. С.188. 
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места работы значительно меньше, чем на Марсе: людей пере-
брасывают с одной работы на другую по необходимости. С 
другой стороны, рабочий день невелик, всего четыре часа. Всем 
необходимым люди обеспечиваются бесплатно, через спецрас-
пределители. Само собой разумеется, уровень технических до-
стижений весьма высок. 

Но так же высока и степень “обобществленности” челове-
ка. Люди 2217 г. не живут в казармах, но над ними довлеет тира-
ния нового божества — общества, которому они обязаны слу-
жить в первую очередь. Тирания общества искоренила во всем 
(тоже коммунистическом) мире религию, ликвидировала инсти-
тут семьи и, таким образом, лишила человека тех последних при-
бежищ, куда он может укрыться от ее всевидящего ока. О семье, 
религии, свободе личного выбора остались только воспоминания. 
Большинство, воспитанное в коммунистическом духе, даже не 
испытывает потребности в утраченном. 

У меньшинства, однако, такая потребность остается. Они 
ощущают неясную тоску в этом идеальном обществе будущего. 
Тоска выливается в ностальгические размышления и даже в от-
крытый протест. 

Федоровская героиня как раз к такому меньшинству и 
принадлежит. Ей особенно противна обобществленность ин-
тимной стороны жизни человека. Она не хочет рожать детей 
исключительно по долгу перед обществом и поэтому всячески 
уклоняется от “постановки на запись” к какому-либо предста-
вителю мужского пола. Аглая хочет любить одного человека 
всю жизнь, чтобы он принадлежал только ей, а она ему; она 
хочет архаичной семьи. 

Сходных, но более систематизированных взглядов при-
держивается еще один герой романа – Павел Витвинский. Он 
ненавидит власть “большинства”, этого “камня, давящего 
всякое свободное движение”3; читая старинные книги, Павел 
завидует “несчастным, голодным мужикам”, которые, тем не 
                                                        

3 См.: Федоров В. Вечер в 2217 году // Утопия и антиутопия ХХ в. 
С.197.  
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менее, “свободно жили, выбирая по своей воле труд или безде-
лье”4. Теперь же, в счастливом коммунистическом обществе, 
человек имеет только свободу умереть, не имея свободы жить 
по своей воле. Витвинский завидует людям прошлого также и 
потому, что у них было оружие против смерти — вера. Он 
горько сетует на то, что и в этом отношении его обкрали. 
“Когда я был еще ребенком, — говорит он, — мою душу отра-
вили скептицизмом. Она мертва и безжизненна. Как я завидую 
старому семейному быту, как бы мне хотелось иметь мать и 
отца. Не граждан за номерами, которые числятся моими от-
цом и матерью по государственным спискам (да и то насчет 
отца я не уверен), а настоящих, живых мать и отца, которые 
воспитали бы меня и вложили бы в меня живую душу” 5. Его 
также глубоко оскорбляет принудительный труд, хотя бы и 
только по четыре часа в сутки, поскольку Павел “ни минуты, 
ни мгновения” не хочет подчиняться. С надрывом он говорит, 
что “человечество убито” и “его нет больше”, так как “оно 
только и было ценно, только и имело право жить за свою душу, 
за светлые порывы этой души, за светлые слезы любви”6. По 
поводу любви он придерживается тех же взглядов, что и Аглая.  

Несмотря на то что Павел и Аглая любят друг друга, Аг-
лая отвергает Павла и кончает с собой. Она не может вынести 
душевного разлада, так как незадолго до встречи с Павлом 
уступила давлению общества и, “выполнив свой долг”, записа-
лась на прием к популярному у женщин историку Карпову. Аглая 
казнит себя за измену той самой душе, ради которой только и 
стоило жить человечеству. 

В “Вечере”, таким образом, начинает настойчиво звучать 
проблематика воспитания нового человека, человека с требуемыми 
обществу качествами. В силу антиутопизма автора она освещается 
в ракурсе предела возможностей такого воспитания. Несмотря на 
все усилия воспитателей, в человеке есть нечто, полностью неис-
                                                        

4 См.: Федоров В. Вечер в 2217 году // Утопия и антиутопия ХХ в. С.195. 
5 Там же. С.196. 
6 Там же. С.198. 
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коренимое даже под давлением всемогущего общества. Это — ду-
ша, которую можно усыпить, но нельзя убить; которая, будучи да-
же и “анестезированной”, смутно страдает, “желает странного” и, в 
конце концов, настойчиво потребует своего. 

Сюжет знаменитой антиутопии Е. Замятина “Мы” в силу ее 
широкой известности пересказывать нет смысла. Здесь мы отметим 
только некоторые аспекты этого произведения, которые, по наше-
му мнению, будут иметь значение в дальнейшем. 

Как известно, в романе Замятина впервые четко складыва-
ется классическая (и затем многократно воспроизводимая дру-
гими авторами антиутопий) структура сюжета, расстановка “ар-
хетипических” героев и символов. Главными героями и симво-
лами являются, прежде всего, Герой и противостоящий ему Ин-
квизитор, Старый Дом — воплощение прошлого, наделенного 
такими ценными чертами, которые в осуществившейся Утопии 
утрачены, Дневник Героя, часто — запретная Книга и т.д.7 “В 
ходе своих поисков … Герой обретает гармоничный синтез всех 
традиционно противоположных полюсов: Детскости и Взросло-
сти, Разума и Чувства, Природы и Культуры, Истины и Красоты, 
Мужского и Женского — ибо все эти начала равно подавлены 
Государством и потому совместно противостоят ему” 8 . Но в 
итоге он, как правило, терпит поражение и даже бывает насиль-
но возвращен к исходному состоянию. 

Для нас существенна такая сторона символизма замятин-
ской (да и не только его) антиутопии — тесная связь Героя с 
Тьмой со всеми вытекающими из нее культурными и религиоз-
ными ассоциациями. В этой связи можно обнаружить несколько 
слоев. Во-первых, вступая в противоборство с тоталитарным 
государством, герой оказывается в подполье, прячется во Тьме, 
откуда его потом извлекают на Свет и “просвещают” относи-
тельно его “истинной” сущности. Тут Государство выступает в 
роли “земного Бога”, а те, кто ему противостоит, естественным 
                                                        

7  Подробнее см.: Жолковский А.К. Замятин, Оруэлл и Хворобьев: о 
снах нового типа // Блуждающие сны. М., 1994. С.167–192. 

8 См.: Там же. С.172. 



Фантастика и гражданское общество 

 30

образом приобретают статус служителей “земного Дьявола”. 
Во-вторых, конкретно у Замятина, противники Государства от-
крыто идентифицируют себя (по крайней мере, символически) с 
самой что ни на есть настоящей Тьмой, с дьяволом. Они назы-
вают себя “Мефи”, а свою борьбу сравнивают с восстанием сво-
бодолюбивого Сатаны против деспотичного Бога. Наконец, ан-
тиутопический Герой вообще является творческой личностью, и 
одно из главных его преступлений в том, что он желает творить 
свободно, не подчиняясь регламентации “земного Бога”. Одна из 
тайн же истинного творчества, как заметил в свое время В. Вей-
дле, заключается в погружении во все ту же таинственную тьму 
бессознательного, в которой ни в коем случае не следует вклю-
чать “электрическую лампочку” разума. Иначе прекрасные об-
разы тьмы тут же превращаются в монстров. Выше мы уже за-
метили, что Героя в конечном итоге вытаскивают на свет. Но на 
деле в тьме его творческого бессознательного насильственно 
“включают лампочку”; тени исчезают или превращаются в мон-
стров (вроде оруэлловских крыс), и герой ломается. Все эти ин-
квизиторско-энкавэдэшные световые приемы также ставят героя 
на одну доску с “классическим” служителем Тьмы. 

При всем том ассоциация Героя с Тьмой остается позитивной 
и оправдывается. И, как мы сможем убедиться в дальнейшем, эта 
ассоциация перекочует в современную российскую фантастику, 
практически не изменившись. Мы еще встретимся с наследниками 
антиутопического “темного” Героя. 

Далее, Замятин одним из первых подменяет проблему 
воспитания “нового человека” проблемой “выведения” человека 
с нужными свойствами. Точнее, когда методами чистого воспи-
тания получить лояльного “нового человека” не удается, у За-
мятина в дело вступает хирургический скальпель. Такого рода 
вмешательство в человеческую природу подается как нечто 
ужасное и недопустимое: вспомним, что Природа у Замятина, 
равно как и у прочих современных ему авторов, наряду с Куль-
турой, Разумом, Чувством, Истиной и Красотой, относится к 
числу безусловных ценностей, от имени которых и совершается 
бунт антиутопического Героя. Но к концу ХХ в. все эти идеалы 
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антиутопического Героя не будут пользоваться безусловным 
почитанием. Прежде всего, Природа, в том числе и человече-
ская, утратит тот статус чуть ли не высшего божества, который 
она получила в начале века на волне “критики культуры”. И мы 
обнаружим, что против хирургического скальпеля окончатель-
ных аргументов уже не найдется. 

 
§ 2. Круг второй. Лунный цикл 

 
Несмотря на то что Богданов, Замятин, Чаянов, Федоров и Тол-

стой — имена громкие, их вклад в фантастику приобретает исключи-
тельное значение лишь в ретроспективе. Но в период 20–50-х гг. со-
всем не они определяют официальное лицо советской фантастики. 
Начиная с образования в начале 20-х гг. влиятельной (вплоть до 
“самороспуска” в 1928 г.) литературной организации “Красный се-
ленит”, советская фантастика вступает в примерно 50-летний 
“лунный цикл”, пик которого приходится на 30–40-е гг. 

Советские руководители придавали фантастике огромное зна-
чение еще со времен доминирования в политической жизни страны 
“ленинской гвардии”. Но в сталинский период это значение стало не 
просто огромным, а прямо-таки стратегическим. Тому был ряд веских 
причин как идеологического, так и художественного плана.  

Одним “социалистическим реализмом” в 30–40-е гг. обой-
тись было нельзя. Требовалась литература, способная нарисовать 
народу картину того самого светлого коммунистического будуще-
го, к которому в обозримой исторической перспективе должен был 
привести воспеваемый тяжелый труд миллионов. Далее, эта карти-
на никак не должна была выглядеть высосанной из ортодоксаль-
но–соцреалистического пальца и потому вымученной, неискренней 
и уязвимой для упреков в явном несоответствии жестокой действи-
тельности. Таким критериям могла соответствовать только фантастика. 
Поэтому научная фантастика становится в Советском Союзе в приви-
легированное положение. Автору нашумевшей в своей время “Ката-
пульты” С.П. Кургузову отводится решающая роль в организации 
Союза писателей СССР. В уже образованном Союзе писателей 
секция научной фантастики во главе с тем же Кургузовым ста-
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новится главенствующей. И это главенство продолжается практи-
чески вплоть до развала СССР. 

Основной же темой советских фантастов на долгое время 
становится лунная тема. Такой выбор также был не случаен. Само 
по себе описание покорения спутника Земли и его использования в 
целях молодого социалистического государства (в перспективе — 
мировой коммуны) играло важную пропагандистскую роль. Здесь 
был и геополитический расчет. Сталину очень понравилась одна из 
идей кургузовской книги, звучавшая так: “тот, кто контролирует 
Луну, контролирует Землю”. Лунная тема отлично сочеталась с 
темой производственной, с темой индустриализации; кроме того, 
масштаб ожидаемого в будущем мероприятия хорошо соответ-
ствовал гигантизму сталинской эпохи. Так же хорошо накладыва-
лась на лунную тему и тема противостояния социалистической 
державы империалистам, военную агрессию которых с Луны 
удобно было предотвращать или отражать. Соответственно, лун-
ные базы в произведениях советских фантастов становились аре-
ной противостояния сознательных коммунистов и злобным врагам 
народа, и шпионам западных разведок, которых всегда своевременно 
разоблачали. Н.А. Шпаковский написал даже роман “Вспашка”, в ко-
тором советские люди помогали селенитам проводить коллективиза-
цию. В нем сознательные селениты выглядели как люди, а разного рода 
кулаки и подкулачники имели ящероподобный облик — автор хо-
рошо изучил газеты, в которых много говорилось про “звериный 
оскал кулачества”. Писалось все это на полном серьезе, хотя с 
точки зрения непредвзятых читателей роман выглядел жесточай-
шей сатирой на тему современных Шпаковскому событий. Именно 
так и была воспринята эта книга на Западе, где ее оперативно пе-
ревели и где она повлияла на знаменитую “Звероферму” Оруэлла.  

Поощряемые сверху усилия фантастов привели к тому, что 
большинством неискушенных читателей покорение Луны стало 
восприниматься как дело если не сегодняшнего, так завтрашнего 
дня9. Многие искренне полагали, что все необходимые работы 
                                                        

9 Само собой разумеется, проблема прогрессорства в такого рода ли-
тературе не поднималась, а если и поднималась, то совсем не в привыч-
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(вплоть до фактического существования на Луне нашей базы) 
уже почти завершены и их только держат в секрете. (Такие ра-
боты действительно велись и до войны, и после нее). Вопрос о 
близком присоединении Луны в советском массовом сознании 
выглядел уже решенным. Сталин на переговорах с Трумэном 
всерьез предлагал ему обсудить вопрос о будущем статусе 
спутника Земли, чем заставил его нечаянно проговориться 
насчет имевшегося у США ядерного оружия. Луна стала, таким 
образом, одним из важнейших символов того, что сейчас принято 
называть национальной мечтой; она стала “советской мечтой” — и 
вовсе не только официальной. 

Когда Сталин умер и Хрущев начал развенчивать культ его 
личности, советский лунный миф, в реальности которого были 
уверены многие люди, сыграл с Хрущевым злую шутку. В 1957 г. 
СССР запустил первый в мире спутник. Многие же из советских 
людей сочли информацию об этом достижении очередной пропа-
гандисткой уткой, подобной сталинскому лунному проекту, в ре-
альность которого так верили и который вдруг оказался не более 
чем фантастикой. Другие восприняли запуск спутника как очевидный 
регресс по сравнению с тем, что якобы было при Сталине. Р. Кац в 
своей книге, фактически всецело посвященной “лунному циклу” 
советской фантастики, приводит такое высказывание старого кол-
хозника: “При товарище Сталине мы на Луну летали и держали там 
гарнизон. А лысый наш дурак теперь только рогатые шарики в 
небо запускает да дворняжек …”10. Старик, судя по всему, имел в 
виду книгу В. Курицына “Граница неба”, в которой описывались 
будни нашей погранзаставы на Луне. 

Характерно, что литературные (и не только) разоблачения ста-
линизма, происходившие в ту пору, часто были так или иначе связаны 

                                                                                                                           
ном нам со времен Стругацких виде. Ведь в роли прогрессоров выступали 
мы сами, любимые и все трудности успешно преодолевающие. По той же 
самой причине не могло быть и речи ни о каком реваншизме или ревизи-
онизме. 

10  См.: Кац Р.С. История советской фантастики. Саратов. 1993. 
С.116. 
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с лунной темой. Так, например, главный герой “Не хлебом единым” 
В. Дудинцева Дмитрий Лопаткин — изобретатель новой бортовой 
навигационной системы для лунных комплексов. Герои рассказа 
Д. Гранина, Ольховский и Минаев, — конструкторы новейшего ра-
кетного двигателя. А солженицынский Иван Денисович — 
зэк-строитель одного из космических объектов сталинской эпохи. Ре-
альные же зэки, часто возвращавшиеся именно с таких строек, могли 
многое рассказать о том, какой ценой обошлось народу строительство 
стартовых площадок для воплощения лунной мечты. Ревизия сталин-
ского культа органично переплелась с ревизией лунного мифа. 

Все-таки эта национальная мечта жила еще довольно долго. 
Огромным ударом по ней стала высадка американцев на Луну в 
1968 г. Советское правительство фактически не предприняло эф-
фективных контрпропагандистских мер, кроме замалчивания этого 
факта. Исключением, пожалуй, можно считать только “Незнайку 
на Луне” Носова — книгу, в которой целому поколению советских 
детей эффективно внушалась мысль, что достоин славы не тот, кто 
успел первым, а кто заслужил ее честным трудом. 

Но и тогда лунная тема не перестала быть официально 
главенствующей в советской фантастике. Появился, однако, ряд 
авторов, который лунной проблематикой либо предпочитал не 
заниматься, либо пытался переосмыслить канонический образ 
Луны, как военной и научно-производственной базы страны Со-
ветов. Так, в 1979 г. вышел изданный в обход цензуры (и тут же 
изъятый) альманах “Лунариум”, в котором этот образ замещался 
образом Луны-концлагеря (Е. Велтистов и М. Симашко), Лу-
ны-борделя (Е. Попов и В. Ерофеев), даже Луны-психушки (С. 
Потапов, Д. Быков). В “Лунариум” также входил знаменитый 
“Омон Ра” В. Пелевина, согласно которому весь лунный проект 
был сплошным надувательством. До конца советской эпохи 
оставалось не так уж много, и столь радикальная ревизия неко-
гда могущественного лунного мифа была одним из тому 
наглядных подтверждений. 

Затем наступила перестройка, и лунный цикл советской фан-
тастики окончательно завершился. Он, правда, не прошел бесслед-
но. Лунный проект как национальную мечту еще в советское время 



Глава 3. Становление эпистемологической парадигмы 

 35

пытались видоизменить и приспособить к новым условиям: чем-то 
в этом роде занимался И. Ефремов, творчество которого будет 
рассмотрено ниже. Вообще же сама концепция пропагандистского 
литературного проекта надолго пережила свою лунную стадию. 
Пройдет немного времени, и “лунный проект” сменится “русским 
проектом”11, многочисленные участники которого станут в новых 
условиях преследовать старую цель: пытаться нащупать ключевые 
элементы национально-государственной мифологии если не сего-
дняшнего, то завтрашнего дня. 

 
§ 3. Круг третий. И. Ефремов и братья Стругацкие: 

два проекта одной эпохи 
 
Фигура И. Ефремова, наряду с фигурами братьев Стругац-

ких, является в советской фантастике, безусловно, центральной. 
Писателя давно нет в живых, но идеи, положенные в основу его 
произведений, если не “живут и побеждают”, то, несомненно, про-
должают оказывать  глубокое влияние на творческий поиск наших 
современников даже в тех случаях, когда такое воздействие не ка-
жется очевидным. 

Ефремов, как известно, был не только фантастом в уз-
ко-литературном смысле этого слова, но и философом, и социаль-
ным мыслителем. Образ коммунистического будущего, изваянный 
в его книгах, — это образ великой цивилизации, альтернативной и 
современной автору советской реальности, и, особенно, цивилизации 
Запада — двух одинаково неприемлемых для писателя вариантов 
“больного общества”. И поэтому, в частности, его знаменитый “Час 
Быка” являлся совсем не только завуалированной критикой советского 
тоталитаризма — так могли утверждать только окончательно свих-
нувшиеся на тоталитарно-демократической фразеологии субъекты, 
— а обличением именно “больного общества”, объединяющего 

                                                        
11  Разделы, посвященные идеологическому и манихейскому реван-

шизму и ревизионизму, основываются, в основном, на произведениях ав-
торов, так или иначе к этому проекту причастных. 



Фантастика и гражданское общество 

 36

самые отвратительные черты  современных автору западной и со-
циалистической цивилизаций.  

Будущее по Ефремову это, как выразился Максим Калашни-
ков в своей книге “Сломанный меч империи”, цивилизация 
“сверхчеловеков”, для становления которой в Советском Союзе 
были созданы научно-технические предпосылки, но не было со-
здано предпосылок идеологических и шире — духовных. Герои его 
произведений физически и духовно совершенны, они твердо уве-
рены в своем “положении в космосе”. Их настоящее пронизано 
творчеством и радостью, их будущее может быть озарено борьбой 
и сулить большие труды, но вряд ли может омрачиться разочаро-
ванием в себе и своих делах. Они — целостные и здоровые лично-
сти, и потому в их душах нет трещин и надломов, их жизнь — не 
“стояние в просвете бытия”, и их не тревожит тщательно изгоняе-
мое посредством занятий разными хобби (как позже у героев 
Стругацких) чувство какой-то незавершенности существования. 

Причина всего этого в следующем: потолком мировоззрения 
как самого автора, так и его героев не является замкнутый на себя 
гуманизм. Эти формально безрелигиозные коммунисты космиче-
ского века, равно (и особенно!) как и герои “Лезвия бритвы”, не-
гласно исповедуют какую-то, может быть и не четко сформулиро-
ванную, но от этого не менее действенную космическую религию с 
элементами историцизма. А доказательством правильности данной 
религии является их повседневное “сверхчеловеческое” бытие, их 
труд и борьба и результаты этих труда и борьбы. Поэтому в труд-
ный момент они могут усомниться в своих хоть и сверхчеловече-
ских, но все же ограниченных силах, однако они избавлены от со-
мнений в высоте собственной миссии, сколь бы прогрессорской 
она ни выглядела. Это только совсем безрелигиозному гуманисту 
“трудно быть богом” и тяжело решать вопрос о правомерности 
своего вмешательства в чужие судьбы. Ефремовским “сверхчело-
векам” богами быть не трудно, да и не нужно; они достаточно здо-
ровы морально и физически, чтобы принимать ответственность за 
свое человеческое вмешательство в человеческие же дела. Ходить 
по лезвию бритвы трудно, но сорваться с него страшно только 
мнящему себя богом и потому боящемуся дискредитировать себя в 
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глазах ему поклоняющихся. А ошибиться на глазах принципиально 
равных тебе — плохо, но не смертельно: пусть учатся на твоем 
примере и идут к совершенству.  

Главной целью утопического проекта Ефремова являлось, 
по-видимому, следующее. Он хотел дополнить официальную комму-
нистическую идеологию духовным измерением. И писатель достиг 
этой своей цели, широко привлекая соответствующим образом пре-
парированные научно-философские (с их религиоз-
но-космологической подоплекой) идеи “Нового Века”. Последнее 
представляется очевидным, если мы вспомним то, чем, к примеру, 
занимается главный герой “Лезвия бритвы” ученый-энциклопедист 
Иван Гирин. Под видом занятий психофизиологией он повторяет 
эксперименты Грофа с ЛСД, полемизирует с Фрейдом и достаточно 
высоко ценит Юнга, стремится интегрировать западную и восточную 
психологию (йога и т.д.) и шире — способы познания реальности. 
Фактически он формулирует основы типичной для “Нового Века” 
религии — антропо-космоцентрической, с ключевым положением 
о человеке как микрокосме, в котором отражается макрокосм. 

Центральной фигурой наиболее ценимого самим автором 
“Лезвия бритвы” является, как и в большинстве науч-
но-фантастических произведений, ученый. Но этот ученый, Иван 
Гирин, явно необычен, поскольку принадлежит он всецело “Ново-
му Веку”. Можно даже утверждать, что в лице Гирина Ефремов 
вывел на сцену идеал человека, каким он с точки зрения филосо-
фии “Нового Века” представляется. Это — разносторонне разви-
тый индивид, культивирующий в себе разного рода сверхспособ-
ности (наводящие, к тому же, на мысли о магии), научившийся 
владеть своим телом и разумом, подобно индийским йогам или 
представителям иных восточных школ. И эти свои выработанные 
способности человек “Нового Века”, будучи все же представителем 
западной научно-рационалистической культуры, употребляет на то, 
чтобы изменить не только себя, но и весь мир в сторону большей 
гуманистичности, большей духовности, большей просветленности.  

Тут вероятно следующее возражение: Ефремов постоянно 
устами своих героев предостерегает от всякого рода псевдонаучного 
мистицизма и декларирует приверженность материалистической 
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философии марксизма. Его подход к массиву идей “Нового Века” 
избирателен: нужно брать у Запада и Востока (у Востока — осо-
бенно) все лучшее, то есть рационалистически верифицируемое и 
практически применимое. Следовательно, о собственно “Новом 
Веке” в произведениях Ефремова и речи быть не может. Однако 
именно такой избирательный подход к мудрости Востока и прочих 
незападных цивилизаций как раз и является одной из существен-
ных черт мировоззрения “Нового Века” как феномена массовой 
культуры. Из чужой мудрости извлекаются вначале те элементы, 
которые кажутся универсальными и, что важнее всего, могут быть 
использованы для достижения каких-то практических результатов 
в повседневной жизни. Прежде всего, берутся разнообразные 
“техники” — релаксации, концентрации, боевых искусств и т.д. 
Однако восточные пути далеко не всегда таковы, что по ним можно 
идти только до определенных пор, при этом внутренне не изменя-
ясь. Иначе говоря, ты начинаешь заниматься  йогой, чтобы приоб-
рести определенные телесные качества, а заканчиваешь есте-
ственным принятием метафизических положений индуизма или 
буддизма, которые в какой-то момент открываются тебе в минуту 
“просветления”, ставшую следствием твоих занятий. 

Таким образом, пусть и c оговорками, Ефремов принадлежит 
мировоззренчески “Новому Веку”. 

Но уникальность Ефремова для советской фантастики за-
ключается не только в том, что он проповедовал в своих произве-
дениях идеи “Нового Века”. Идеи “Нового Века” накладываются у 
него не на универсализм западного Просвещения. Ефремов пишет 
не о человеке New age вообще, а о конкретно его русско-советском 
варианте, и потому в его облике проглядывает характерная для 
русской культуры “всечеловечность”. Из русско-советского чело-
века “Нового Века” в дальнейшем должен вырасти “сверхчеловек” 
коммунистического будущего, человек, если образно выразиться, 
знания, меча и молота, которого мы видим на станицах “Туманно-
сти Андромеды” и “Часа Быка”.  

Ефремовский проект синтеза коммунистической идеологии и 
мировоззрения “Нового Века”, как мы знаем, не реализовался. 
Правящая элита не была заинтересована в планомерном воспита-
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нии описанных Ефремовым “сверхчеловеков” со сверхспособно-
стями, ибо это означало взращивание новой, себе на голову, ари-
стократии меча и молота. Сам проект, однако, полностью не ушел в 
небытие, и в современной отечественной фантастике мы встретим 
еще его отблески — героев с характеристиками, приближающими-
ся к ефремовским и, подобно им, пытающихся воплотить в жизнь в 
чем-то схожий социально-философский проект — но уже в ради-
кально изменившихся условиях современной России. 

Если в произведениях Ефремова мы обнаруживаем глобальный 
социальный проект, сочетающий ортодоксально-коммунистическую 
идеологию с “Новым Веком” и русской всечеловеческой идеей, то у 
Стругацких налицо кризис и “затмение” этого проекта. Эти кризис 
и “затмение” столь же органично вырастают из времени, в которое 
авторы создавали свои произведения, сколь естественно “затмева-
емый” ими ефремовский проект вырос из оптимистической атмо-
сферы 50–60-х гг. 

Если попытаться коротко и не без упрощения выразить при-
чину такого отношения проекта Стругацких к проекту Ефремова, 
то она будет звучать так: Стругацкие в своих произведениях нари-
совали образ общества, ориентированного исключительно на секу-
лярно-гуманистические ценности, т.е. в их исходном проекте эле-
мент трансцендирования, который все-таки есть у Ефремова, пол-
ностью отсутствует.  

Действительно, если мы, вслед за С. Некрасовым, попытаем-
ся оценить творчество Стругацких с этой точки зрения, мы сразу 
отметим факт полного господства в их произведениях тоталь-
но-герметичного гуманистического дискурса. 

Этот дискурс разработан до мельчайших деталей. По сути 
дела, деятельность всех героев, происходит ли она во внешнем ми-
ре или во внутреннем, никогда не выходит у Стругацких за рамки 
предельной для гуманизма дилеммы жизни и смерти. Жизнь — 
высшая ценность, смерть — безусловное зло, с которым надо бо-
роться и всячески отодвигать. Член коммунистического общества, 
до тех пор, пока смерть его не настигла, морально обязан и экзи-
стенциально вынужден найти в жизни, в социальной структуре 
свое место. Это место — суть любимая работа по призванию. А 
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чтобы в промежутках между занятиями работой не возникало ка-
ких-то нехороших мыслей о бессмысленности жизни и абсурде 
существования, член общества должен иметь еще какое-то занятие. 
Как правило, это хобби. Так жизнь заполняется, а гуманистический 
дискурс окончательно герметизируется. 

Герметизация дискурса влечет за собой вполне определенное 
отношение к Иному, в каком бы виде оно ни выступало. А именно: 
переработка и утилизация для нужд общества, встраивание в гума-
нистически-тоталитарный универсум либо отвержение и игнориро-
вание, если утилизация невозможна. В отношении к отдельному че-
ловеку (например, ко Льву Абалкину) утилизация означает воспи-
тание или перевоспитание (если речь идет о девиантном индивиде). 
Если же дело касается самостоятельной националь-
но(планетарно)-культурной общности, как на Саракше, в действие 
приводится институт “прогрессорства”. Прогрессоры — те же 
воспитатели, педагоги, которые в квазиутопических построениях 
Стругацких вообще занимают главенствующие позиции. 

Поскольку выход к Иному не просто отсутствует, но тща-
тельно и  своевременно закрывается, люди, возлагающие на себя 
миссию воспитателей и перевоспитателей, каких-либо сверхчело-
веческих качеств принципиально лишены. Герои Стругацких по-
этому только внешне напоминают героев Ефремова. В сравнении с 
героями Ефремова они одномерны. Эта одномерность всецело 
обусловлена тотальностью гуманистического дискурса, за пределы 
которого они выйти не могут, не знают как, да и не хотят. Поэтому 
мы часто видим у Стругацких, как почти “божественного” (срав-
нительно, конечно) достоинства герой, реально могущий активно 
вмешаться в чужие судьбы и изменить их к лучшему, останавлива-
ется в бессилии, как только ему кажется, будто мера его вмеша-
тельства превысила некие для всего-лишь-человека допустимые 
пределы. Правила, жестко ограничивающие героев Стругацких, 
всегда касаются только одного — жизни и смерти, совокупности 
благ и страданий. Одна мысль о том, что твое вмешательство мо-
жет в перспективе повлечь больше смертей, чем невмешательство, 
останавливает не то что рядового прогрессора Дона Румату, но да-
же почти божественного по силе Саваофа из “Понедельника”. 
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Возникает, правда, проблема, что всего-лишь-человеку не дано 
знать — когда его вмешательство повлечет больше несчастий, чем 
невмешательство. Поэтому тотально-замкнутый гуманистический 
дискурс Стругацких нуждается в некоем коррелирующем его, 
внешне независимом от человека божестве, функцию которого 
выполняет знание о законах истории. Однако толковать эти законы 
все равно предоставляется всего-лишь-человекам, и таким образом 
круг “несчастного” гуманистического сознания окончательно за-
мыкается. Попытки разорвать этот круг приводят к “запланиро-
ванным” антигуманистическим эксцессам (вспомним отрицатель-
ные примеры о прогрессорах, потерявших над собой контроль), но 
от этого не становятся менее неизбежными. Попытка же философ-
ски оправдаться в “Отягощенных злом” привела к появлению 
“ограниченно всемогущего” демиурга, который кроме контроли-
руемого им добра творит еще и неподвластное ему зло. В любом 
случае основная проблема тотального гуманизма — проблема 
полного контроля над Иным с целью не дать ему ворваться в за-
мкнутую систему — остается нерешенной. 

Поэтому от произведения к произведению тоталь-
но-гумани-стическое сознание Стругацких становится все 
несчастнее и несчастнее. Уже в “Понедельнике” высвечивается 
неизбежная одномерность их героев, всецело приверженных про-
тестантской трудовой этике, лишенной, правда, всякого трансцендент-
ного обоснования. Убегая от рутинной повседневности, герои “Поне-
дельника” полностью посвящают себя любимым профессиональным 
занятиям. Созданные научным чародейством “дубли” выполняют 
нетворческую работу: получают зарплату, ходят на вечеринки 
вместо “оригиналов”, в то время как последние неустанно трудятся, 
творят. Им ничто иное не интересно. Альтернативы творческому труду 
у героев Стругацких нет вообще. В рамках тотально-гуманистического 
дискурса выдумать альтернативу невозможно. Трагический парадокс 
заключается в том, что несомненно творческий труд сотрудников 
НИИЧАВО не имеет смысла. С социалистическим плановым хо-
зяйством он плохо сочетается, и потому сотрудники института по-
стоянно борются с бюрократической машиной. А самое высшее, 
чего в принципе может достичь научный маг, — это огромное и 
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потому бессильное могущество Саваофа. Получается просто твор-
чество ради наслаждения творчеством, сама себя удовлетворяющая 
“полиморфная сексуальность”.  

В “Граде обреченном” мы встречаемся с еще одной попыт-
кой Стругацких нарисовать построенный исключительно на неза-
мутненных гуманистических принципах проект. Причем нарисо-
вать его как бы на изначально чистом листе, устранив, насколько 
это только осуществимо, саму возможность вторжения Иного. Так 
под искусственным солнцем рождается искусственный же, со-
зданный вне реального историко-культурного времени город ха-
бермасовской утопии “прозрачного дискурса”. Все становится до-
ступным перманентному демократическому обсуждению, в ре-
зультате чего социальные связи теряют свою отчуждающую за-
мутненность. Мир обретает прозрачность, так как все понимают 
намерения друг друга. Казалось бы, вот он, полный контроль чело-
века над своим социальным бытием. Но утопия почему-то не ста-
новится явью, а сообществом людей, втянутых в ее реализацию, 
постепенно овладевает какая-то неясная неудовлетворенность, 
очень похожая на то трансцендирующее “недовольство работой”, 
которое привел в качестве примера Г. Маркузе в “Одномерном че-
ловеке”. Эта неудовлетворенность гонит их искать нечто недо-
стающее на развалины Старого города — и тоже безуспешно. Им 
остается только вернуться в те открытые Иному реальные социо-
культурные миры, откуда каждый из них пришел. 

От года к году проблема вторжения Иного все больше овла-
девает Стругацкими, и, наконец, в “Хромой судьбе” она приобре-
тает доминирующее звучание. По сути, мокнущий под постоянным 
дождем город является слепком со страдающей от мучительной 
раздвоенности человеческой души, как понимал ее К.Г. Юнг. Все 
образы романа предельно символичны и отсылают к концепциям 
как кризиса культуры, так и кризисов души современного человека. 
Таинственные “мокрецы” выступают в “Хромой судьбе” как по-
давленные психические функции у Юнга; своей “подпольной” 
борьбой, своими экспериментами с погодой они расчищают место 
для чего-то нового, долженствующего принести страстно желаемое 
освобождение, избавление от трансцендентной тоски и разрешение 
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всех вопросов. Они готовят появление, как сказал бы Юнг, транс-
цендентного “объединяющего символа”. И, в итоге, мы видим 
картину освещенного солнцем покинутого города, откуда исчезли 
не только большинство местных жителей, но и сами “мокрецы”, ко-
торым также нет места в новой, приготовившейся к открытому 
принятию Иного реальности. Но тут и читатель, и авторы, и герои их 
произведения оказываются в положении Моисея, которому Бог раз-
решил взглянуть на землю обетованную, а войти в нее не позволил. 

Таков, похоже, конечный пункт, которого достигает 
несчастное тоталитарно-гуманистическое сознание, честно пройдя 
по всем кругам созданного им самим ада. Пройденный за десяти-
летия творчества путь этот оказался настолько познавательным, 
что многие представители читающей и пишущей российской пуб-
лики, не стесняясь, называют Стругацких своими Учителями, чер-
пая в их произведениях великую человеческую мудрость. Ту са-
мую, добавим, от которой “многия печали”12.  

Разумеется, в произведениях современных авторов мы еще 
встретимся как с проблематикой Стругацких, так и с героями, ве-
дущими свою родословную от их героев. Это не только разного 
вида прогрессоры, которых, конечно, больше всех. Это также, вы-
ражаясь образно, герои демиургического образца, берущиеся при-

                                                        
12  Изложенное понимание закономерностей эволюции творчества 

Стругацких, разумеется, не может быть исчерпывающим, так как базиру-
ется почти исключительно на его философско-антропологических аспек-
тах. Если же сфокусировать внимание на аспектах политических и идео-
логически-религиозных, то, например, трактовка В. Рыбакова также вы-
глядит достаточно убедительно. Согласно Рыбакову в эволюции Стру-
гацких можно выделить три периода: а) 60-е гг., атмосфера нетерпеливого 
ожидания коммунистического рая, перекликающаяся с милленаристским 
мироощущением; б) столкновение с препятствиями, мешающими раю 
воплотиться. Обвинение во всем мещанина и его обличение. Понимание, 
что мещанин – закономерный продукт тоталитарного общества и поэтому 
рай принципиально недостижим; в) нарастающее разочарование в преж-
них мечтах, появление мотивов ухода из этого душного мира (“людены” и 
т.д.) (См.: Рыбаков В. Научная фантастика как зеркало русской револю-
ции // Нева, 1994. № 4). 
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нимать решения в сферах, находящихся в божественной компе-
тенции. И мы еще получим возможность убедиться в том, что ми-
ровоззрение современных авторов, не желающих играть по то-
тально-гуманистическим правилам, допускает значительно боль-
шую снисходительность к наследникам тех, кому “быть Богом” 
казалось слишком тяжким занятием. 

Подводя итоги, мы можем заключить, что в лице И. Ефремо-
ва и Стругацких мы имеем дело с двумя различными представле-
ниями о том, чем фантастика должна быть. 

В случае Ефремова мы видим проект фантастики как Идео-
логического Конструктора. Выше уже отмечалось, что Ефремов в 
своих произведениях пытался синтезировать коммунистическую 
идеологию и “Новый Век”, причем в этом синтезе явственно чув-
ствовалось присутствие русской всечеловеческой идеи. Однако то-
гда подобный проект не мог быть последовательно реализован в 
силу существовавшей идеологической монополии коммунистиче-
ской партии.  

В то же время оказался, хотя и не без издержек, вполне реа-
лизуемым проект Стругацких, исходивший из представления о 
фантастике как Социальном Конструкторе. Тотальный гуманизм 
Стругацких был хотя бы внешне близок господствующим матери-
алистическим воззрениям на общество, историю и человеческую 
природу. Это позволило на его основе конструировать фантасти-
ческие миры настоящего и будущего и, принимая господствующие 
воззрения за исходную аксиому, моделировать возникающие таким 
образом различные “человеческие ситуации”. 

Теперь мы, похоже, оказались в положении, когда условий для 
реализации проекта Стругацких (по крайней мере, в прежнем виде) 
больше нет, ибо ни одно из наличных в нашем обществе  мировоз-
зрений не может претендовать на господство. В принципе, возникает 
та же проблема, что и с генезисом в России гражданского общества, 
— проблема отсутствия разделяемых большинством общества неких 
идеологических и, шире, мировоззренческих аксиом.  

Зато сейчас вновь представилась возможность возвратиться к 
проекту фантастики как Идеологического Конструктора. И, как мы 
увидим, такие попытки к возвращению предпринимаются в широ-
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ком масштабе. Другое дело, что попытки эти происходят на фоне 
социокультурного кризиса, развала империи и при доминирующем 
чувстве национального унижения, вызванного крушением соб-
ственной культурной идентичности и неприятием навязывания но-
вой идентичности извне. Это влечет за собой частичную регрессию 
российской ментальности к состоянию первой трети ХХ в., когда, 
как мы отмечали выше, произошел первый всплеск реваншист-
ско-ревизионистских настроений, отразившийся в фантастике. Од-
новременно происходит смена ориентации на Социальное Констру-
ирование политтехнологизмом. Место ушедших в прошлое “лунного 
проекта”, а также проектов Ефремова и Стругацких занимает “Рус-
ский проект”. На месте же анонимного тотально-гуманистического 
дискурса постепенно вырисовывается фигура похожего на демиур-
га героя, который создает идеологию ad hoc и, согласно ей, затем 
трансформирует общество. Начинается четвертый круг. 
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Глава 4. КРУГ ЧЕТВЕРТЫЙ 
 

§ 1. Реваншизм и ревизионизм 
 

Реваншистские и ревизионистские стратегии могут у раз-
личных авторов принимать разную мировоззренческую окраску. 
Импульс, движущий реваншистско-ревизионистским сознанием, в 
силу его обусловленности конкретно нашим временем, остается 
общим для многих авторов и потому легко идентифицируемым. 
Тем не менее, как вследствие индивидуальных особенностей писа-
теля, так и из-за его принадлежности к той или иной субкультуре, 
реваншистско-ревизионистская стратегия может реализовываться 
весьма различными способами. Так как эти различия представляются 
достаточно показательными в свете сегодняшнего состояния россий-
ского менталитета, имеет смысл кратко их охарактеризовать. 

Первую разновидность реваншизма-ревизионизма условно 
можно назвать идеологической. Авторы, пишущие в данном ключе, 
придерживаются достаточно четкой идеологической позиции, с ко-
торой проводится сам процесс ревизии каких-либо ценностей, гос-
подствующих интерпретаций исторических событий и т.д. Соответ-
ственно, с этой же идеологией связывается и надежда на реванш как 
восстановление справедливости, естественного порядка вещей. 

Вторая версия реваншистско-ревизионистского мироощущения 
может быть условно названа литературной. В этом случае писатель 
ревизует “миры” другого, маститого автора, которые настолько из-
вестны, что их символика, герои, сюжетные линии и т.д. стали в куль-
турном смысле “знаковыми”. Этот вид ревизионизма в некотором от-
ношении является самым показательным. Он, вероятно, наиболее ре-
льефно фиксирует разницу между “теперь” и “прежде”: судя по тому, 
в какую сторону пошла ревизия “знаковых миров”, можно многое 
сказать о произошедших в ментальности общества изменениях. 

Наконец, третий вид реваншизма-ревизионизма мы назовем 
манихейским. Он более двух предшествующих зависит от мисти-
ческих представлений “Нового Века”. Миры, нарисованные пером 
фантаста-“манихея”, представляют собой картину постоянного 
противоборства светлых и темных потусторонних сил, из расста-
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новки которых вытекает наличное состояние всех прочих уровней 
реальности (и, не в последнюю очередь, действия сильных мира 
сего). При этом симпатии автора, как правило, находятся на сто-
роне светлых сил и людей, которым они покровительствуют. 

Необходимо отметить, что доминирование у того или иного 
автора одной из упомянутых выше стратегий вовсе не исключает 
присутствия прочих. Более того, нередко одна версия реваншиз-
ма-ревизионизма с необходимостью соединяется с другой. Так, 
например, манихейство отлично сочетается с идеологичностью; 
литературный же ревизионизм всецело зависит от содержания ре-
визуемых миров, т.е. может быть насыщен любым содержанием. 

Теперь мы можем приступить к рассмотрению произведений 
конкретных “реваншистов и ревизионистов”. И начнем с самого, 
на наш взгляд, образцового. 

 
§ 2. Образцовое произведение 

 
“Змеиное молоко” М. Успенского — это продолжение 

“Парня из преисподней” братьев Стругацких. Поэтому оно с рав-
ным основанием может быть причислено и к образцам литератур-
ного ревизионизма, и к произведениям, посвященным проблеме 
прогрессорства. В то же время, как мы скоро убедимся, в нем при-
сутствует очень ярко выраженная реваншистская струя. Поэтому 
мы будем рассматривать произведение Успенского прежде всех 
остальных, не включая его ни в один из подразделов данной 
главы — в качестве “образцового”. 

В кратком предисловии к “Змеиному молоку” М. Успенский 
четко сформулировал свой замысел: “поставить этого парня с ног 
на голову”. Это у него, как мы увидим, получилось. 

Фабула продолжения “Парня из преисподней” очень проста. 
Простой Боевой Кот Гаг на самом деле оказывается тщательно 
законспирированным полковником алайской разведки Гигоном, 
сыном алайского герцога (а после его смерти и законным наслед-
ником престола). В нем просто сосуществуют две личности, при-
чем настоящая “просыпается” в момент произнесения кодовых слов. 
Точно таким же агентом разведки оказывается и его соотече-



Фантастика и гражданское общество 

 48

ственник, юное математическое дарование, Данг. Вместе они, как 
выясняется по ходу действия, не только проходят на Земле курс 
лечения, но и осуществляют подготовку к давно задуманной опе-
рации “Прогрессор”. 

Когда Гаг, взбунтовавшись, возвращается на Гиганду, его 
коллега Данг, овладевший интернетом, стирает всю информацию 
по Гиганде. Кроме того, он запускает в сеть страшный вирус, 
активация которого грозит Земле неисчислимыми бедствиями. 

Сам же алайский герцог, опираясь на контрразведку, гото-
вит и успешно проводит контрреволюцию и реставрацию. Про-
грессорская агентурная сеть, давно уже выявленная алайской и 
сотрудничавшей с нею в этом вопросе имперской контрразведка-
ми, искусно нейтрализуется. Революционное правительство свер-
гается и арестовывается. Имея в активе заложни-
ков-прогрес-соров и запущенный в земную компьютерную сеть 
вирус, алайцы теперь могут шантажировать землян, настаивая 
на сворачивании прогрессорской деятельности и требуя оказания 
помощи герцогству и империи, погрузившимся, не без помощи 
прогрессоров, в хаос революции.  

Произведение Успенского отличается неприкрытым анти-
прогрессорским пафосом, перерастающим в откровенное издева-
тельство над прогрессорством и прогрессорами. Чего стоят, 
например, ехидные и гневные комментарии по поводу разрухи, 
разбоя и террора, воцарившихся в герцогстве после инспириро-
ванной гуманистами с Земли революции. 

Жители в основном сидели по домам — у кого были дома, а 
бродили по улицам, кроме патрулей, какие-то подозрительные пья-
ные компании с узлами. Иногда такая компания мчалась в роскош-
ном открытом автомобиле — патрули стреляли вслед, но больше 
для острастки. Да, настоящих солдат здесь вешали, а грабителям 
жилось вольготно… 

Вот, мстительно думал герцог Гигон, получайте, чего хотели. Вы 
полагали, что добрые алайцы, скинув ненавистный гнет, немедля 
приступят к изучению наук и изощрению искусств. Но куда же гос-
подин Яшмаа-младший смотрит? И вообще, если вы прогрессоры 
— так прогрессируйте, змеиное молоко! Чего вы ждете? Пока мы 
все тут друг друга перегрызем или передохнем от заразы? 
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Но квитэссенцией отношения Успенского к прогрессорству и 
прогрессорам является не приведенная выше цитата, а другая, ко-
торая к событиям на Гиганде отношения не имеет. Она, безуслов-
но, является в своем роде шедевром и стоит того, чтобы воспроиз-
вести ее полностью: 

На главной площади Арканара стоит памятник, отлитый из 
превосходной ируканской бронзы. Памятник изображает чело-
века в длиннополой одежде с мудрым, добрым, всепонимаю-
щим лицом. Голова человека при этом располагается отнюдь не 
на плечах, а держит он ее, как военную фуражку, на сгибе локтя 
левой руки, правой рукою благословляя прогуливающихся по 
площади горожан в ярких праздничных одеждах. Правой же но-
гой мужчина попирает омерзительного уродца с двумя мечами в 
коротких лапках и гипертрофированными гениталиями, что яв-
ляется верным признаком нечистого. 

Изображает памятник невинноубиенного Рэбу-мученика, а по-
пираемый представляет собой проклятой памяти дона Румату Эс-
торского, чьи преступления возмутили даже обитателей изрыг-
нувшей его преисподней, каковые обитатели были вынуждены 
утащить своего зарвавшегося собрата обратно во тьму. По тради-
ции в день свадьбы к памятнику приходят молодожены – попро-
сить у святого мученика побольше детишек и поплевать на уродца. 

В одной этой цитате — все: и глумление над благими наме-
рениями тех, кто хочет осчастливить чужой народ против его воли, 
и издевательство над искренним непониманием благодетелей по 
поводу того, что их подвиг не оценен, и ехидное замечание о ре-
ально существующей разнице между представлениями прогрессо-
ров о самих себе и представлениями о них аборигенов. Покончим, 
однако, с прогрессорством и перейдем к другим аспектам “Змеи-
ного молока”. 

Нетрудно заметить, на что больше всего похоже алайское 
герцогство в интерпретации Успенского. Больше всего оно похоже 
на Россию, СССР. По крайней мере, ряд деталей эпизодов содер-
жит явную или скрытую отсылку к нашей истории и культуре. 
Алайское герцогство это, в недавнем прошлом, крестьянская страна, 
вставшая затем на путь индустриализации и научно-технического 
прогресса и достигшая при этом немалых успехов. Так как герцог-
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ство постоянно и небезуспешно воюет с превосходящим по силам 
противником, у народа исторически выработалась высокая степень 
мобилизуемости. Культивируются ценности патриотизма и геро-
изма. Сходство с Россией и, особенно, с СССР проглядывается и в 
мелочах. По радио звучат песни “Артиллеристы, герцог дал при-
каз”, “Броня крепка и быстры бронеходы”. Или, например, рево-
люционное правительство охраняют матросы с крейсера “Алай-
ские зори”. (“Алайским зорям” вообще повезло — точно такое же 
название стоит на обложке военно-патриотической эпопеи одного 
знаменитого алайского писателя). Сам герцог Гигон в разговоре с 
Максимом Каммерером иронически называет свое государство то-
талитарным. 

Исходя из всего этого, не составляет труда понять, с чем ас-
социируется Земля с ее прогрессорами. Разумеется, с современным 
Западом.  

Наконец, очевидна и классическая реваншистская состав-
ляющая произведения М. Успенского. Если алайцы и не побеж-
дают прогрессоров окончательно, то навязывают им свои усло-
вия — вплоть до оказания материально-технической помощи на 
период восстановления. Показателен разговор герцога с Камме-
рером, в котором последний вначале пытается отказать в помо-
щи высокотехнологичными изделиями, мотивируя это тем, что у 
аборигенов разовьется культурный шок. Герцог же отрицает 
возможность такого развития событий, так как высокие техно-
логии будут получены алайцами не в виде гуманитарной помо-
щи, а как своего рода репарации, что вызовет волну энтузиазма 
и гордости за свою страну. “Отсталые” аборигены Гиганды 
оказываются не столь уж глупыми и беззащитными перед мо-
гущественной Землей, вознамерившейся вершить их судьбы. 
Аборигены неожиданно для прогрессоров проявляют способ-
ность овладеть знаниями своих противников, тем же интерне-
том, и повернуть его против них. Эта способность перенимать 
технические и прочие знания у противников, как и прочие отсыл-
ки к России, соответствует исторически сложившемуся пред-
ставлению россиян о самих себе по отношению к Западу. Кроме 
того, кое-что алайцы традиционно умеют лучше, чем земляне, а 
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именно они превосходят их в искусстве конспирации и шпио-
нажа, который для алайцев является не развлечением бесящихся 
с жиру прогрессоров, а условием выживания в постоянной 
борьбе с сильным врагом. И тут снова в “Змеином молоке” зву-
чит привычный для нас мотив превосходства бедной, но 
научившейся воевать и выживать России над богатым, но 
“дряблым” и совсем не героическим Западом. 

Правда, до некоторой степени прогрессорская Земля ассоции-
руется и с нашим советским прошлым с его официально деклариру-
емыми тотально-гуманистическими претензиями. Может быть, по-
этому в описанном Успенским противоборстве гигандцев и прогрес-
соров нет ожесточения, противники ведут себя вполне по-рыцарски и 
достигают соглашения. Борьба с прогрессорами оказывается также и 
борьбой с собою вчерашними. И тогда в “Змеином молоке” слышится 
как раз тот самый смех (по необходимости иронический или горь-
кий), с которым с прошлым расстаются… 

 
§ 3. Идеологический реваншизм-ревизионизм 

 
Самым ярким, талантливым и плодовитым представителем 

этого направления среди фантастов можно, пожалуй, назвать Ю. 
Никитина. Его произведения — “Ярость”, “Империя зла” и “Скифы” 
— мы и будем в основном рассматривать1. Все эти книги написаны 
как “проекты” и потому до некоторой степени похожи на “Что де-
лать?” Н.Г. Чернышевского. Возможно, Никитин для современной 
России и является чем-то вроде Чернышевского, которого мы на 
данном этапе заслуживаем. 

“Ярость” и “Империя зла” — части “исламского проекта” 
Никитина. Краткое содержание их таково.  

На волне народного недовольства на президентских выборах 
в России побеждает генерал Кречет. Понимая, что полумерами 
положения не исправить, он ищет радикальных путей реформи-
рования страны, способных возродить ее политическое и эконо-
мическое могущество. В процессе поисков он собирает вокруг себя 
группу государственников из числа действующих политиков, но в 
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качестве генератора инновационных идей привлекает человека со 
стороны — философа-футуролога Ю. Никольского. Какова же 
программа Никольского, осуществление которой описывается на 
протяжении обеих книг? 

В своих рассуждениях Никольский исходит из того, что ни-
какие реформы, никакое возрождение невозможны без проведения 
массированной идеологической кампании в средствах массовой 
информации. Не один раз повторяется популярная среди опреде-
ленной части политических технологов мысль о том, что людям 
можно внушить все что угодно — нужно только действовать 
последовательно и целенаправленно. Не беда, что пока идеологии 
нет. Ее можно создать, пусть даже и привирая, искажая исто-
рические факты и т.д. Важен положительный результат, кото-
рый к истинности или ложности пропагандируемого мифа ника-
кого отношения не имеет. Разумеется, на такой релятивист-
ско-макиавеллистской платформе у профессора Никольского ос-
новывается вовсе не пропаганда беспринципности и прочих мо-
ральных извращений. Напротив. Прежде всего, нужно возродить у 
людей чувство собственного достоинства. Из него и разовьется 
гордость за свою страну и культуру. Ради этого президент Кре-
чет по совету Никольского разрешает свободную продажу ору-
жия гражданам. Теперь преступники не будут уверены в своей 
безопасности, а прочие граждане (в первую очередь, мужчины) 
обретут веру в свою способность отстоять справедливость. 

Однако мера, подобная этой, всего лишь паллиатив. Чув-
ство собственного достоинства, воспитание “яростных духом” 
граждан и воинов должно быть основано на чем-то более весо-
мом, нежели пистолет в кармане. А именно — на чем-либо, име-
ющем свои корни в этической и религиозной сфере. И Никольский 
предлагает Кречету гораздо более радикальный и масштабный 
рецепт преобразования России — ее исламизацию. 

Ислам — вот религия, которая содержит в себе столь не-
обходимую униженной России и ее забитому народу этику гордых 
воинов, борцов и мучеников за веру, шахидов. Адаптированное к 
российской специфике мусульманство позволит выжечь каленым 
железом обильные признаки западнического вырождения, помо-
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жет уклониться от насаждаемого американизма и возродить 
утраченный идеализм. 

Почему ислам, а не возрожденное православие или неоязы-
чество? Неоязычников Никольский просто не принимает всерьез. 
Христианство расценивается как религия рабов, не способству-
ющая культивированию в человеке чувства собственного досто-
инства. Особенно Никольский не приемлет православие, которое 
он считает ответственным за исторически сложившийся раб-
ски-смиренный национальный характер россиян. Принятие Росси-
ей православной версии христианства загнало ее в исторический 
тупик и не позволило занять того господствующего положения в 
мире, которого она с геополитической точки зрения заслуживает. 
Российская православная церковь, кроме того, погрязла в много-
численных пороках и потому недостойна претендовать на духов-
ное лидерство. Никольский вообще настолько низко оценивает 
моральные качества православных иерархов, что полагает воз-
можным просто купить многих из них, позволив им приватизиро-
вать церковную собственность либо сохранив за ними те же 
должности, но уже в исламской конфессии. 

Профессор Никольский, убеждая президента создать ре-
жим наибольшего благоприятствования исламу, приводит и дру-
гие аргументы в пользу такого судьбоносного решения. Во-первых, 
не нужно поддаваться на церковную пропаганду насчет того, что 
якобы Россия и православие неотделимы друг от друга. Все это не 
так. Русь до принятия православия была Русью, останется ею и 
после принятия ислама. Была Россия православная, станет Россия 
мусульманская. Во-вторых, принятие ислама помимо моральных 
принесет экономические и геополитические выгоды. В Россию по-
текут инвестиции с Востока, и она получит реальную возмож-
ность стать экономическим и военным лидером исламского мира. 
Разумеется, отпадут проблемы с Чечней, которую исламское 
мировое сообщество просто отдаст России на растерзание, вви-
ду открывшихся заманчивых перспектив сотрудничества с новым 
великим исламским государством. 

Как можно догадаться, для Никитина религиоз-
но-догматические аспекты смены религии имеют второстепенное, 
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если не третьестепенное значение. Главное не в религии, а в этике, 
в моральном кодексе, который станет возможным насадить под 
эгидой ислама. 

Мораль эта основана на противопоставлении американскому 
образу жизни. Вообще, в устах Никитина слово “человек” звучит 
антитезой слову “американец”. Американская мораль во главу угла 
ставит ценность жизни с ее плотскими наслаждениями. Ради со-
хранения и продления жизни американец готов на все. У него и в 
“Декларации...” право на жизнь стоит первым. Так произошло, по 
мнению Никитина, потому, что изначально в Америке селились 
рабочие и крестьяне, искавшие сытой, вольной и спокойной жизни. 
Это — предел их мечтаний, и перерасти они его не могут. Аристо-
кратии в Америке никогда не было, и поэтому привить американ-
цам понятие о том, что есть нечто ценнее жизни, было некому. 
Сами американцы уверены в своем превосходстве над другими 
народами, которые в силу технологической отсталости или ско-
ванности средневековыми предрассудками не могут жить 
по-американски. Поэтому они считают возможным и даже необ-
ходимым учить всех уму-разуму “для их же блага”. 

Краеугольным камнем этики, которую следует возродить в 
России, является представление о человеке как о чем-то большем, 
нежели разумная обезьяна. Человеку (не американцу) честь дороже 
жизни, и есть вещи, ради которых он готов жизнью пожертвовать. 
Например, это Родина, личное достоинство, религиозная вера или 
высокая идея. Человек уважает себе подобного, признавая его 
право на обладание иными идеями, верой. Поэтому, например, 
несомненного уважения достойны террористы — ведь это как раз 
те люди, для которых взгляды дороже жизни. Это о них сказано: 
“пока свободою горим...” А если в СМИ террористов (особенно 
исламских) представляют безумными фанатиками, то чего же еще 
ждать от господ мира — американцев? Им ведь выгодно насадить 
такие взгляды, внушить людям табу на террор, чтоб в глазах 
большинства терроризм был безнадежно дискредитирован. Однако 
на самом деле террор — вполне приемлемое оружие угнетенных 
против угнетателей: слишком уж нагло со стороны господ требо-
вать, чтобы подавляемые, даже и сопротивляясь, играли по гос-
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подским правилам. Тем, кому нечего терять, кроме чести и досто-
инства, не стоит и особенно церемониться в выборе средств. 

Но ведь часто погибают мирные граждане — разве это допу-
стимо? Для профессора Никольского морально неприемлема толь-
ко гибель рядовых граждан недемократических стран. Они не от-
вечают за политику своих государств — за что же им страдать? Но 
жители государств демократических ответственны за политику 
своих правительств, и поэтому их гибель оправданна. 

Таково, в общих чертах, кредо Ю. Никитина, изложенное им 
в книгах “Ярость” и “Империя зла”.  

(У “Ярости” и “Империи зла” существует продолжение, и 
тоже в двух книгах. Это — “Труба Иерихона” и “На темной сто-
роне”. В них главным героем является уже не профессор Николь-
ский, а сотрудник некоего суперэлитного спецподразделения, ко-
торый вместе со своими коллегами воплощает некоторые из идей 
профессора в жизнь — преимущественно за границей. В основном, 
он убивает: зажравшихся криминальных дельцов и отпевающих их 
священников, баронов наркомафии в Латинской Америке. Но 
чаще всего он убивает американцев, потому что профессор 
Никольский подкинул президенту Кречету очень радикальную 
идею (принадлежащую, правда, не ему, а бен Ладену): убивать 
американцев всюду, чтобы навсегда отбить у них охоту лезть в 
чужие дела и ломать судьбы чужих стран и народов. Причем 
безразлично, кого убивать — сотрудников ли спецслужб, во-
енных или мирных американцев из гуманитарных миссий. В 
общем, герой Никольского занимается терроризмом вместе с 
самыми настоящими арабскими террористами, не забывая при 
этом время от времени вести с ними разговоры на темы из сравни-
тельной культурологии и религиоведения. В финале он убивает и 
свою любимую женщину, которая имела несчастье оказаться аме-
риканкой и влечение к которой пробуждало в нем исключительно 
животные черты его натуры. Любимую женщину убить тяжело. 
Герой мгновенно седеет от переживаний, но получает своеобраз-
ное утешение-комментарий от своего исламского соратника: у 
всех-де честных людей бывают свои искусители, шайтан искушал 
вашего Ису в пустыне, но тот не поддался, не поддался и ты, за что 
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достоин великого уважения. Тут Ю. Никитин оставляет своего 
героя; покинем и мы Ю. Никитина, предоставляя читателю по-
размыслить над всей глубиной и символичностью концовки его 
тетралогии). 

“Скифы” с принципиальной точки зрения мало прибавляют к 
сказанному. Отличие заключается в том, что вместо “исламского” 
проекта реализуется “скифский”, а место действия из коридоров 
власти смещается в “низы” или, точнее, в “средние слои”. Миф об 
исламской России сменяется мифом о “Великой Скифии” с ее не 
менее великим прошлым, наследницей которого Россия является 
со всеми вытекающими отсюда последствиями. Придумавшие этот 
миф члены интернетовской тусовки организуют масштабное дви-
жение с теми же моральными и политическими принципами, что 
фигурировали выше. Добавляются только рассуждения о достой-
ном человека окончании жизни — самоубийстве. Также развива-
ется мысль о необходимости очищения общества от всякого рода 
дебилов и уродов, коим, в ущерб нормальным людям, теперь по-
чему-то полагаются какие-то льготы. 

Надо отметить, что скифский проект несколько более соответ-
ствует духу никитинской этики, нежели исламский. В него последо-
вательней, нежели в исламский проект, вписывается характерная для 
Никитина смесь “языческих добродетелей” с риторикой консерва-
тивной революции. Ислам-то ведь все-таки означает “покорность”... 
Не случайно в одной из своих последних книг (“Имаго”) Никитин 
уже открыто сомневается и в способности ислама стать той религией, 
которая спасет мир от разложения, идущего от “юсовской” цивили-
зации. Его новый герой-интеллектуал Бравлин Печатник уже претен-
дует на создание собственной религии — иммортизма1. 

                                                        
1 Иммортизм представляет собой религию, построенную на представ-

лении о том, что человек является помощником Богу. Поэтому он должен 
всеми силами стремиться стать подобным Богу в его могуществе и даже в 
бессмертии. Для этого нужно очистить род человеческий от моральной и 
физической скверны, семимильными шагами развивать научный и техни-
ческий прогресс, чтобы человечество в итоге шагнуло в космос и научи-
лось воскрешать мертвых (тут чувствуется, конечно, влияние Федорова). 
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В романе В. Михайлова “Вариант “И”” мы находим еще 
одну версию исламского пути для России.  

Действие происходит в 2045 г. Главным героем романа яв-
ляется человек, который большую часть повествования высту-
пает под маской немецкого русскоязычного журналиста Виталия 
Вебера. На самом же деле Вебер не совсем тот, за кого себя вы-
дает, и деятельность его не ограничивается журналистикой.  

В России 2045 г. близится референдум, на котором решится — 
останется ли Россия президентской республикой или восстановит 
монархическую форму правления с конституционными ограничения-
ми. Предыстория России первой половины XXI в. такова, что фак-
тически итог предрешен: монархия будет восстановлена, поскольку 
симпатии народа на ее стороне. Спор ведется не между монархи-
стами и республиканцами, а между двумя претендентами на пре-
стол из дома Романовых: православно и прозападно ориентирован-
ным Алексеем и происламски настроенным Александром. В предше-
ствующие референдуму десятилетия влиятельные круги в России и в 
исламском мире многое сделали ради укрепления в стране проислам-
ских настроений: от пропаганды до крупных финансовых вливаний в 
экономику. Поэтому позиции Александра очень сильны. Однако ему 
постоянно угрожает опасность со стороны российских и междуна-
родных кругов2 , очень сильно не заинтересованных в превращении 
России в могущественного лидера исламского мира. Предотвращением 
заговоров против происламского претендента и занимается, причем 
успешно, Виталий Вебер, который в итоге на самом деле оказывается 
тем самым таинственным и очень влиятельным генералом одной из 
российских спецслужб Акимовым, чье имя периодически возникает на 
страницах романа. Впрочем, происламскому претенденту помогают 
не одни только российские спецслужбы, но и израильские, которые в 
романе представлены эмигрантом из России Игорем Седо-
вым-Липсисом. В Израиле понимают, что если кто и способен будет 
эффективно защитить Израиль от исламской враждебности, так 
                                                        

2 Речь идет даже не о сторонниках Алексея. Алексей, как выясняется в 
ходе действия, согласен на компромисс с Александром: он вполне удо-
влетворится титулом православного царя Грузинского и Армянского. 



Фантастика и гражданское общество 

 58

это дружественная и влиятельная Россия, а не традиционно враж-
дебная мусульманам Америка.  

Такова, в общих чертах, сюжетная линия “Варианта “И””. 
Теперь следует перейти к той аргументации, к которой автор при-
бегает с целью обоснования благотворности для России монархи-
ческого правления и поворота в сторону исламского Востока, 
называемого в романе Исламидой.  

Если суммировать то, что говорится разными персонажами 
книги в пользу монархии, получится примерно следующее. Всякой 
нации нужна фундаментальная идея, если только это действитель-
но историческая нация и если ей хочется не просто существовать, а 
жить, оставляя свою печать на судьбах мира. Многие народы су-
ществуют без фундаментальной идеи или же ее утрачивают. Тогда 
людям остается заботиться только о своем личном благополучии и 
благополучии своих родственников. 

Не всякая идея может быть фундаментальной. Таковой, 
например, не может быть демократия, так как это всего лишь про-
цедура. Не может быть фундаментальной идея сверхдержавности, 
поскольку сверхдержава должна что-то защищать. В 
по-насто-ящему фундаментальной идее, как говорит один из идео-
логов монархии в книге Михайлова, “должна быть мечта. В идее 
монархии она есть: это мечта о власти, стоящей над мирской суе-
той, прежде всего политической, мечта о высшей справедливости, 
не связанной с очередной избирательной кампанией…”. 

Кроме того, монархическая идея на протяжении всей истории 
человечества показала свою поразительную гибкость — она сочета-
ется практически с любым социальным строем и политическим ин-
ститутом, например, с той же самой демократией. Одним из огром-
ных преимуществ монархического правления является его полная 
законность и вытекающая из него стабильность. Народ не избирает 
монарха раз в несколько лет; он единожды избирает династию, а да-
лее вопрос о преемниках решается по закону о престолонаследии.  

Конкретно для России институт монархии является самым оп-
тимальным и органичным: ведь даже в те времена, когда монархии не 
существовало, правление всегда было в той или иной степени еди-
ноличным. Восстановление монархии, помимо всего прочего, не 
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повлечет за собой каких-либо кардинальных изменений в устояв-
шемся конституционном режиме. Президент сменится на импера-
тора, все прочее останется практически неизменным. 

Геополитические аргументы В. Михайлова в пользу про-
исламской ориентации во многом перекликаются с аргументами 
Ю. Никитина (см. выше).  

Поворот в сторону Исламиды является естественным итогом 
российской истории. Россия на протяжении всего своего суще-
ствования слишком тесно соприкасалась с Востоком, чтобы это 
прошло незаметным. Ее постоянно как бы омывали и подтачивали 
волны Востока, которым Россия пыталась противостоять. Россия 
убегала от Востока, он же за ней не гнался, а просто не отпускал. 
Убегание от Востока, будучи противоестественным, послужило 
причиной множества катастроф в российской истории. Поэтому 
больше убегать не надо; Восток нужно просто принять, и это не 
станет отказом от собственной идентичности3.  

Интеграция с Исламидой, кроме того, принесет ощутимые 
выгоды в экономическом и геополитическом плане. “Брак” между 
Исламидой и Россией взаимовыгоден: исламская “невеста” прине-
сет российскому “мужу” богатое приданое, последний же станет ее 
могущественным защитником. Оба получат и моральное удовле-
творение: Исламида — от того, что склонила Россию к своей вере 
и, как всякая жена, является фактически главной в доме, Россия — 
от восстановления могущества державы и от обретения великой 
миссии. 

Таковы, в общих чертах, геополитические аргументы. Како-
вы же ценностные? Они также перекликаются с никитинскими. 
Михайлов выступает против идентификации России с правосла-
вием. На самом деле, Россия никогда не являлась вполне право-
славной, она как была до крещения, так осталась в целом языческой. 
Это заметно по ее культуре. Далее, православие давно утратило по-
движнический дух и более не способно вдохновлять верующих. 
                                                        

3 Здесь очевидно влияние на автора евразийских концепций с одним 
лишь отличием: Михайлов считает утопичными проекты прихода России 
на Восток под православными хоругвями. 
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Большинство православных только формально отправляет культ. 
Ислам же динамичен и наполнен подвижничеством, сфера его 
влияния постоянно расширяется, а те, кто уверовал в Аллаха, 
крайне редко отрекаются от него, так как действительно верят. 
Ислам — религия настоящих воинов, а ведь именно такая и нужна 
России, если она хочет возродить свое геополитическое могуще-
ство. Ибо, как говорит один из героев романа генерал Филин, 
“солдат должен быть идеалистом”; когда нужно поднять солдат в 
смертельную атаку, легче всего это будет сделать именем Аллаха. 
При всем том ислам веротерпим; исходя из того, что Бог един, он 
уважает “людей книги” и без остатка принимает в себя наследие 
как иудаизма, так и христианства. Для православия же соревнова-
ние с исламом послужит стимулом к обновлению.  

Но не следует понимать Михайлова как пропагандиста 
насаждения ислама в России. Михайлов устами своих героев не-
однократно высказывается именно против насаждения, поскольку 
воспринимает укрепление позиций ислама в России как есте-
ственный процесс, который не следует торопить и который, в об-
щем-то, не является самоцелью. Более того, он полагает, что Рос-
сия никогда не станет подобной исламскому Востоку; ислам она 
“переварит” и, в значительной степени, переделает “под себя”, как 
это уже случилось с христианством. 

Итак, главное в “исламском проекте” Михайлова — возрож-
дение России, возвращение ей геополитического могущества и со-
знания великой миссии, без которого она не может существовать. 
Монархическая и развернутая в сторону исламского Востока Рос-
сия удовлетворяет всем этим требованиям. Она сможет стать дей-
ствительным гарантом мира и стабильности на планете, при этом 
не зарываясь, не превращаясь в мирового жандарма и не забывая о 
необходимости решения таких глобальных проблем, как, напри-
мер, экологическая. Ведь это только республиканским правителям 
надо постоянно самоутверждаться перед народом и противниками, 
отдавая приоритет сиюминутным интересам и потребностям. В 
сравнении с ними монархи великой России, власть которых закон-
на и не зависит от пертурбаций политической борьбы, окажутся 
гораздо более дееспособными.  
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“Крушение Америки” Ю. Козенкова является, вероятно, 
произведением, наиболее точно подпадающим под категорию ре-
ваншистского. В общем-то, к фантастике его можно отнести лишь 
условно: почти ничего собственно фантастического в книге нет, 
кроме, пожалуй, дат. И это скорее не художественное произведе-
ние, а четко изложенная политическая программа возрождения 
мощи России и сокрушения ее злейших врагов — США и мировой 
сионо-масонской клики. Не обладая большими художественными 
достоинствами, “Крушение Америки” выигрывает в другом отно-
шении — в плане наличия детальной, вплоть до цифр, программы 
действий, которые должны привести к искомому результату, а 
также в плане ясно и недвусмысленно продекларированной идео-
логии, обосновывающей эту программу. 

Вся книга является, по сути, изложением альтернативной 
версии истории России конца ХХ в. и футурологическим прогно-
зом мировой истории начала века ХХI (вплоть до 2007 г.). 

После смерти Ельцина в конце 90-х гг. к власти приходят 
патриотические и государственнические силы во главе с генералом 
Петром Лобановым. Под руководством этих сил происходит, 
прежде всего, очищение страны от криминалитета, изменников и 
компрадоров с конфискацией их имущества в пользу государства. 
Всех расхищавших богатства России привлекают к суду, многих из 
них казнят, а некоторых, самых отъявленных — на Красной площа-
ди. Им не удается скрыться и за границей — у новой России длинные 
руки. В стране начинается экономический и культурный подъем. 

Параллельно готовится масштабная акция по организации 
крушения Америки. Через свои спецслужбы, работающие в союзе с 
радикальными организациями национальных меньшинств США 
(прежде всего, с черными исламистами) Россия готовит гранди-
озные выступления с целью дестабилизации обстановки в стране 
и ее последующего распада на несколько самостоятельных госу-
дарств. Идет подготовка также и к обрушению американской 
финансовой системы. К разрушению США привлекаются и здра-
вомыслящие белые политики, которые понимают, что сио-
но-масонская клика завела страну в тупик, заставив Америку 
стать мировым жандармом. 
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Россия активно использует недовольство европейских стран 
Америкой, сочувствуя растущим в них антиамериканским и наци-
онально-патриотическим настроениям. 

В это время в мире нарастает ненависть к США, которые, 
пытаясь сохранить свою гегемонию, втягиваются во все новые и 
новые локальные конфликты. В самой Америке обостряются ме-
жэтнические противоречия, катится девятый вал наркомании, 
морального разложения и гомосексуализма.  

Наконец, акция по сокрушению Америки (совпавшая с 
точно предсказанным российскими учеными землетрясением в 
Калифорнии) начинается. По Америке прокатывается органи-
зованная волна насилия, в дело вступают многочисленные от-
ряды заранее подготовленных боевиков. Уничтожается мно-
жество представителей сионо-масонской финансо-
во-политиче-ской элиты. Под четко спланированными ударами 
рушится финансовая система, наступает экономический крах. 
Отделяются Республика Техас, Христианские Штаты Амери-
ки, Африкания, Новая Куба. Так приходит конец гегемонист-
ским притязаниям США. 

Мир становится действительно многополюсным, рушится 
НАТО, резко ослабляются давние сателлиты Америки вроде Ве-
ликобритании, усиливаются дружественные России Германия и 
Франция. В новом мире сионо-масонским силам будет очень 
трудно приобрести прежнее влияние, хотя таких попыток они, 
конечно, не оставят. 

Предлагаемая в “Крушении Америки” версия деглобали-
зации противостоит всякого рода либеральным проектам един-
ства мира, которые расцениваются просто как претензии на ми-
ровое господство. Эти претензии направлены против объектив-
ных интересов абсолютно всех народов, даже тех, от чьего име-
ни они в настоящее время высказываются. Причина тому проста — 
у истоков гегемонизма стоит сионо-масонская клика, в борьбе с 
которой все средства хороши. Материальную, политическую и че-
ловеческую базу господства этой клики надо всячески подрывать. 
Примеры того, как это следует делать, в книге рассыпаны в 
изобилии — тут и хакерская операция по изъятию со счетов за-
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рубежных банков наворованных денег, и ограничение в правах 
евреев в России (запрет служить в армии, в финансовых струк-
турах и т.д.), дабы сионо-масоны не могли использовать эту 
нацию в своих целях. Козенков, конечно, не призывает к повто-
рению Холокоста4, но в его книге жестокости и без этого хвата-
ет: такую операцию, как сокрушение Америки, в белых перчат-
ках не провернешь. 
 

§ 4. Манихейский реваншизм-ревизионизм 
 

Главный герой романа Е. Гуляковского “Красное смеще-
ние” Глеб Яровцев — бывший воин-афганец. 

Будучи вследствие ранения прикован к инвалидному креслу, 
он неожиданно для себя оказывается обладателем последней 
страницы легендарной Влесовой книги и становится ее храни-
телем. Тут же им начинают интересоваться спецслужбы, ко-
торым эта книга также нужна. Одновременно на него выходят 
агенты космической федерации и предлагают стать космоде-
сантником. Плата высока — Глебу возвращают ноги. Согла-
сившись, Яровцев оказывается на космодесантной базе, нахо-
дящейся все на той же Земле, на территории России, но только 
времен татарского нашествия. По мере развертывания дей-
ствия романа читатель становится свидетелем того, как Глеб 
постепенно втягивается в исторические события, связанные с 
легендарным градом Китежем. 

Главной сюжетной нитью является описание борьбы Глеба 
Яровцева и его друзей с обосновавшимся на планете ставленником 
темных сил могущественным чародеем Манфредом. Противобор-
ство с Манфредом, в котором Глебу помогают светлые силы, пред-
ставленные волхвами, заканчивается победой. В итоге Глеб возвра-
щается в свое время вместе с любимой девушкой — китежской 
княжной Брониславой, а книга, соответственно, возвращается 

                                                        
4 К тому же, в свете работ о Холокосте историков-ревизионистов вро-

де Графа Юргена, сам Холокост оказывается не более чем целенаправ-
ленно сконструированным мифом. 
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одному из ее авторов — представителю цивилизации Асилов 
(древних языческих богов Земли). 

Как и во всех произведениях “манихейского” типа, в боевике 
Гуляковского есть “второе дно”. Борьба мистических темных и 
светлых сил, будучи спроецированной на привычную нам реаль-
ность, превращается в противостояние сил социальных. Всем яв-
лениям мира духов находятся соответствия в мире материальном. 
Темные силы, разумеется, представлены властью денег, финансо-
вых групп, коммерческих структур и т.д., которые, на протяжении 
всей истории, толкают человечество и конкретно Россию в хаос 
войн и насилия, умножая зло в мире. Главный представитель зла в 
романе Гуляковского, Манфред, не является исключением. Дей-
ствуя не только в прошлом Земли, но и в ее настоящем и будущем, 
он имеет многочисленные банковские счета, связи в политических 
и военных кругах и массу прочих рычагов влияния. За золото ему 
служат очень многие, готовые ради наживы пренебречь человече-
ской совестью и солдатской честью.  

Существует и чисто мистическое соответствие между фэнтэ-
зийными и реальными обличьями зла. Например, когда Глеб Яров-
цев отрубает несколько голов чудовищному Гидру из подземелий 
манфредовского замка, автор замечает, что в этот самый момент в 
современной Москве исчезло несколько коммерческих структур. 
Так, в, казалось бы, почти не имеющем отношения к проблемам 
сегодняшней России боевике проводится достаточно ясная идео-
логическая позиция, которая заключается в недвусмысленном 
неприятии пути, избранного Россией после ельцинских реформ. И 
это неприятие вовсе не ситуативно и не поверхностно: многочис-
ленные авторские замечания относительно исторического пути 
России свидетельствуют о наличии у него достаточно простроенной 
историософской концепции. В основе этой концепции находится нео-
язычество, а ее центральным пунктом является утверждение ошибоч-
ности отказа от веры в древних богов и принятия “рабской” религии 
христиан. Такой исторический поворот объясняется действиями 
враждебных добру и свету (и конкретно России, как их земному 
средоточию) сил, стремящихся уничтожить всякую самобытность 
изначально неиспорченных народов, подчинить их единой власти 
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Мамоны и превратить в слепое орудие воплощения черных замыс-
лов.  

Подобных взглядов придерживаются и другие авто-
ры-“манихеи”. 

Окунаясь в детективный сюжет фантастического романа 
Сергея Алексеева “Сокровища Валькирии”, читатель попадает в 
мир, где у каждой вещи, каждого слова и каждого поступка есть 
второе, сакральное дно. За поверхностью описываемой современ-
ности чем дальше, тем отчетливее проступают черты какого-то 
иного мира, берущего свое начало в незапамятные времена. 

“Сокровища Валькирии” — это увлекательное повествова-
ние о судьбе людей, которые, будучи одержимы жаждой исследо-
вания, ищут мифические или вполне реальные сокровища. Но в 
процессе поиска они, каждый по-своему, сталкиваются с древними 
тайнами и их хранителями, открывают себя и мир, в котором они 
живут, с неожиданной стороны. И когда мир поворачивается к 
ним этой своей другой таинственной и сакральной стороной, ге-
роям романа приходится отбросить свое прошлое, приняв участие 
в борьбе двух издревле существующих в мире сил. Это, как всегда, 
силы света и тьмы, “гои” и “кощеи”. 

Главный герой первых двух книг геолог, врач и военный Руси-
нов по кличке Мамонт ищет сокровища древних ариев в горах Се-
верного Урала. Чем ближе он подходит к своей цели, тем яв-
ственней ощущает внимание к своей деятельности могуще-
ственных (воплощенных в конкретных людях и организациях) сил. 
Одна из них препятствует Мамонту, другая же стремится у него 
“на хвосте” прийти к сокровищам. Проявив настойчивость и пре-
одолев массу препятствий, Мамонт присоединяется к хранителям 
духовных и материальных сокровищ древней арийской цивилизации 
“гоям” (буквально — “светлым” в переводе с древнеарийского язы-
ка). Искупая свои прошлые невольные прегрешения, которые послу-
жили препятствием гоям при выполнении ими своих задач, Мамонт 
получает испытательный срок. Выполнив возложенные на него по-
ручения, он удостаивается высшей награды — вкушает “соль” древ-
них знаний и получает трудный, но почетный урок — быть своего 
рода главным резидентом гоев на Западе (“Страга Запада”). 
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Сходный путь проходит полковник КГБ Арчеладзе. Только он 
идет “от противного”, невольно напав на след так называемого 
“Интеранционала” — могущественной всемирной организации 
кощеев — и вступив с ними в борьбу. 

Для нас представляет больший интерес не сюжет четырех 
книг романа, а тот мировоззренческий контекст, в котором он раз-
ворачивается. В романе С. Алексеева мы сталкиваемся с попыткой 
возродить и экстраполировать на современность сакральные пред-
ставления древних ариев. Постепенно, в ходе повествования, перед 
нами разворачиваются различные — от космогонических до со-
циологических — аспекты излагаемого автором мировоззрения. В 
тезисном изложении они выглядят примерно так. 

Изначальная жизнь возникла не на Земле, а неподалеку от 
нее — на Венере, которая называлась в Весте планетой ЖИВОТ.  

А Земля тогда еще была совсем юной и удаленной от Солнца, 
отчего оставалась холодной, не готовой для любви и покрытой 
льдами, как младенец пеленами. Однако Правый уже нарек ее 
невестой, и отсюда пошла традиция — украшать голову невесты 
белой тканью-фатой, знаком непорочности и девственности. 
“Правый сеял жизнь и взращивал ее в лоне жены своей по имени 
ЖИВОТ, расчесывая каждое утро золотым гребнем ее космы, а 
сам любовался тем временем на юную Деву именем Земля и 
ждал срока, когда (она) созреет, чтобы приблизить к себе и снять 
белые одежды. А пока обильно посыпал ее Прахом — семенем 
своим, не имеющим живого огня, как семя пшеницы, до поры 
твердым и сухим. Он бросал семя в лед, ведая, что оно прорас-
тет, когда взметнется Ярило — весеннее животворящее солнце. 
Отсюда и обычай — сеять яровые хлеба. Правый по воле своей 
замыслил воскресить на Земле иную, разумную Жизнь, не суще-
ствовавшую никогда на планете Живот....  

Эта разумная жизнь называется в романе Алексеева “Пчелами”. 
Вначале у Земли было два спутника — Луна и Рада. Поэтому 

притяжение было значительно меньше, чем в настоящее время. 
Отлучение спутницы Рады вдвое увеличило притяжение 

Земли, и все, что жило, летало, передвигалось по ней, не выдержа-
ло собственного веса. Так в одночасье погибли динозавры. И по-
делился пчелиный рой на два роя Человеческих. Прежде обитав-
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шие на Суше Пчелы, обратившись в Человека Разумного, другие 
же, спасаясь от земного притяжения и боли, уходили под воду. 

Так человечество разделилось на Земных и Земноводных. 
Различие между ними выражено в емкой фразе: “Земные люди 
жизни радуются и ей гимны воспевают, Земноводные же всегда 
ищут спасения, а спасшись, воспевают свой жидкий разум и воз-
дают хвалу собственной ложной мудрости...”. Отсюда происходит 
разделение на гоев и так называемых летариев (или “дарвинов”). 
Гои, позабывшие свое происхождение и воспитанные в “дарвинов-
ском” духе, называются изгоями. Нередко они служат, сами того не 
сознавая, орудиями в руках сильных мира “дарвинов” — кощеев. 
Основная цель кощеев — безраздельное мировое господство. Их 
власть держится на манипулировании мелкими страстями и базо-
выми инстинктами людей — на стремлении к сытости, размноже-
нию и выживанию. Поэтому они постоянно стремятся овладеть са-
кральными центрами гоев, “местами силы”, уничтожить источники 
древней мудрости гоев. Из-за этого развязываются войны. В каче-
стве примера приводится воспитанный кощеем Аристотелем “Ве-
ликий Изгой” Александр Македонский, посланный на завоевание 
мира и уничтоживший книгу Авесты. Многие завоеватели, напри-
мер Гитлер, стремились к Уралу, чтобы овладеть главной цитаде-
лью гоев и ее сокровищами. Ибо кроме знаний в цитадели гоев со-
браны и вполне материальные сокровища, в основном — золото. 
Самим бесстрастным, ориентированным на служение и исполнение 
своей миссии, гоям богатство безразлично, хотя они вынуждены 
периодически “изымать” излишек мирового золота, чтобы мир не 
пришел к преждевременной гибели. 

Роль России логически вытекает из всего сказанного выше. 
Она, в потенциале, является оплотом “Срединной цивилизации” 
ариев, призванной блюсти равновесие между Востоком и Западом 
и ограничивать поползновения тамошних кощеев. Урал — это, в 
определенном смысле, центр мира, его ось, ибо он стоит прямо на 
границе между Востоком5 и Западом и над его хребтом Солнце 
                                                        

5 Следует отметить, что более опасным для России и Срединной ци-
вилизации, по Алексееву, является не предсказуемый примитив-
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стоит. Потому он и называется У-РА-лом. (РА — солнце; т.е. Урал 
буквально “Стоящий у солнца”). Тем самым Срединная цивилиза-
ция как бы изымается из потока времени как воплощение вечных 
сакральных устоев. Исторически, конечно, Россия уязвима для 
тлетворного кощеевского влияния и прямой агрессии, но до сих 
пор она при активном участии гоев находила в себе силы этому 
противостоять. 

Реваншистские и ревизионистские интенции романа С. Алек-
сеева, как нетрудно догадаться, находятся в тесной связи с нарисо-
ванной им картиной мира. Последняя сама по себе является ревизией 
материалистических представлений о природе реальности и человека, 
насаждаемой “дарвинами”, т.е. западной цивилизацией, построенной 
почти всецело на дарвиновских ценностях. Что касается реваншист-
ского аспекта “Сокровищ Валькирии”, то он заключается в следую-
щем. Хотя Россия как государство временно повержена, могущество 
базирующихся на Урале гоев достаточно велико, чтобы эффективно 
противостоять кощеям Запада и Востока в достижении ими главных 
целей — уничтожения сакральных центров Срединной цивилизации. 
Описание нейтрализации такого рода поползновений составляет боль-
шую часть сюжета романа. Иначе говоря, реванш достигается в более 
весомой сфере — сакральной, что является залогом возвращения 
утраченных позиций и во всем остальном. 

Со сходной картиной реальности мы сталкиваемся и в ро-
мане-боевике В. Головачева “Логово зверя”. Сюжет его, как и у 
всякого боевика, достаточно прост. 

Два старых друга, мастера боевых искусств, организуют экс-
педицию на Ильмень-озеро с целью разрушить так называемый во-
ротный камень, через который в наш мир периодически приходит 
темное божество Морок. В этом предприятии им помогают свет-
лые силы (волхвы и их ученики — витязи), а препятствуют, соот-
ветственно, силы темные — слуги Морока, занимающие в том числе 
и сильные позиции в эшелонах власти. К последним, в частности, 
                                                                                                                           
но-“дарви-новский” Запад, а утонченный Восток. Россия уязвима с Во-
стока, ибо оттуда встает Солнце, которое вообще играет в неоязыческой 
концепции Алексеева, носящей явные следы влияния Гумилева, цен-
тральную роль. 
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относится и губернатор Свердловской области, выведенный в ро-
мане, конечно, не под своим настоящим именем. После ряда при-
ключений и схваток предприятие заканчивается успехом, а главные 
герои Антон Громов и Илья Пашин посвящаются в витязи. 

Так же, как и в прочих произведениях подобного рода, здесь 
интересен не столько сюжет, сколько трактовка реальности, на 
фоне которой сюжет разворачивается. 

Реальность предстает как извечное противостояние сил света 
и тьмы, находящее свое отражение в мировой политике, экономи-
ке, культуре. 

Сеть храмов Морока на Земле была создана в течение сто-
летия после Армагеддона — битвы небесного воинства с адским 
воинством Нави, изменившей структуру Вселенной. Храмы со-
здавались для контроля за человечеством, для своевременного 
выявления и уничтожения творческих божественных эгрегоров, 
способных вывести земную цивилизацию из тупика… 

…К началу первого тысячелетия новой эры окончательно 
сформировалась адская система поддержания на Земле не-
прерывных войн и страданий на физическом и духовном планах, 
подпитывающих уже не только Морока и его прямых слуг, но и 
касту жрецов, превратившихся в полулюдей-полудемонов. 
Храмы Морока трансформировались в самые настоящие ду-
ховные живодерни, Где проводились службы Мороку и его по-
кровителю Чернобогу. Теперь назначением храмов, число ко-
торых резко сократилось вследствие тех же самых войн, стал 
отбор психической энергии у людей и передача ее служителям 
храмов, а через них — Мороку. Работая, как доильный аппарат, 
храм откачивал у жертв все виды энергии, отбирал у них жизне-
радостность, удачливость, дружелюбие, доброжелательность и 
божественное будущее и превращал в своих рабов. 

Скрывая за ложью свои истинные намерения, настоятели хра-
мов стали занимать троны королей и президентов, руководителей 
правительств Земли, проводя в жизнь планы подрыва идеологий и 
экономик тех стран, что еще могли противостоять разрушительной 
силе Морока, контролю над собой со стороны его слуг.  

Хотя волхвы и витязи испокон веков боролись с храмами 
Морока, полностью уничтожить их не удалось. Было только до-
стигнуто зыбкое равновесие между силами тьмы и света, которое в 
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романе Головачева грозит нарушиться ввиду скорого пришествия 
“Князя тьмы”. Но и в свое отсутствие Морок его слуги очень 
сильны и влиятельны, ибо пути тьмы к душам людей короче и до-
ступнее путей света – “естественные” и часто низменные наклон-
ности в природе человека очень сильны. Особенно они сильны в 
эпоху развала России (которая традиционно является одним из 
оплотов противостояния силам зла), когда под тлетворным влия-
нием Запада в ней насаждается культ потребительства и прочие 
“ценности” американского образа жизни. Как говорит один из витя-
зей в романе: 

Морок — страшная сила… На его стороне тысячи зомбиро-
ванных исполнителей, десятки черных магов, эмиссаров, разру-
шителей языка, истории, этики и культуры, и чтобы совладать с 
ним, с результатами его многотысячелетнего воздействия на 
Русь, нам необходимо объединить все творческие личности в 
один созидающий эгрегор. Хотя задача эта почти невыполнимая. 

Таким образом, видение ситуации и вытекающих из него за-
дач в романе описаны вполне отчетливо. Несмотря на почти пол-
ную невозможность выполнить “программу-максимум”, в романе 
Головачева, как и в книгах С. Алексеева и Е. Гуляковского, силы тьмы 
терпят локальное, но очень чувствительное поражение в самой суще-
ственной из областей — сакральной. Зыбкое равновесие сил сохранено, 
отсрочка получена. Поэтому негативное будущее не предопределено, а 
зависит от тех усилий политически и религиозно активных людей, 
которые смогут повернуть историю России в светлую сторону. 

 
§ 5. Ю. Латынина: частичное исключение из правила 
 
Произведения Ю. Латыниной трудно отнести к однозначно 

реваншистским или ревизионистским, но они, несомненно, могут 
послужить ярким примером идеологизированной фантастики. 
Идеологизированность эта имеет либеральный характер, а к злобе дня 
она привязана никак не менее, чем у Никитина, Михайлова, Козенкова 
и др. (Например, в “Колдунах и министрах”, как утверждают сведу-
щие люди, крах ГКО расписан просто по дням). Отчетливо выра-
женная либеральная ангажированность автора делает Ю. Латынину 
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на фоне рассмотренных выше писателей белой вороной в стае сво-
их черных собратьев. Тем она и интересна, и поэтому в рамках 
нашего исследования мы уделяем внимание ее произведениям как 
своего рода противовесу явного антилиберализма, преобладающего 
у многих авторов. 

Действие большинства книг Ю. Латыниной происходит в 
так называемой Вейской империи, находящейся на одной из дале-
ких планет, куда попадают в результате странной катастрофы 
несколько землян (очень похожих на американцев) во главе с капи-
таном грузового космического корабля и предпринимателем 
Клайдом Ванвейленом. Империя очень сильно напоминает древний 
Китай; в этом сказались научные интересы автора. Вейская 
империя — обширное централизованное и автаркичное государ-
ство, жители которого мыслят себя единственным цивилизован-
ным народом, а всех прочих — варварами. С варварами, правда, 
приходится считаться, поскольку время от времени они вторга-
ются и даже завоевывают империю, но потом успешно ассимили-
руются. В общем, вылитая Поднебесная.  

По сути дела, в произведениях вейского цикла, особенно та-
ких как “Сто полей”, “Колдуны и министры”, Латынина осуществ-
ляет ревизию традиционалистских идеалов Средневековья, в каком 
бы обличье они ни представали — в обличье ли ценностей импер-
ских чиновников, в виде ли привычек рыцарей-феодалов сопре-
дельного империи варварского королевства Варнарайн. Казалось 
бы, эти идеалы уже давно неактуальны. Однако они более живучи, 
чем представляется на первый взгляд. Более того, со времен начала 
модерна эти идеалы то и дело поднимаются на щит его оппонен-
тами — заходит ли речь о противопоставлении благородного ры-
царя и корыстного торгаша у Зомбарта, или же современный об-
личитель нравов с тоской вспоминает об утраченной регламенти-
рованности поведения аристократии, для которой, например, честь 
была выше жизни и т.д.  

Латынина довольно-таки снисходительно и не без симпатии 
относится к своим героям-рыцарям аломам вроде Марбода Куку-
шонка или Киссура Белого Кречета из варварской провинции Вар-
нарайн. На личностном уровне варвары-рыцари могут вызывать 
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симпатию, однако Латынина никогда не упускает случая показать, 
что естественный для них образ жизни сейчас называется бандит-
ским. Латынина смотрит на них глазами других своих героев — 
землян, которые в поисках своего корабля путешествуют по Вар-
нарайну и империи и оказываются втянутыми в водоворот местной 
политики. И, конечно, землянам трудно оценить по достоинству 
страну, в которой традиционно не любят предпринимателей, не 
соблюдают прав человека и образцом правителя в которой является 
древний государь Иршахчан, отменивший в свое время “твое и мое”. 

Отрицательное отношение к частной инициативе является в 
империи официальной политикой государства, которое покрови-
тельствует цехам и стремится управлять всем посредством чинов-
ников. Чиновники могут быть и, как правило, являются продаж-
ными. Однако и честные чиновники вроде советника Арфарры, 
пекущиеся исключительно о благе государства, считают предпри-
нимательство одним из видов преступлений. Показателен диалог 
между Арфаррой и Ванвейленом, в котором эта точка зрения вы-
ражается наиболее рельефно. 

– О, боже мой, — сказал Ванвейлен. — А что же отнимает 
тот, кто, имея избыток денег, ставит на эти деньги новый цех и 
производит ткани, которые бы иначе не были произведены?  

– Он отнимает добродетель у общества, — ответил Арфарра. 
— Цехи производят количество тканей, предусмотренное зако-
ном. А то, что производит этот частный предприниматель, — он 
производит сверх необходимого для разврата и роскоши. 

– Но ведь в империи есть частные предприниматели, — ска-
зал Ванвейлен.  

– В империи, — сказал Арфарра, — есть и убийцы, и воры, и 
больные... Если вы возьмете статистические данные, то вы 
узнаете, сколько в таком-то году в такой-то провинции умерло 
людей от чахотки... Это, однако, не означает, что чахотка — 
нормальное состояние человеческого организма... 

– Но ведь государственный цех неэффективен! — сказал 
Ванвейлен. — Государство не заинтересовано в прибыли!  

– Разумеется, — ответил Арфарра. — Государство заинте-
ресовано в человеке, а не в прибыли. Люди в государственных 
цехах работают восемь часов, и чиновникам нет нужды увели-
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чивать этот срок. А в черных цехах, — Арфарра выпрямился, — 
в черных цехах при конце прошлой династии работали по во-
семнадцать часов в сутки, а получали меньше, чем в цехах гос-
ударственных. Богачи брали на откуп целые провинции и рас-
тирали людей, как в молотилке, землевладельцы получали 
право творить суд и творили расправы, а люди, нанятые, чтобы 
защищать справедливость, соперничали в корыстолюбии и лжи. 
И это не могло кончиться ничем другим, как бунтами и вторжениями. 

Вместе с тем антикапитализм Арфарры совсем не мешает 
ему выступать в роли одного из воплощений “крота истории” во 
время своей деятельности в качестве королевского советника в 
варварской Ламассе. Чтобы укрепить государственную вертикаль, 
он поощряет городское самоуправление и борется с привилегиями 
аломских сеньоров. 

Отметим также, что ревизия идеалов Средневековья у Латы-
ниной сопровождается также и критикой идеи “служилого госу-
дарства”6, подобного Вейской империи. При ближайшем рассмот-
рении такое государство оказывается насквозь бюрократизиро-
ванным и коррумпированным, несмотря на все усилия по восста-
новлению древней справедливости, изредка предпринимаемыми 
честными чиновниками вроде Арфарры. Этот строй обречен: в нем 
все прогрессивные веяния, которые, по идее, должны были бы 
улучшить состояние народа, приобретают извращенный характер. 
Наука формируется как совокупность полумагических приемов, 
монополизированных храмом Шакуника; частная инициатива от-
дается иногда на откуп стоящим над законами “олигархам” вроде 
Даттама, заставляющим свою страну переживать все ужасы эпохи 
первоначального накопления капитала. И на фоне деяний Даттама 
приведенные выше рассуждения Арфарры совсем не кажутся не-
правильными. 

В целом, однако, из описания Латыниной эпохи первона-
чального накопления в провинции Варнарайн напрашивается, в 
точном соответствии с классиками, вывод о том, что Вейская им-
перия (как она описана в книге “Сто полей”) “страдает как от 
                                                        

6 Элементы которого некоторые из наших современных политологов, 
вроде А. Панарина, хотели бы видеть в будущей России. 
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чрезмерного, так и от недостаточного развития капитализма”. 
Можно сочувствовать антикапиталисту Арфарре, но либеральный 
разум подсказывает, что единственно пригодным лекарством ста-
нет только снятие ограничений с частных предпринимателей и де-
монтаж громоздкого чиновничьего аппарата.  

Далее, у Ю. Латыниной, в отличие от прочих авторов, от-
крытым текстом поднимается проблематика становления граждан-
ского общества, которая естественным образом следует из ее ли-
берально-рыночных убеждений. В “Колдунах и министрах” мы 
обнаруживаем Вейскую империю в состоянии гражданской войны, 
а ее столицу — осажденной мятежником Ханалаем. (Рассказ о 
причинах гражданской войны тоже очень интересен, но мы его 
здесь опускаем). Тут характерным является описание того, как 
вождь мятежников Ханалай и вернувшийся из опалы (и кое-чему 
там научившийся) Арфарра, управляющий столицей в отсутствие 
государя, разрешают проблему с деньгами. Первый, следуя поже-
ланиям черни, добывает деньги реквизициями, второй — распро-
дает зажиточным людям государственные земли, оказывает содей-
ствие цехам ремесленников и их комитетам, учреждает городской 
Совет и т.д. — в общем, поощряет гражданскую самоорганизацию. 
После всего этого следует авторское резюме: 

И трудно было сказать, чем кончится борьба между Ханала-
ем и столицей, однако ясно было, что если она окончится побе-
дой столицы, то это будет совсем не тот Небесный Город, что 
прежде, и населен он будет не лавочниками, а гражданами. 

В заключительной же книге цикла, “Инсайдере”, мы обна-
руживаем описание слома естественного процесса становления 
гражданского общества на Вее. Втянутая в экономическую и по-
литическую орбиту Земной Галактической федерации, Вейская 
империя оказывается примерно в том же положении, что и совре-
менная Россия, разве что контраст между прошлым и настоящим 
состоянием империи является еще более разительным. Из центра 
ойкумены империя превращается в галактическое захолустье, ко-
торое оптом и в розницу распродают зарубежным предпринимате-
лям продажные чиновники. Появляется своя мафия, идет торговля 
наркотиками и т.д. На этом фоне растет популярность сект, призы-
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вающих к возрождению идеалов Иршахчана, а землян считающих 
бесами. Также растет бюджетная задолженность. 

И вот тут-то цикл завершается вполне ортодоксаль-
но-реван-шистским пассажем, ибо, что бы там ни происходило в 
Вейской империи, в России “Инсайдер” “… закрывает тот краткий 
промежуток времени, когда не только профессиональные полити-
ки, но и писатели по политико-экономическим вопросам опромет-
чиво полагали, что именно Америка станет нашим главным стра-
тегическим партнером…”7. 

Два высокопоставленных чиновника — взяточник Шаваш и 
полководец (а ныне — мафиози, один из “обаятельных бандитов”, 
часто встречающихся на страницах произведений Латыниной) 
Киссур, любимец государя, с восточной хитростью проворачива-
ют комбинацию, благодаря которой на Вее тайно начинает 
строиться военный космодром Федерального содружества. За-
тем на космодром тайно провозятся похищенные с одной из га-
лактических баз образцы официально сокращенного вооружения. 
Проводятся парламентские выборы, на которых большинство по-
лучают сектанты, требующие национализации промышленности. 
Парламент разгоняют, вспыхивает политический кризис, терро-
ристы Киссура захватывают космодром и демонстрируют всему 
миру запрещенные боеголовки. Галактическая федерация присы-
лает войска, но они в своем большинстве переходят на сторону 
террористов. Причина проста: в течение 10 лет контактов 
между Землей и Веей десантные дивизии федерации оказались на 
80 процентов укомплектованными вейскими варварами-аломами. 
Аломы в воинской службе видят единственно достойное время-
провождение, а вот цивилизованные земляне служить не хотят, тем 
более что солдатам платят в 4 раза меньше официального пособия 
по безработице. Вот и нечем землянам, кроме атомного оружия, 

                                                        
7 Марченко А. Китайский маскарад на русской сцене // Новый мир. 

2000. № 12. 
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подавить недовольство. Да и опасно это — авторитет упадет, 
тактическая армия потеряется, а тут еще и давний противник 
Земли диктаторская планета Гера грозит вмешаться. Приходит-
ся пойти на условия Киссура и Шаваша — принять Вею в Федера-
цию, что означает полномасштабное развертывание на планете 
социальных программ, резкий рост инвестиций и т.д.  

Другими словами, цикл произведений Латыниной заканчи-
вается, как бы поточнее выразиться, либерально-азиатским вари-
антом все того же реваншизма: умеющие воевать варвары при-
нуждают цивилизованные народы принять их в свое сообщество. 

 
§ 6. Западнический проект Бушкова-Буровского 

 
Помимо “частичного исключения” из реваншист-

ско-ревизио-нистского правила в лице Ю. Латыниной, мы должны 
упомянуть также и другого автора, уже гораздо более радикально вы-
ламывающегося из реваншистско-ревизионистской интеллектуальной 
моды. Это — А. Буровский, известный не только своим детектив-
но-фантастическим циклом “Сибирская жуть”, но также и популяр-
ными, наполовину публицистическими работами, посвященными 
трактовке российской истории. Причем касательно идентичности А. 
Буровского возникают обоснованные сомнения: есть ряд причин счи-
тать, что относительно недавно возникший А. Буровский и уже 
давно известный А. Бушков — суть одно и то же лицо. Уж больно 
похожи, вплоть до текстуальных сходств, взгляды Бушкова, выра-
женные им в работе “Россия, которой не было”, на воззрения, изло-
женные в “Несостоявшейся империи” Буровского. Слишком часто 
авторы ссылаются друг на друга, слишком много намеков на их тес-
ное знакомство, и слишком подчеркнуто они критикуют друг друга по 
мелочам. Конечно, в жизни возможно всякое, но мы в дальнейшем, 
излагая Буровского, будем иметь в виду и Бушкова, и вообще гово-
рить о едином авторе Бушкове-Буровском. 

Как следует из сказанного выше, взгляды Буровско-
го-Бушкова, попутно им излагаемые в литературных произведени-



Глава 4. Круг четвертый 

 77

ях, имеет смысл рассматривать, исходя преимущественно из того, 
что он пишет в своих собственно исторических работах. В пользу 
такого подхода говорит элементарный здравый смысл: следует 
пользоваться именно теми источниками, в которых интересующие 
нас вопросы изложены рельефнее всего. Какой же взгляд на рус-
скую историю предлагает Бушков-Буровский? 

В общих чертах взгляд этот можно назвать европоцентрич-
ным, что сразу противопоставляет воззрения Бушкова-Буровского 
реваншистам-ревизионистам, исходящим из культурологической 
парадигмы. 

Из культурологического дискурса вытекает следующее: по-
скольку общества изначально пользуются различными культур-
ными кодами, представители одной культуры не имеют ни мо-
рального, ни гносеологического права навязывать свои ценности 
представителям другой культуры. У нас свой путь, у них — свой, 
“Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут”; ну, 
разве что только ради того, чтобы в очередной раз выяснить, ко-
торый из сильных сильнее. При всей привлекательности такого 
подхода для ущемленного реваншистско-ревизионистского созна-
ния у него есть один существенный изъян. Если отсутствует общая, 
т.е. признаваемая всеми, система ценностей, некий общий для всех 
научный и этический дискурс, если каждое общество окончательно 
замкнуто на свой культурный код, то получается, что все кровавые 
эксцессы нашей истории генетически предопределены и будут по-
вторяться. Культурологически фундированное реваншист-
ско-ревизионистское сознание видит, правда, в этом и положи-
тельную сторону: повторяться будут не только эксцессы, но и пе-
риоды исторического величия. (И, вообще говоря, реваншисты 
предпочитают считать, что причиной всех эксцессов является не 
сам культурный код, а попытки насильственной замены его дру-
гими кодами. Надо реорганизовать общество так, чтобы исключить 
в дальнейшем подобные попытки — и все пойдет хорошо). Но са-
мый важный изъян заключается не столько в этом, сколько в другом. 
Если культуры друг для друга суть никак не сообщающиеся монады, то 
для русского всечеловеческого мироощущения это просто ужасно. 
Выходит, что все наши представления о правде и истине, о спра-
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ведливом и несправедливом, о добре и зле — все они существуют 
исключительно для нас. А для всех прочих не имеют абсолютно 
никакого значения. Получается, что, обращаясь лицом к миру, мы 
можем разговаривать с ним только с позиций силы — и точно так 
же мир имеет полное право разговаривать с нами. Но тогда к чему 
были все эти тысячелетия христианства, если мы вновь возвраща-
емся к пещерному сознанию? Перспектива, открываемая времен-
ным торжеством культурологического сознания, на самом деле являет-
ся мировоззренческим тупиком. И понимание этого заставляет искать 
альтернативу, основанную на гораздо более универсалистском пони-
мании истории и общества, нежели культурологическое. 

Вот какова подоплека взглядов Буровского-Бушкова, к непо-
средственному изложению которых мы, наконец, приступим. 

Главная задача, которую он себе ставит, — это ревизия рос-
сийской истории. Прежде всего, Буровский рассматривает так 
называемый “Большой московский миф” (БММ) как официальную 
идеологию русской власти со времен возникновения Московского 
княжества и его первых попыток объединить все русские земли. 
Базовой структурой БММ является отождествление ареала влияния 
Москвы со всей подлинно русской землей, а московитской куль-
туры — с русской культурой, московитской религии — с истинно 
православной верой. Буровский же доказывает, что это не так, что 
исторические корни русской культуры гораздо обширнее моско-
витской и что московитский тип русского человека никогда не яв-
лялся единственным на русских землях. Русские западных земель, 
входивших в Княжество Литовское (а позднее в Речь Посполитую), 
новгородцы и т.д. являлись по своей ментальности и укладу жизни 
в гораздо большей степени европейцами, чем жители Московии. 
Они имели гораздо более высокую материальную и духовную 
культуру, обладали, в глазах их европейских соседей, несравнимо 
большими деловыми качествами (честность в торговом партнер-
стве и т.д.), а их представление о христианском образе жизни было 
менее отягощено языческими пережитками, нежели у их восточных 
единоверцев. Другими словами, западная Русь, вплоть до ее по-
глощения Русью восточной, являлась органической частью Евро-
пы; Русь же московитская была существенно иной по своему по-
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литическому и культурному укладу. Буровский сравнивает роль 
Московии для России с ролью Пруссии для Германии: тот же упор 
на централизацию, сходные обстоятельства формирования госу-
дарства во враждебном окружении, сравнительно большие, чем у 
западных соседей, природные богатства и вытекающее из этого 
более расточительное отношение к природным и человеческим ре-
сурсам, одна и та же претензия на исключительность и т.д. Главное 
— это именно претензия на исключительность, на монополизацию 
в первом случае русскости и православности, а во втором — 
немецкости. В московитском случае такая претензия выглядит еще 
более обостренной: кроме Московии не было в Европе страны, 
сельские жители которой “скромно” называли себя просто христи-
анами (крестьянами). Подразумевалось, следовательно, что все 
прочие и христианами-то не являлись, что чужая земля — земля 
неправедная, что чужеземец — едва ли не пришелец из загробного 
мира (“гость” — это ведь визитер с погоста, покойник), что посе-
щение чужбины — дело явно не богоугодное и т.д. В общем — 
весь спектр пережитков языческих времен. В области же ведения 
хозяйства (опять же благодаря избытку земель и природных бо-
гатств) преобладает экстенсивный подход: не удобрять землю, а 
выжигать новые участки, не строить, к примеру, стекольных заво-
дов, а вставлять в окна слюду, не вести каменного строительства, а 
вырубать леса и т.д. В сфере политической культуры — противо-
речивое сочетание общинной демократии и деспотического прав-
ления. Сравнительно еще молодое (и исторически неопытное) гос-
ударство предпочитает прибегать к насилию, от которого поддан-
ные, в свою очередь, часто предпочитают просто убегать на сво-
бодные земли, не вступая в борьбу за свои права.  

Но все эти характеристики не исчерпывают содержания рус-
ской культуры в целом. Московия и по населению, и по площади — 
это не более чем половина русских земель. Московия — это не вся 
Россия, а “московитское” не равно “русскому”. И Россия поэтому 
все-таки Европа. Бушков-Буровский последовательно отстаивает 
эту свою точку зрения, указывая на общую с европейцами христи-
анскую веру, на определенное сходство в социальной структуре, на 
традицию общинного самоуправления, из которой и в России, и в 
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Европе вырастают демократические институты и т.д. Конечно, на 
российскую специфику Бушков-Буровский также неоднократно 
указывает. Но все же русское общество после Смуты — это евро-
пейское общество, хотя и находящееся на периферии Европы. 

Из констатации этого факта вытекает следующий шаг в раз-
облачении БММ. Автор развенчивает миф о Петре I как о человеке, 
который, пусть и ценой огромных жертв, совершил благое дело — 
европеизировал Россию. Россию XVII в. не надо было европеизи-
ровать, потому что она и так была Европой. Бушков-Буровский 
приводит ряд исторических свидетельств в пользу того, что уже 
Россия Царя Михаила Федоровича имела ряд характерных черт, 
сближающих ее с Европой. Тут и частные мануфактуры, и купече-
ские товарищества, и огромный слой лично свободного (“нетягло-
го”) населения, и широкие контакты с заграницей, и преобразован-
ная по европейскому образцу армия, и картины, и театры и т.д., и 
т.п. Все это позже приписали Петру — и совершенно незаслужен-
но. Анализируя же деятельность Петра I, Бушков-Буровский при-
ходит к неутешительному выводу о том, что этот деятель больше 
разрушил, чем построил, а то, что построил, — сделал очень не-
квалифицированно. Реформы Петра откинули русское общество 
назад. Его деятельность повлекла за собой значительную “деевро-
пеизацию” России, способствовала моральной дезориентации 
народа, “повреждению его нравов”. Вот это “повреждение нравов”, 
этот рецидив московитства и стали причиной будущих трагедий 
русской истории. 

Мораль “серьезных” книг Буровского-Бушкова проста: спе-
цифика нашего исторического пути редко когда была позитивной; 
по большей части это было трагическое уклонение от Европы. И не 
стоит этой спецификой особенно гордиться, восхвалять под соусом 
рассуждений о нашей неповторимости московитскую традицию, 
приписывая ей несуществующие достоинства. Этих достоинств 
было не так уж и много, а была зато сравнительно большая со 
среднеевропейской степень варварства, грубости, нецивилизован-
ности, которые периодически изживались мирным путем, но вновь 
воскресали в периоды исторических катаклизмов. Но путь в Евро-
пу нам никогда не был закрыт, не заказан он и сейчас. Для того 
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чтобы встать на него, надо изжить в себе московитское наследие 
авторитарной политической культуры, пренебрежительного отно-
шения к человеческому достоинству и морального инфантилизма, 
т.е. неспособности руководствоваться одним только моральным 
законом без принуждения извне. У нас есть и другие национальные 
черты, в гораздо большей степени приближающие нас к гуманно-
сти, цивилизованности и культурности. Их и надо в себе культи-
вировать. Сделать это нелегко, ибо тому мешает долголетняя тра-
диция якобы особой русской духовности и ее носители.  

Поэтому Бушков-Буровский ужасно не любит русскую ин-
теллигенцию. Интеллигенция — это как раз одно из худших по-
рождений московитства, “облагороженного” петровскими рефор-
мами. Бушков-Буровский не жалеет для нее уничижительных эпи-
тетов: тут и безответственность, и безгосударственность, и безрелиги-
озность, и непрофессионализм, и узколобый фанатизм и т.д., и т.п. — 
весь набор признаков, известный еще по “Вехам”, к цитатам из ко-
торых он часто прибегает (см. кн. А. Бушкова “Россия, которой не 
было”). Гораздо лучше для России было бы, если бы интеллиген-
ция исчезла как вид: ведь именно она на протяжении вот уже дол-
гого времени толкает Россию в критические моменты на тупиковые 
ветки истории. Идеал Бушкова-Буровского — это не интеллигент, а 
скорее интеллектуал западного типа, профессионал умственного 
труда, ответственный человек и патриот. Именно такие люди и яв-
ляются героями “Кольца царя Соломона” (из цикла “Сибирская 
жуть”) Буровского. Сюжет этой книги, взятой нами в качестве ил-
люстрации, не отличается особой оригинальностью. 

В книге повествуется об истории одной русской семьи промыш-
ленников и технических специалистов; судьба разных ее поколений 
прослеживается на протяжении большей части ХХ в. Революция при-
водит к бегству большей части семьи за границу, где одни из ее членов 
сравнительно мирно доживают свой век, другие — воюют в Испании 
на стороне Франко. Те, кто остался в России, переживают с ней все 
беды, но приспосабливаются, делают научную карьеру, заводят семьи, 
отказываются от родственников-“врагов народа” и т.д. На все это 
накладывается история поиска кольца царя Соломона, которое, со-
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гласно старым бумагам, принадлежащим семье, дает исполне-
ние любых желаний и великую власть. 

Так как книга охватывает только ХХ в., вся концепция Буш-
кова-Буровского в ней отражения не находит. Мы сталкиваемся с 
ее следами тогда, когда автор устами своих героев высказывает 
свое мнение о советских людях вообще, советских интеллигентах и 
о коммунистах в частности. Один из членов семьи, бывший белый 
офицер, озлоблен на красных до крайности: он убивает их в Лат-
вии, потом в Испании — и все не может насытиться их кровью. 
Конечно, в его глазах коммунисты — звери, недочеловеки с ярко 
выраженными дегенеративными чертами, зараза, которую надо 
выжигать каленым железом, чем он и занимается с мстительным 
удовлетворением вплоть до ранения и перехода к мирной жизни во 
франкистской Испании. Его сын уже примерно в 80-е годы проби-
рается в СССР на поиски кольца. В сыне, как и в отце, нет ни грана 
азиатчины и московитства, он — европеец до мозга костей, человек 
целеустремленный, морально ответственный, религиозный (испа-
нец все-таки). Поэтому, даже получив подробные консультации от 
русских эмигрантов о том, как живут люди в СССР, он не устает 
поражаться отсутствию у подавляющего большинства русских всех 
тех качеств, которыми сам он обладает в полной мере.  

И серьезные, и “несерьезные” книги Бушкова-Буровского 
оставляют впечатление шизофренической раздвоенности. Автор при 
всем своем критицизме к русско-московитскому культурному ядру, 
нередко обращается против себя самого, отстаивая даже не досто-
инства, а право на существование той цивилизационно-культурной 
матрицы, которую обличал страницей ранее. Да, мы не похожи на 
Европу в ряде существенных черт, но из этого не следует, что мы — 
хуже. У нас — свой путь, у Европы — свой; не все, что немцу здо-
рово, подходит и нам. Да, коммунизм — это зло, но коммуни-
сты-государственники вроде Сталина и Берии заслуживают ува-
жения. Они же о величии империи заботились. (Тут как-то забыва-
ется, что империя, имперское сознание и т.д. — все это строилось в 
России как раз на ненавистной Бушкову-Буровскому московитской 
основе). И таких примеров можно привести много. 
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В итоге получается какой-то дезориентирующий винегрет из 
западничества и русского патриотизма, который и предлагается 
читателям в качестве духовной пищи. Беда в том, что от подобной 
литературы легко получить несварение мозгов. Трудно в самом 
деле представить, как можно на практике последовать рекомен-
дациям Бушкова-Буровского: как расщепить ядро единой русской 
(и в том числе московитской культуры), при этом все же его не 
разрушив? Убрать оттуда все, что не нравится, и оставить только 
то, что нравится? Как убедить в необходимости такой операции 
жителей страны, целые поколения которых объявляются чуть ли не 
недочеловеками (хотя именно эти люди совершили многое из того, 
чем авторы восхищаются)? Ответа нет. 

 
§ 7. Битва за Арду 

(очерки литературного ревизионизма) 
 

И, может быть, вы еще задумаетесь об этом. О том, 
почему побежденные могут оказаться выше победителей. 

Н. Васильева 
 
В этом разделе мы рассмотрим авторов, чьи произведения 

посвящены ревизии одного из самых реальнейших фэнтэзийных 
миров — мира Дж. Толкиена. Наш выбор не случаен: Толкиен яв-
ляется, вероятно, самым знаковым автором, писавшим в жанре 
фэнтэзи. Его миры стали образцом для подражания многих авто-
ров; его имя носит целая субкультура. 

Значение Толкиена для европейской культуры “Нового Века” 
исключительно. Никто не умел так, как он, говорить с людьми, 
очутившимися на перекрестке множества миров, на единственно 
соответствующей их мировосприятию версии мифопоэтического 
языка. На этом-то языке, он, вобравший в себя огромную долю 
мудрости и гуманности стареющей культуры, смог проникновенно 
и прекрасно рассказать о богах и героях, о добре и зле, чести и 
предательстве — обо всем том, о чем рассказывать никогда не 
поздно, а слушать никогда не надоедает. 
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Притягательность и обаяние толкиеновских миров оказались 
чрезвычайно сильными, а любовь читателей к тому же сделала их 
реальными или, скорее, по-гегелевски действительными. Лучше 
всего выразил эту простую истину, вероятно, К. Еськов: “мир, со-
зданный Профессором, оказался НАСТОЯЩИМ, более того — 
ЕДИНСТВЕННО НАСТОЯЩИМ на всю фэнтэзи”. Мир Арды ока-
зался действительным настолько, что стала возможной серьезная 
борьба за его изменение, как будто от успеха или поражения в этой 
борьбе зависит нечто важное в мире обыденном. 

Горе побежденным! Но еще большее горе не только побеж-
денным, но и оклеветанным победителями, присвоившими себе 
монопольное право на красоту, добро и истину. Разве не такими 
побежденными ощущаем себя мы, жители великой, но униженной 
страны, надорвавшейся в погоне за светлой мечтой? И разве у тех 
из нас, кто еще способен чувствовать, не находит отклика призыв к 
хотя бы символическому реваншу за поражение, которое мы по-
терпели в реальности? 

А что есть реальность в “Новом Веке”? “Давайте скажем от-
кровенно: то, что мы зовем Ардой, есть”. Мир, вне зависимости от 
замысла его творца ставший на переломе веков полем символиче-
ского доминирования западной мифологии и культуры, теперь за-
кономерно оказывается ареной символической же борьбы. За то, 
что действительно есть, стоит побороться, даже если союзниками 
станут вовсе не силы света по официальной версии. 

Но мы, отлично усвоившие оруэлловские уроки, остановимся 
ли перед такой малостью? 

Напомним, что история Средиземья по Толкиену — это ис-
тория сотворения мира вместе со всеми населяющими его расами, а 
далее — борьбы светлых стихийных богов Арды с Темным Вла-
стелином Мелькором и его слугой демоном Сауроном. На стороне 
светлых сил выступают эльфы, гномы и хоббиты, на стороне Тем-
ного — тролли, орки, гоблины и прочие подобные существа. Люди 
воюют и за тех, и за других. История заканчивается тем, что оплот 
Темного, Мордор, падает под натиском объединенных сил гномов, 
людей и эльфов и начинается исход за океан. Эпоха юности мира 
заканчивается. Наступает эра господства человека. 
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К. Еськов в своей книге “Последний кольценосец” излагает 
свою версию событий. Повествуя с точки зрения проигравшей 
стороны, он рассказывает о том, “как все было на самом деле”. 
Надо сказать, что для постсоветского человека, искушенного в та-
кого рода рассказах о собственной истории, версия К. Еськова 
звучит весьма убедительно. 

Итак, Мордор вовсе не являлся оплотом темных сил, средо-
точием зла. Все было гораздо проще, страшнее и подлее. Мордор 
был единственным государством, вставшим на путь развития 
науки и технологии. Его глава Саурон был вовсе не демоном, а 
конституционным монархом. Мордор являлся мощным многона-
циональным государством с развитой мануфактурной промыш-
ленностью, “Мастерской мира”. Его населяли самые обычные 
люди: орки — это орокуэны, жители степей, а тролли — горцы 
крепкого сложения, костяк знаменитой мордорской панцирной 
пехоты. Ахиллесовой пятой Мордора была его неспособность (по-
сле неудачных экспериментов с орошением) прокормить себя. 
Поэтому он зависел от импорта продовольствия. Этим и вос-
пользовался Белый Совет магов, решивший уничтожить Мордор, 
пока прогресс науки и технологии не сделал магию неактуальной. В 
этом своем предприятии они нашли естественных союзников в 
лице угасающей расы эльфов и властителей окрестных феодаль-
ных государств. Единственный здравомыслящий и сочувствующий 
Мордору член Совета Саруман поддержки не получил. Его дипло-
матические усилия по предотвращению “мировой войны” не увен-
чались успехом. В итоге Мордор после отчаянного сопротивления 
был уничтожен. 

После победы антимордорской коалиции и искоренения 
оплота научно-технического прогресса мир Средиземья с необхо-
димостью превращался в болото, в котором история прекращала 
свое течение. Люди навечно бы оставались под унизительной эль-
фийской опекой, хотя, может быть, и были счастливы в своем 
рабстве. Однако нашлись люди, которые понимали всю недопу-
стимость происшедшего и которые, несмотря на то что воевали 
на разных сторонах, объединили свои усилия с целью минимизации 
глобальных последствий трагедии. Результатом этих усилий 
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стала акция по уничтожению источника магической силы Сре-
диземья — Зеркала. С исчезновением же магической составля-
ющей мира Средиземья его история потекла по естественному 
пути развития науки, техники и соответствующих им типов по-
литических систем. 

Сам автор “Последнего кольценосца” сказал о своей книге так: 
“Судьба… ВСЕХ моих героев — это ответ Толкиену, с его идилличе-
ской картинкой всенародного чествования героических хоббитов…”. 
Если перевести суть книги К. Еськова на язык культурологии и со-
циологии, то она предстает своего рода оруэлловским упреком по ад-
ресу мифов Запада о самом себе. Она являет собой сомнение в истин-
ности художественной саморепрезентации тех, кто, владея культурной 
гегемонией в настоящем, определяет и прошлое. “Последний кольце-
носец” — это ироническое замечание по поводу воплощенного в 
фэнтэзийном варианте мировоззрения “Нового Века” желания Запада 
“впасть в детство” и отчасти аннулировать свою духовную историю. 
Ибо при реализации толкиеновского варианта “победы добра”, объек-
тивного наследника Мордора — научно-технологического Запада — 
вероятно бы не было8. Но Запад существует, поддерживая мифами о 
своем происхождении уверенность в том, что в его культурном осно-
вании находится борьба именно против того, чьим наследником он в 
действительности является. В этой борьбе победили якобы его, Запада, 
духовные предтечи — силы света, победили и добровольно отошли в 
сторону, позволив далее человечеству жить своим умом. Но, правда, 
Запад и теперь несет в себе часть харизмы своих божественных пред-
ков, наделяющей его учительской и опекунской функцией. Однако 
финал “Последнего кольценосца” отнимает у Запада и эту присвоен-
ную им роль учителя мира, который в период своего “заката” якобы 
“уходит сам”, подобно своим мифическим предтечам. Нет, Запад 
уходит потому, что и в реальном, и в фэнтэзийном мире ему указыва-
ет на дверь сопротивление его надоевшему господству. 

                                                        
8  А. Сапковский в своей статье о фэнтэзи приводит показательный 

пример на эту тему: “Газетная заметка о бессмысленном загрязнении 
окружающей среды называется “Еще один кусок Мордора!”. Газета, ра-
зумеется, американская. 
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Цепь событий, описанных в цикле произведений Н. Перумо-
ва, напрямую связанных с миром Средиземья, так же как и у К. Есь-
кова, имеет своим источником протест против эльфийской и боже-
ственной опеки над людьми. 

Действие “Кольца тьмы” происходит в “классическом” ми-
ре Средиземья, спустя около трехсот лет после событий, опи-
санных во “Властелине колец”. Так же как и у Толкиена, в центре 
повествования находится хоббит — Фолко Брэндибэк вместе с 
друзьями гномами Торином и Малышом. Путь этой троицы по-
стоянно пересекается с судьбой главного возмутителя спокой-
ствия мирного Средиземья — человека по имени Олмер. Будучи 
очень способным и честолюбивым, он ненавидит установленные 
после Войны Кольца порядки, которые, по его мнению, не позволяют 
людям жить своим умом. Его усилия направлены на объединение как 
внутри, так и вне Средиземья сил, желающих положить конец суще-
ствующему положению вещей, сокрушить средиземные королевства. 

Но способности и таланты Олмера не являются принад-
лежностью только его самого. Оказывается, так называемые 
“мертвецкие кольца” назгулов, подаренные их обладателям Тем-
ным Властелином, не сгорели в пламени Ородруина. Долгое время, 
находясь на пальцах выдающихся властителей своего времени, они 
впитали в себя часть их способностей и стали, таким образом, не 
только средоточиями сил тьмы. Поэтому изначальный огонь 
Ородруина их отверг, и они, подобно метеоритам, упали на земли 
Средиземья. Догадываясь об их происхождении, Олмер отыскивал 
их одно за другим и надевал. Так “сплав темной воли и храбрых 
сердец” многократно увеличил его харизматические, магические, 
военные и административные способности и позволил ему до-
стичь своей цели. Однако к тому времени темная составляющая 
силы “мертвецких колец” почти полностью изменила его душу и, к 
своему ужасу, Олмер едва не превратился в воплощение Темного 
Властелина. И так бы произошло, не погибни (добровольно!) Ол-
мер от руки Фолко Брэндибэка в финальном сражении под стена-
ми Серой гавани. 

Релятивизирующий момент в “Кольце Тьмы”, таким образом, 
еще не слишком велик. Он сводится к тому, что вовсе не обяза-
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тельно быть исчадием тьмы, чтобы выступать против порядка, 
установленного силами добра и света. Для этого достаточно быть 
всего лишь человеком, желать свободы и права самому определять 
свою судьбу. В этой книге, однако, уже набирает силу едва ли не 
основной для всех последующих произведений тезис Перумова о 
том, что любой навязанный “сверху” порядок — это однозначно 
плохо и уже поэтому достойно сопротивления. В полном масштабе 
этот тезис разворачивается в следующей книге Перумова — “Ада-
мант Хенны”. 

В “Адаманте Хенны”, являющемся продолжением “Кольца 
Тьмы”, ревизия делает еще один шаг вперед. 

Пока на протяжении десяти лет Фолко Брэндибэк со товари-
щи сражался на просторах Средиземья в армиях легитимных королей 
за восстановление, где только возможно, ancient regime, боги Арды ... 
воскресили Олмера. Они щедро напитали его новой силой, частично 
отняв память. Оказалось, человек такого масштаба необходим для 
того, чтобы справиться с новой угрозой миру — безумцем, завладев-
шим огромной силы амулетом — “Адамантом Хенны”. В ходе 
нейтрализации маньяка, уже ввергнувшего значительную часть мира 
в пучину кровавых войн, выясняется, что попадание “Адаманта 
Хенны” в руки небожителей также было бы крайне нежелательным 
— это грозит еще более ужасной катастрофой мирозданию. 

В итоге и Олмер с его соратниками, и Фолко с друзьями, и 
“аутсайдеры” прошлых эпох вроде “отца лжи” Сарумана оказы-
ваются союзниками в борьбе против обитателей Валинора. Им 
активно помогает новое действующее лицо в структуре миро-
здания Арды — дух вечного знания золотой дракон Орлангур, ко-
торый возник сам по себе, равен по мощи богам и блюдет равно-
весие сил. Заканчивается “Адамант Хенны” тем, что вся эта 
компания бунтовщиков устраивает погром в самом Валиноре и с 
боем прорывается в какой-то иной мир. 

И это вполне закономерно, ибо “Адамант Хенны” свидетель-
ствует об окончательном перерастании Перумовым рамок “чер-
но-белого” толкиеновского Средиземья. 

Не утруждая читателя пересказом следующих многочислен-
ных книг Перумова, действие которых разворачивается в иных 
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мирах, отметим только наличествующий в них существенный про-
гресс в сторону дальнейшей ревизии толкиеновских мирооснов. 
Симпатии Перумова в этих книгах все более смещаются в сторону 
Тьмы. При этом Тьма вовсе не отождествляется со злом (такое 
отождествление — результат усилий “вражеской пропаганды”). 
Тьма — это первоначало, мать всего сущего, она появилась раньше 
света. Соответственно, адепты Тьмы вовсе не злодеи, а скорее 
“конкурирующая фирма”, которая в чем-то более адекватно пони-
мает нужды мироздания, нежели светлые силы. Более того, 
насильственное и одностороннее подавление темной стороны бы-
тия объективно само приводит к возрастанию зла. Излагая такого 
рода философию, некромант в одном из произведений Перумова 
говорит, например, ученику, что некромантия суть способ предот-
вращения большего зла путем совершения меньшего. Так, в сле-
дующих после “Адаманта Хенны” книгах Перумова разворачива-
ется самобытный российский вариант доказательства бодрийяров-
ской “Теоремы о проклятой стороне вещей”, повествование о не-
простоте мира, принципиальной неустранимости Тьмы и печаль-
ной необходимости компромиссов со злом. 

“Черные хроники Арды” Н. Васильевой являются, наверное, 
самой радикальной и последовательной ревизией мира Толкиена. В 
них мир Толкиена в буквальном смысле оказывается поставлен с 
ног на голову, начиная от теологии и космогонии и заканчивая ин-
терпретацией истории Средиземья. 

В “Черных хрониках Арды” творец мира Илуватар пред-
стает самолюбивым, эгоистичным и, в итоге, лживым боже-
ством. Он появляется неизвестно откуда, из просторов суще-
ствовавшей до него Вселенной (Эа) и намеревается сотворить на 
месте первозданной Тьмы только ему одному подчиненный мир, 
построенный на отрицании Тьмы, а следовательно, и бытия как 
такового. (Характерно, что в терминологии Васильевой творец со-
здает не свет, как принято считать по официальной версии, а всего 
лишь не-Тьму.) Но первым детищем Илуватара становится Айнур, 
которому он не дает имени. Почему? Потому что, вне зависимости 
от своей воли, он создает существо, воплощающее в себе то, что он 
хочет, но не может забыть, а именно — знание о реальном суще-
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ствовании не подчиняющейся ему вселенной, бытия, Эа. Но первый 
Айнур, который “слишком много видит”, естественным образом 
“вспоминает” свое имя, и это имя — Мелькор9. Так Илуватар, в 
полном соответствии с Юнгом, оказывается лицом к лицу со сво-
ей “Тенью”, неустранимой частью своей сущности. Соответ-
ственно, история Средиземья приобретает ярко выраженные 
психоаналитические черты и являет собой саморазрушительную 
борьбу с “Тенью”, вместо того чтобы попытаться ее “интегри-
ровать”.  

Конфликт между Мелькором и Илуватаром начинается во 
время сотворения Арды, когда Илуватар предлагает музыкальные 
темы творения, а Мелькор и прочие (сотворенные уже с учетом 
предыдущей “ошибки”, “правильные”) Айнуры их дополняют и 
развивают. Мелькор, однако, ведет свою тему, и фактически она 
перевешивает все прочие. В соревновании в творении посредством 
музыки Мелькор побеждает. Илуватару не удается создать мир 
исключительно по своему замыслу, т.е. такой мир, который был 
бы ему полностью послушен, предопределен, ухожен, как декора-
тивный цветник. Мелькор, черпающий силу непосредственно в 
бытии, в Эа, вносит в Арду элемент свободы, непредсказуемости, 
динамику борьбы и развития антагонистичных начал — исток 
всякой подлинной жизни. 

Если творения Илуватара — бессмертные, прекрасные, 
мудрые, но несвободные в выборе своей “исторической судьбы” 
эльфы, то творения Мелькора — люди, существа, чье предназана-
чение изначально неясно, чьи пределы не установлены. Илуватар 
создает слуг, Мелькор — себе подобных. 

Мелькор в интерпретации Васильевой — валар, влюбленный в 
жизнь, свободу, истину и красоту. Поэтому-то по-настоящему 
любит созданную при его активном участии Арду: живое, не 
предопределенное и прекрасное творение. Мелькор — это “любовь 
к миру”. Основа мировоззрения Мелькора в том, что бытие пони-
мается как единство и постоянное противоборство противопо-
                                                        

9 Мелькор в аутентичном мире Толкиена – падший ангел, вопло-
щение зла. 
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ложных стихий и сил; без этого жизни нет, а те, кто пытается, 
подобно Илуватару, убрать одну из противоположностей, влекут 
мир к гибели. Так описанная с точки зрения Васильевой “Весна 
Арды” — воплощение односторонне-“жизнелюбивых” замыслов 
Илуватара — являет собой настоящую “экологическую ката-
строфу”. Арда умирает из-за того, что есть свет, но нет тьмы, 
и буйная растительность душит сама себя. И только Мелькор, 
устроив ряд природных катаклизмов, восстанавливает экологиче-
ское равновесие, запускает циклы дня и ночи, смерти и возрожде-
ния, роста и увядания. 

Мелькор — творческая натура, Мастер. Он вызывает злобу 
и ненависть Илуватара своим желанием свободно творить пре-
красное. И он творит, вкладывая свои силы и душу из любви к ми-
ру, к Арде. Большинство валар во главе с “королем мира”, по-
слушным Илуватару Манве, лишь только выполняют волю своего 
создателя. Мелькор, как и всякая творческая натура, действует 
по своей воле, в соответствии со своими представлениями о пре-
красном и справедливом. Своим постоянным вмешательством в 
судьбы творения он ломает ту “диалектику господства и подчи-
нения”, которую стремятся навязать ему и Арде обитатели Ва-
линора. Лишь немногие из старших богов (валар) и младших (майя) 
сочувствуют Мелькору, доверяя своим глазам и чувствам, а не 
приказам Илуватара и Манве.  

Поражения и конечная гибель Мелькора в борьбе с лояльны-
ми Илуватару валарами предопределяется его достоинствами: 
меньшей готовностью к насилию, большим благородством, неже-
ланием черпать для самозащиты силы из Арды и тем самым раз-
рушать ее. Поэтому история Мелькора — это история благородно-
го, страдающего и мудрого бога, которому суждено увидеть гибель 
своих учеников из числа эльфов и людей, терпеть физические муки 
от своих противников и моральные — от сознания того, что не 
смог защитить дорогие ему существа. Тем не менее он не ожесто-
чается до самого конца. Мелькор продолжает, подобно Прометею, 
передавать людям свои знания, учить творчеству, благородству, 
свободе и умению ее отстаивать. Поэтому побежденный и оклеве-
танный “черный вала” оказывается выше тех, кто его отверг, а 
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плодам его дел предстоит пережить своего творца, несмотря на то 
что его “приказано забыть”. 

Так в книге Н. Васильевой, как и в книгах К. Еськова и Н. Пе-
румова, тьма и свет меняются местами, а красота, добро и исти-
на — эти вечные идеалы интеллигенции — оказываются, конечно, 
не на стороне победивших и написавших официальную историю.  

 
§ 8. Торжество “темного” героя 

 
Одной из характерных особенностей русской литератур-

но-ревизионистской фэнтэзи, как мы могли убедиться, стала сле-
дующая. Если у западных авторов практически всегда централь-
ным (и положительным) героем является персонаж, действующий 
на стороне сил Света, отождествляемого с добром, против сил 
Тьмы, прочно связываемых со злом, то в аналогичных произведе-
ниях российских фантастов картина далеко не всегда однозначна. 
Более того, положительный герой или же герой, к которому автор 
относится с пониманием и сочувствием, очень часто сознательно 
относит себя к силам Тьмы. Таковы герои Н. Перумова, К. Еськова, 
Н. Васильевой, некоторые персонажи произведений С. Лукьянен-
ко. При этом понятия Тьмы и Зла, как правило, тщательно разво-
дятся. Тьма обычно предстает как равноправное со Светом начало 
или даже как начало, появившееся раньше Света и потому нахо-
дящееся к нему в привилегированном положении по праву перво-
родства. Поэтому борьба между Светом и Тьмой объективно не 
носит антагонистического характера, хотя силы Света, стремясь к 
однозначному господству, стремятся представить дело именно та-
ким образом. Именно из-за безоглядного стремления сил Света к 
господству и из-за игнорирования ими необходимости Тьмы для 
сохранения равновесия мироздания, герой выступающий на сто-
роне Тьмы, оказывается вынужденным сопротивляться. Таким об-
разом, Тьма начинает ассоциироваться с борьбой за свободу и 
высшую справедливость; она превращается в знамя реванша над то-
талитарными претензиями зарвавшихся сил добра и Света. Ко всему 
прочему, настолько же, насколько разводятся понятия Тьмы и зла, 
разводятся понятия Света и добра. Свет не есть однозначное добро. 
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Это “стихия”, “природное” начало, и, как всякая разбушевавшаяся 
стихия, она должна быть своевременно укрощена. 

Далее, в том случае, когда симпатии автора находятся на 
стороне сил Света, это еще вовсе не значит, что его герой будет 
полностью нетерпимым к Тьме и ее сторонникам. Нередко у свет-
лого героя обнаруживается некоторое сочувствие своим “темным” 
оппонентам или, по крайней мере, понимание того, что и на их 
стороне есть какая-то правда. Допускаются даже тактические со-
глашения с “темными” персонажами и признается, что у сил Света 
и Тьмы могут появиться общие проблемы и общие враги. Светлый 
бескомпромиссный борец со злом, похожий на своего западного 
собрата, в российской фантастике присутствует, пожалуй, только в 
произведениях вроде боевиков В. Головачева, Е. Гуляковского или 
Ю. Петухова. 

Относительное “засилье” в российской фантастике 
“темных” положительных или “терпимых” героев можно объ-
яснить двумя лежащими на поверхности причинами и еще од-
ной более глубинной.  

Во-первых, это вообще присущая нашему менталитету тер-
пимость к иному, на нас не похожему. Терпимость — не западная 
толерантность, граничащая с равнодушием, она подразумевает 
стремление понять, “влезть в шкуру”. Поэтому, если мы видим 
черта, мы вначале испытываем желание с ним пообщаться и выяс-
нить, чем он дышит. 

Во-вторых, как уже утверждалось выше, за последние десять 
лет у нас сложился своеобразный “реваншист-
ско-ревизионист-ский” комплекс. Мы потерпели поражение в эко-
номической и культурной сфере от Запада и теперь стремимся его 
компенсировать. В сфере фантастики это влечет за собой “переиг-
рывание” западных культурно-архетипических сценариев, в кото-
рых Добро и Свет неизменно побеждают Зло и Тьму. Поэтому в 
своем реваншистском радикализме мы готовы ассоциировать себя с 
побежденными. Не будучи в силах переписать реальную историю, мы 
переписываем, к примеру, историю толкиеновского Средиземья с 
морально более высокой позиции проигравших. То есть “темных”. Или 
побеждаем Запад в более важной сакральной сфере, как в произведе-
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ниях Е. Гуляковского, В. Головачева, С. Алексеева. Принципиаль-
но здесь то, что и ортодоксально “светлый”, и не ортодоксально 
“темный” виды литературного реваншизма имеют один и тот же 
объект агрессии — Запад и его культуру. 

Прежде чем изложить третью причину склонности ко Тьме 
русских фэнтэзийных героев, приведем цитату из статьи Е.Н. Ко-
втуна, касающуюся героев “светлых”. 

Ощутив себя на стороне сил Добра, герой становится если 
не физически, то морально неуязвимым. Но его жизнь теряет 
при этом индивидуальный, действительно неповторимый ха-
рактер частной судьбы, превращаясь в служение Вечности, 
подчиненное Долгу. …Взамен он получает возможность обще-
ния с “высшими силами”, космическими сверхиндивидуально-
стями, борьба которых и формирует облик бытия10. 

Исходя из этого высказывания, мы можем заключить, что 
герой русской фэнтэзи, вставая на сторону Тьмы, делает это не 
только с целью сохранения собственной индивидуальности, но и с 
тем чтобы сохранить свою моральную уязвимость. Другими сло-
вами, он не желает, пусть даже и из высоких побуждений, зани-
мать такую позицию, которая придавала бы ему статус некоего 
“сверхчеловека”. Похоже, в его генетической памяти прочно за-
крепился тот факт, что именно ортодоксально-благими намерени-
ями вымощена дорога в ад, что все реальные и вымышленные Ве-
ликие инквизиторы выступают именно на “светлой” стороне, об-
ладают абсолютной моральной неуязвимостью и скромно ощуща-
ют себя лишь воплощениями каких-то высших сил. Очевидно и 
другое: “темный” герой русской фэнтэзи связан тесным родством с 
главными героями антиутопий ХХ в., пытающимися бороться с 
тоталитарной “мегамашиной”11. И так же как антиутопический ге-
рой, он далеко не всегда имеет шансы победить; он скорее даже 
обречен на поражение в силу старательно сохраняемой моральной 
уязвимости и личной ответственности. 
                                                        

10 Ковтун Е.Н. “Истинная реальность” fantasy // Вестник МГУ. Сер. 
Филология. 1998. № 3. С.113. 

11 Тут родство может быть самым что ни на есть прямым: вспомним, 
например, замятинских Мефи. 
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Но, в отличие от антиутопического героя, “темный” герой 
никогда не проигрывает окончательно, и в этом он уподобляется 
мифическому титану Прометею (чертами которого явно, например, 
наделен Мелькор у Н. Васильевой). Автор нередко присуждает ему 
“победу в поражении”, моральную победу в масштабах какого-то 
длительного исторического промежутка. Даже если адепт Тьмы 
выглядит не столь симпатично, как у Н. Перумова, К. Еськова или 
Н. Васильевой12, он сохраняет за собой законное моральное право 
противодействовать любым грандиозным социальным экспери-
ментам “светлых”, резонно напоминая им о том, что реальное во-
площение утопий оборачивается кошмаром. В этом заключается 
правда темного героя русской фэнтэзи, но, как водится, она не 
единственная на свете. 

 
§ 9. Кибердог, или  

Парадоксы новых проектов 
 
Заключая раздел о реваншизме и ревизионизме, мы можем 

заметить, что в нем присутствуют две, зачастую полярно направ-
ленные тенденции. Идеологический и, особенно, манихейский 
виды реваншизма и ревизионизма и по содержанию, и по миро-
воззренческой направленности часто резко отличаются от реван-
шизма и ревизионизма литературного. 

Казалось бы, литературный и манихейский виды реваншизма 
и ревизионизма должны дополнять друг друга — ведь первый ре-
абилитирует побежденных, с коими ассоциируемся мы сами, а 
второй — призывает их к реваншу. Однако это верно лишь в не-
большой степени, потому что питаются данные виды реваншизма 
и ревизионизма явно из разных мировоззренческих источников и 
объективно нацелены на осуществление исключающих друг друга 
социальных проектов. 

В своем большинстве авторы “манихейского” или “идеоло-
гического” крыла российской фантастики ориентируются на то, 
                                                        

12 Здесь можно привести в качестве примера “темных” героев “Ноч-
ного дозора” и “Дневного дозора” С. Лукьяненко. 
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что мы можем условно назвать “русским проектом”. “Русский 
проект”13 в нашей современной фантастике, судя по всему, при-
зван играть ту же роль, которую некогда выполнял в фантастике 
советской “лунный проект”. Он ориентирован на выработку и 
внедрение в массовое сознание новых идеологических стереоти-
пов, новой национальной идеи, включающей в себя элементы 
евразийства, державности (государственничества), антиамерика-
низма и патриотизма, а также почвенничества (как православного, 
так и неоязыческого толка). Он стремится выработать нечто пози-
тивное и светлое. 

Литературный же ревизионизм имеет достаточно четко вы-
раженный антиутопический подтекст замятинского либо оруэл-
ловского образца. Более всего он близок той весьма существенной 
части мировосприятия инстинктивно-либеральной российской ин-
теллигенции, которая заключается в подозрительном отношении 
ко всякой власти (особенно претендующей на монопольное пони-
мание истинного добра и зла) и вытекающем отсюда слепом со-
чувствии ко всем этой властью побежденным и притесняемым. 
Импульс, который заставляет Н. Васильеву страстно реабилитиро-
вать Мелькора, имеет ту же природу, что и у С. Ковалева, защи-
щающего чеченцев. Аналогичный же импульс побуждает К. Есь-
кова воспринимать написанный в духе “русского проекта” роман 
В. Рыбакова “На чужом пиру” как не более чем постомодернист-
ский гротеск.  

Манихейская реваншистско-ревизионистская стратегия при-
суща национально-радикально настроенным интеллектуалам, тра-
диционно презирающим интеллигенцию за ее неукорененность в 
истине. Ведь истина для интеллигенции — это категория сугубо 
моральная: она никогда не бывает на стороне сильного. Зато на 
стороне человека (или, шире, существа) талантливого и творческого 
она находится чаще всего. Не случайно герои всех рассмотренных 
нами литературно-ревизионистских произведений — творцы и да-
же отчасти интеллигенты (тот же врач Халладин у К. Еськова). 
                                                        

13 В него мы включаем не только авторов, выпускающих свои произ-
ведения в одноименной серии, но и всех близких по духу. 
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Кроме того, истина имеет свойство превращаться в свою противо-
положность, достигая полного господства, а тогда все вещи, нахо-
дящиеся в ее свете, вдруг начинают обнаруживать свою “прокля-
тую сторону”. Этот постулат для литературного ревизионизма яв-
ляется единственно несомненной истиной, тогда как “манихейство”, 
кажется, “проклятой стороны вещей” просто не воспринимает.  

Разумеется, “манихейство” и литературный ревизионизм в 
реальности не разделены резкой чертой, и характерные для них 
обоих мотивы могут пересекаться, например, в произведениях ав-
торов-“идеологов”. В качестве примера мы можем вспомнить про-
фессора Никольского у Ю. Никитина, который, будучи любителем 
“Варкрафта”, играет всегда на стороне “темных” (всяких там орков 
и троллей) против “светлых” (людей и эльфов). Без сомнения, Ни-
кольский поступает так только потому, что в его восприятии 
“светлые” прочно ассоциируются с официально “правильными” по 
западной версии стереотипами массового сознания, а “темные” — 
с несправедливо обиженными. 

Вообще же, по прочтении изрядного количества отече-
ственных фантастических произведений, возникает впечатление, 
что они одновременно и слишком, и мало идеологизированы. То 
тут, то там можно найти какие-то намеки на идеологию и даже 
целые монологи неприкрыто идеологической направленности, но 
никогда не оставляет ощущение того, что, в общем-то, содержание 
этих намеков и монологов довольно случайно. Авторы могут ком-
поновать воззрения своих героев из самых различных элементов — 
от православно-коммунистического почвенничества до языче-
ски-капиталистической мистики. Единственно устойчивыми в этой 
мозаике остаются, похоже, только сами основные вариации ре-
ваншистско-ревизионистских стратегий. Это лишний раз подтвер-
ждает выводы некоторых отечественных обществоведов о том, что 
идеология в нашем менталитете есть нечто вторичное или, во всяком 
случае, нечто совсем не соответствующее своей вывеске. Говорим од-
но, подразумеваем другое, но при этом почему-то друг друга пони-
маем, ибо все знают, что не в словах суть. А в чем же? Вероятно, в 
том, что в российской фантастике выступает в качестве присущих 
“манихейству” и литературному ревизионизму типов мировоспри-
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ятия: в одном “проклятая сторона вещей” есть, а в другом прин-
ципиально отсутствует. На любой из этих фундаментов можно 
надстроить какую угодно идеологию — и все они будут выглядеть 
в равной мере убедительно или не убедительно. 

Но на этом парадоксы современных фантастических (а толь-
ко ли?) литературных проектов не заканчиваются. 

“Русский проект” может быть в целом охарактеризован как 
консервативно-революционный. Действительно, не составит труда 
распознать в ряде высказываний героев рассмотренных произведений 
и их авторов характерные элементы консервативного революциона-
ризма. В первую очередь, мы обнаруживаем явный примат геополи-
тического мышления, многочисленные попытки “мыслить простран-
ством” (А. Дугин) и делать соответствующие выводы. Наиболее ре-
льефно мышление геополитическими категориями представлено у Ю. 
Никитина и В. Михайлова, выдвинувших свои варианты проислам-
ского будущего России. Выше мы уже замечали, что ислам интересу-
ет обоих авторов не только с сугубо прагматической точки зрения, т.е. 
как религия тех, кто может стать выгодным для России политиче-
ским, экономическим и военным партнером. Не в меньшей степени 
ислам симпатичен как источник совершенно необходимых для реа-
лизации русского консервативно-революционного проекта ценностей: 
чести, достоинства, патриотизма, искренней религиозности, боевого 
духа. И если в русской православно-христианской культуре такие ис-
точники уже иссякли, то следует, не испытывая ложных сомнений, 
найти эти источники там, где они еще бьют. 

Поиск религиозных и культурных ценностей на Востоке для 
“Нового Века” — весьма характерное явление, и тут российские 
фантасты идут в ногу со своими западными коллегами. Еще Юнг 
заметил, что для современного человека Запада архетипы христи-
анской культуры уже утратили свою притягательность и свежесть; 
они ему ничего не говорят. Но тем больше притягательность рели-
гиозных и культурных архетипов Востока — и с этим связана рас-
тущая популярность разного рода восточных мистических учений. 
Однако западная культура сейчас находится в таком состоянии, 
что способна плодотворно заимствовать у Востока только строго 
ограниченную часть его мудрости. А именно — мудрость “путей 
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освобождения”, таких как буддизм, даосизм и родственные им 
учения, призывающие стать эмоционально и рационально не при-
вязанным к социальной реальности. То есть “освободиться” как 
для постижения высших истин, так и — что для большинства лю-
дей более актуально — для более эффективной организации своего 
социального бытия. 

Другими словами, Запад в настоящее время берет у Востока 
то, что сам еще не выработал в полной мере на собственных куль-
турных основаниях, — учения о том, как человеку надо жить в 
условиях цивилизации (т.е. окостеневшей и утратившей импульс к 
развитию культуры по Шпенглеру). Для Европы, переживающей 
свой “закат”, такой выбор закономерен. С точки же зрения еще не 
вступившей в стадию заката России, на Востоке следует поискать 
не успокоительные пилюли, не техники психологического тренин-
га, а что-нибудь другое. Потому-то и обращают два консерватив-
но-революционных российских фантаста свое внимание именно на 
ислам, а не на буддизм, индуизм или даосизм. По той же самой 
причине Ю. Никитину, в полном соответствии с Дугиным, симпа-
тичен и современный Израиль — общество, построенное по кон-
сервативно-революционному проекту.  

Другим характерным консервативно-революционным ас-
пектом “русского проекта”, наиболее ярко выраженным у С. Алек-
сеева и прочих авторов-“манихеев”, является сакрализация поли-
тического мышления, мифологизация идеологических категорий. 
Как мы могли убедиться выше, эта мифологизация осуществляется 
двумя путями. Во-первых, географические категории наделяются 
сакральным смыслом: например, у того же Алексеева то и дело 
встречаются привязки сакральных значений к той или иной мест-
ности (к Уралу, таинственной горе в Югославии, не говоря уже о 
Западе и Востоке). Во-вторых, сакральным смыслом наделяются 
социальные явления: вспомним связь между отрубленными голо-
вами Гидра и исчезнувшими коммерческими структурами у Е. Гу-
ляковского.  

Субъективными целями такой “вторичной” сакрализации 
картины мира в рамках русского консервативно-революционного 
проекта являются а) своя собственная “светлая” идентификация и 
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создание “темного” образа врага и б) обоснование будущего ре-
ванша в материальной реальности после достижения победы на 
сакральном уровне. 

Объективным же следствием является то, что аудитория 
привыкает к мысли о действительном наличии у реальности маги-
ческой составляющей. Сущность магии, если ее выразить на со-
временном языке, заключается в непосредственном информацион-
ном воздействии на материю. Другими словами, речь идет о ста-
новлении “магической цивилизации” недалекого будущего и отча-
сти настоящего, в которой практика “хвост виляет собакой” ста-
новится повседневностью. Из-под колпака фантастического мага 
выглядывают реальные политтехнологи и психологи. Таким обра-
зом, мистическая фразеология в стиле “ретро” приготовляет мас-
совое сознание к будущей радикальной трансформации, которая к 
традиционным мифологическим представлениям имеет только 
формальное отношение. В этом смысле “русский проект” является 
русским — в смысле “почвенническим” — лишь по своей фразеоло-
гии. Он может быть окрашен в православно-фундаменталист-ские 
тона, как у Ю. Петухова, но фундаментализм является одним из 
порождений постмодерна, внутренне равнодушным к собственно-
му содержанию: он существует не для веры, а для борьбы. Он мо-
жет выглядеть и неоязыческим, как у С. Алексеева или В. Голова-
чева. Но современное неоязычество — “продукт полураспада” 
христианской по истокам рационалистической культуры Запада: под 
масками вновь призываемых к жизни богов и божков легко обна-
руживаются длинные уши новоевропейского субъекта. Положи-
тельный герой российских авторов-“манихеев” поэтому с точностью 
копирует положительного героя западной фэнтэзи (да и не только 
фэнтэзи): он абсолютно нетерпим ко злу или к тому, что он за зло 
принимает, и поэтому готов преследовать его до победного конца.  

И тут мы сталкиваемся с основным парадоксом “русского 
проекта”: русский он только по культурной фразеологии, а по сво-
ей парадигмальной структуре является самым что ни на есть за-
падным. Идеологически он тяготеет к консервативному револю-
ционаризму, который, имея преимущественно немецкое происхожде-
ние, возник как одна из попыток ответа на кризис европейской 
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культуры ХХ в. Консервативно-революционное почвенничество 
поэтому изначально укладывалось в заданные доминирующей ли-
берально-рационалистической культурой рамки: оно поднимало на 
щит как раз то, от чего данная культура официально дистанциро-
валась. Но потому-то консервативная революция и была для либе-
рализма полностью предсказуемой, а следовательно, не являлась 
фатальной для самих основ либеральной ойкумены. Консерватив-
но-революционный бунт был “системен” если не в политическом, 
то в гносеологическом и онтологическом смысле и, как таковой, 
был изначально обречен на поражение. Ему была официально 
уготована судьба средневекового Дьявола, который может выиг-
рать сколько угодно сражений, но в итоге все равно проиграет, по-
скольку просто не может быть сильнее того, кто его создал.  

Тот, кто все время проигрывает, постоянно стремится к ре-
ваншу и ищет наиболее пригодную для него идеологическую док-
трину. А найти ее в нашей ситуации исторического поражения, как 
видим, оказалось довольно просто: далеко ходить не надо — опыт 
Германии рядом, теория разработана и подкупает своей логично-
стью. Но проект, построенный на основе этой теории, не может 
быть ни русским, ни еще каким-либо иным. Он — консерватив-
но-революционный, т.е. прежде всего антизападный в рамках За-
пада, как и его родина, Германия первой трети ХХ в. в контексте 
европейской цивилизации.  

Поэтому, к какой бы цели субъективно ни стремились 
участники “русского проекта”, объективно их усилия направлены 
на интеграцию России в европейскую цивилизацию, пусть и об-
ходным путем, через “черный ход” консервативного революцио-
наризма. “Русский проект”, таким образом, утверждает то постмо-
дернистское видение мира, которое приходит с отрицаемого им Запа-
да. Вполне возможно, сегодня для нас такой путь наименее травмати-
чен, так как оставляет некоторую иллюзию сохранения культурной 
самоидентичности. Но ведет этот путь только в одни ворота. 

Есть еще один существенный фактор, который толкает “рус-
ский проект” именно на этот путь. “Русский проект” является вто-
рой, после “лунного проекта”, широкомасштабной попыткой по-
ставить фантастику на службу идеологии. Первая попытка оказа-
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лась сравнительно успешной, но успех этот был достигнут за счет 
отсечения от фантастики львиной доли изначально присущего ей 
релятивизма. Сюжеты советской фантастики “лунного цикла” раз-
ворачивались в абсолютно предопределенном историческом вре-
мени, в котором будущее однозначно предвещало победу комму-
низма и поражение мировой буржуазии. Эта абсолютная пред-
определенность истории в фантастической картине мира полно-
стью совпадала с таковой в картине мира реального. Грань между 
обеими картинами мира поэтому сглаживалась настолько, что, как 
мы видели выше, массовый читатель нередко искренне путал фан-
тастику с реальностью. Реальность отличалась от фантастики лишь 
степенью приближения к искомому этапу исторического прогресса. 

Но только тоталитарный режим мог поддерживать такое 
уникальное, основанное на едином представлении об истории, со-
отношение фантастики и действительности в массовом сознании. 
Как только путы ослабли, история стала стремительно утрачивать 
черты предопределенности и вскоре релятивизировалась до край-
ности. Обнаружилось, что прошлое стало настолько же непред-
сказуемым, как и будущее, а адекватным отражением состояния 
нашего исторического сознания стало изучение истории по полу-
сотне различных учебников. Стоит ли говорить, что фантастика и 
здесь шла в ногу со временем, с завидной периодичностью выдавая 
варианты нашего альтернативного будущего и не менее альтерна-
тивного прошлого14. И вот пятнадцать лет спустя после начала ре-
форм мы снова оказались в ситуации, когда грань между “реаль-
ным” и фантастическим историческим сознанием оказалась стер-
той — но только уже не в угоду доминирующей государственной 
идеологии, а на условиях мировоззренчески релятивистской, в си-
лу своей природы, фантастики. Но что есть фантастика, как не де-
тище однозначно европейского по происхождению кризиса куль-
туры ХХ в., увенчавшегося идеями New Age и постмодернизма? 

                                                        
14  Навскидку в качестве примеров можно назвать “Невозвращенец” А. 

Кабакова, “Тихий ангел пролетел” С. Абрамова, “Первый год республи-
ки” Л. Вершинина, “Гравилет “Цесаревич” В. Рыбакова, “Седьмая часть 
тьмы” И. Шепетнева, “Все способные держать оружие” А. Лазарчука и т.д.  
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Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы заключить, что и в смысле 
наличия соответствующего исторического сознания мы теперь 
прорубили себе “окно в Европу”, причем в Европу наисовремен-
нейшего образца.  

Так чем же на фоне нашего нынешнего исторического со-
знания может являться “русский проект”, да и вообще любой 
идеологический проект, если в своей наиболее доступной версии 
он изложен в фантастических произведениях и использует весь 
арсенал этого жанра? Кем является существо, которое лает, как 
собака, виляет хвостом, как собака и кусается, как собака? Совсем 
не обязательно настоящей собакой: этот зверь может оказаться ки-
бердогом из компьютерной игры “Fallout”. Точно так же и идеоло-
гия, сколь угодно бы она ни была революционной или консерва-
тивной, сколь бы традиционно она ни выглядела, попадая в реля-
тивизирующее поле фантастики на мировоззренческих условиях 
фантастики, превращается в нечто иное по сравнению с тем, что 
она изначально обозначала. Она превращается в специфический 
феномен постмодернистской политической культуры, в которой 
унаследованные от прошлого идеологии, утопии и представления о 
“зрелом” и “незрелом” гражданском обществе с легкостью пре-
вращаются в свои противоположности и почти совершенно утра-
чивают свое былое эвристическое значение. 

Несколько иначе обстоит дело с той тенденцией в современ-
ной российской фантастике, которая выше была охарактеризована 
нами как “торжество темного героя”. В центре внимания книг К. 
Еськова, Н. Перумова и Н. Васильевой всегда находится титани-
ческая фигура, бросающая вызов богам, судьбе и земным власти-
телям, будь то армейский врач Халладин у Еськова, Олмер или же 
маг-бунтарь из “Хроник Хьерварда” у Перумова, Мелькор у Васи-
льевой. Титан — существо гораздо более близкое и понятное че-
ловеку, чем живущие в вышине боги. Учитывая культурную 
нагрузку образа титана (Прометея), можно даже утверждать, что 
титан есть существо западноевропейского происхождения, гуманисти-
ческое в лучшем смысле этого слова. Он свободолюбив, наполнен со-
чувствием к людям и склонен к творчеству. Отстаивая ценности 
свободы и творчества, он издавна является идеалом значительной 
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части по традиции гуманистически настроенной интеллигенции, 
выступая в роли, так сказать, “центрального архетипа” ее души.  

Далее, от темного героя, как и от всякой творческой и сво-
бодолюбивой личности, веет достаточно ярко выраженным инди-
видуализмом. Все это позволяет сделать вывод о том, что миро-
воззренческая основа произведений, где фигурирует положитель-
ный темный герой, значительно более подвержена “тлетворному 
влиянию Запада”, чем таковая у “русского проекта”. Этот вывод, 
однако, может быть приемлемым только с формальной точки зре-
ния. На деле темный герой русской фэнтэзи столь же похож на 
порождение Запада, сколь живая собака похожа на кибердога. Он 
именно потому и является темным, что не хочет быть западным 
“рыцарем без страха и упрека”, не знающим сомнений в борьбе за 
то, что он полагает Добром. Характерной — и специфически рус-
ской 15  — чертой темного героя является стремление выбирать 
только между добром и злом, а не между Светом и Тьмой. Други-
ми словами, он предпочитает моральный выбор идеологическому, 
поскольку, в общем-то, Свет и Тьма в рамках жанра фэнтэзи 
выполняют ту же функцию, что и так называемые “большие 
идеологии” в либерально-консервативном консенсусе западной 
политической культуры.  

Не удивительно далее и то, что в основе отношения темного 
героя нашей фэнтэзи к своим оппонентам, да и вообще ко всем не 
похожим на него существам, находится терпимость. Эта терпи-
мость проистекает из понимания этической подоплеки чужих по-
ступков и стремления отделить эту подоплеку от того или иного 
идеологического обоснования. “Охмуренным” идеологией людям 
можно сочувствовать, можно с ними бороться, можно, наконец, 
пытаться их переубедить. Потому что, если отбросить идеологию, 
всегда остается широкая основа для дискуссии на вечные мораль-
ные темы, например, о слезинке ребенка, о выборе меньшего из 
зол, о свободе выбора и т.д. Русской спецификой темного героя 
является именно готовность пойти на меньшее зло, чтобы не допу-
стить большего при развязывании бескомпромиссной борьбы в 
                                                        

15 Может быть, более русской, чем вся русскость “русского проекта”. 
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“светлом” стиле. Поэтому он всегда ходит по скользкой дорожке, 
даже не пытаясь опереться на идеологический костыль: опыт ХХ в. 
научил его тому, что доверять таким подпоркам — все равно что 
продать душу дьяволу. 

Заключая, мы можем отметить, что “русский проект” и, 
условно говоря, “темный проект”, объективно дополняют друг 
друга своими парадоксальными сторонами. Они оба вносят весо-
мый вклад в формирование российского варианта постмодернист-
ской политической культуры. “Русский проект” постепенно при-
учает массовое сознание относиться к разного рода идеологиче-
ским конструктам как не более чем к “симулякрам”, поскольку 
помещает их в релятивизирующее поле фантастики. “Темный про-
ект” подводит под это постмодернистское отношение к политике 
морально-этическое основание, утверждая приоритет терпимости, 
которую надо отличать от толерантного безразличия.  

По-видимому, в тигле современности постепенно выплавля-
ется основа для новой модели гражданского общества. В этом об-
ществе составляющие его индивиды ориентированы в большей 
степени не на традиционное, пронизанное идеологией, политиче-
ское участие, а на прагматическое освоение социальных и полити-
ческих институтов. Это делает его отдаленно похожим на “граж-
данские общества” Древнего Востока и эллинистической антично-
сти, сочетавшие в себе мультикультурную терпимость, социаль-
ный и этический прагматизм с ограниченным, в силу отсутствия 
такой внутренней потребности, политическим участием. Процесс 
становления этого нового гражданского общества и отразился в 
современной российской фантастике. 

 
§ 10. Прогрессорство 

 
Мы уже затрагивали тему прогрессорства у М. Успенского, 

и перед глазами читателя, вероятно, все еще стоит памятник дону 
Рэбе на площади Арканара, воплощая собой недвусмысленное от-
ношение автора к прогрессорству и прогрессорам. 

И у прочих писателей дело обстоит не лучше. У самых раз-
личных авторов, даже не посвящающих свои произведения непо-
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средственно проблеме прогрессорства, эта тема, так или иначе 
вплетаясь в сюжет, вызывает почти одинаково негативное, скеп-
тически ироническое отношение. 

Так, например, в мире будущего А. Атманова (романы 
“Тень ветра”, “Тень земли”) прогрессорская практика в принципе 
исключается.  

Будущее человечества по Атманову заключается в его 
разъединении и расселении по различным планетам Вселенной, 
которое становится возможным благодаря изобретению так 
называемого “пандуса” — технического устройства, способного 
переносить сколь угодно большие объекты в любую точку Все-
ленной. Таким образом решается проблема загрязнения окружа-
ющей среды, значительно ослабляются межэтнические, межкон-
фессиональные и прочие конфликты, являющиеся плодами “циви-
лизационных разломов”. Народы Земли теперь расселились там, где 
хотят, выбрали себе тех соседей, которые их наиболее устраивают и 
идут каждый своим путем. Богатые нации приумножают свое бо-
гатство, а бедные пытаются выбраться на более высокий уровень — 
но теперь никто никого не “воспитывает”. Так как делить в новом 
мире осталось значительно меньше, чем на тесной Земле, появля-
ется гораздо больше места для взаимного уважения и терпимо-
сти. Конечно, человечество разделилось не окончательно: все еще 
существует ООН с довольно-таки весомыми полномочиями; 
только теперь эта аббревиатура расшифровывается как Орга-
низация Обособленных Наций. И существуют, разумеется, кури-
рующие все человечество спецслужбы, которые пытаются проти-
востоять наиболее грубым проявлениям насилия, криминала и т.д. 

Пожалуй, только случаи вмешательства этих спецслужб в 
мире Атманова еще можно расценивать как проявление “прогрес-
сорства”. Однако такое прогрессорство трудно осудить; оно пред-
ставляется вполне обоснованным. (К тому же не будь его, не было 
бы и самих книг Атманова, которые собственно и посвящены опи-
саниям приключений агента одной из таких спецслужб).  

Насколько необъятна панорама разъединенного человечества 
в мире Атманова, настолько же она узка в мире Н. Полунина (см. 
его роман “Роско: планета Анджела”).  
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После ряда глобальных катастроф остатки людей спасены 
какой-то могущественной внеземной цивилизацией. Теперь они 
превратились в вечных странников, живущих на огромных, предо-
ставленных благодетелями космических “ковчегах”. Эти разумные 
корабли воспроизводят в миниатюре условия Земли — вплоть до копий 
ряда земных городов. Они и называются “Землей”.  

Жизнь спасенных представителей человеческого рода весь-
ма похожа на райскую — полное изобилие, свобода, идеальное 
здоровье, проявление ряда необычных способностей — от мгно-
венного перемещения в пространстве до проникновения в чужие 
мысли. В этом раю ходят неагрессивные хищники и растут чу-
десные деревья, плодами которых земляне преимущественно пи-
таются. Царят мир и спокойствие: темные стороны человече-
ской природы периодически нейтрализуются на устраиваемых 
так называемыми Наставниками праздниках, во время которых 
страсть к насилию обращается против зверски убиваемых жи-
вотных. Практически единственным повседневным занятием яв-
ляется поиск все новых и новых развлечений, которые выдумыва-
ются в огромных количествах. 

Обитатели “ковчега” в своем подавляющем большинстве 
верят в то, что их “Земля” единственная. Точно так же они ве-
рят и в свою уникальную миссию — нести свет разума Вселенной. 
Эта типично “прогрессорская” миссия осуществляется путем 
периодически происходящих колонизаций: часть землян принимает 
облик аборигенов и поселяется на той или иной планете. 

Истинное состояние дел, касающихся колонизации, извест-
но немногим. На самом деле, смысл миссии землян заключается не 
в рассеивании разума, а в нейтрализации тех уже разумных рас, 
которые в будущем могут стать источником угрозы человече-
ству (или его неведомым благодетелям). Иначе говоря, инопла-
нетникам просто навязывается человеческий разум, что автомати-
чески гарантирует их лояльность. При этом искусно гасятся всякие 
поползновения к экспансии и просто к выходу за пределы своих 
миров; уничтожаются опасные в этом отношении технологии, 
насаждается пассивность и т.д. Да и могут ли колонизаторы, 
привыкшие у себя на “Земле” только к борьбе со скукой и к поиску 
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развлечений, принести другим расам что-либо иное? Таким обра-
зом, под видом прогрессорства осуществляется нечто ему проти-
воположное; впрочем, не таким ли является любое прогрессорство? 

Остается добавить, что в романе Полунина миссия “Земли” 
заканчивается, когда она (несмотря на искреннюю веру обитателей 
в ее вечность) выходит из строя рядом с одной из планет, населен-
ной, кстати, такими же людьми, только потерпевшими крушение 
еще раньше. Теперь “изгнанное из рая” “человечество” взамен 
навязанной благодетелями прогрессорской миссии получает сво-
боду и, наконец, возможность стать самим собой, пусть и в суро-
вых условиях борьбы за существование.  

Довольно-таки однозначно отрицательное отношение к про-
грессорству неоднократно проскальзывает и в уже рассматривав-
шемся цикле произведений Ю. Латыниной. Например, ее “Колду-
ны и министры” можно рассматривать как роман о прогрессорах, 
которые, опутанные своими законами и правилами, желают быть в 
курсе дел Вейской империи, присутствовать и как-то влиять, но не 
хотят брать на себя ответственности в критических ситуациях. В 
условиях же разгоревшейся в империи гражданской войны занятая 
прогрессорами позиция невмешательства влечет за собой продол-
жение кровопролития, которое должно еще усугубиться тем, что 
земляне вот-вот начнут продавать оружие противоборствующим 
сторонам. От такого поворота событий империю спасают действия 
полководца Киссура, который угоняет у землян боевой самолет и 
уничтожает с помощью него лагерь мятежников. При этом, разуме-
ется, Киссур бросает прогрессорам традиционное обвинение в ли-
цемерии, обличая их невмешательскую позицию: “вы будете прода-
вать луки, а стрелять из них будут другие”.  

Другой герой “Колдунов и министров” Шаваш воспринимает 
весь смысл деятельности “людей со звезд” до крайности прагма-
тично: держать Поднебесную в состоянии смуты, затем восполь-
зоваться этим и подчинить ее своему влиянию. То, что у “людей со 
звезд” в общем-то явных колонизаторских устремлений нет, ниче-
го не меняет ни в их восприятии глазами местных жителей, ни в 
объективных результатах их деятельности. Они все равно втяги-
ваются в логику оппозиций “прогрессоры/аборигены” и “импе-
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рия/варвары”. Тут показательна история ученого Свена Бьернсона, 
который пожелал развеяться и погулять по империи в качестве 
дервиша. Развеялся он на славу: совершенно против своей воли 
стал “яшмовым араваном” и пророком мятежников при их вожде 
Ханалае. То есть поступил в прямом соответствии с представле-
ниями Шаваша о целях “людей со звезд”. 

Также показательны слова Киссура, с которыми он обраща-
ется к земному резиденту Нану, долгое время бывшему первым 
министром императора (так тщательно он законспирировался и 
вошел в роль коренного вейца):  

– Между нами есть еще одно сходство. 
– Какое? 
– Когда мне показалось, что империя погибает, я позвал на 

помощь своих соплеменников. И вы сделали то же самое. И вы 
знаете — прошел целый год, прежде чем я понял, что нет более 
верного способа погубить империю, нежели призвать на помощь 
варваров. 

Нан дико глянул на Киссура16.  
Другими словами, сколь бы ни был высок технологический 

уровень прогрессоров, по отношению к культуре аборигенов он 
традиционно воспринимается как чужеродный, варварский. Точно 
так же и прогрессорские благие намерения с точки зрения много-
вековой мудрости традиционной культуры в качестве таковых не 
расцениваются. Сам же прогрессор зачастую предстает как лич-
ность гораздо менее яркая и целостная, даже ущербная, нежели 
абориген вроде Шаваша или Киссура, который не боится нести 
ответственности за свои поступки. 

Точно такой же облик прогрессора, похожего на Дона Рума-
ту на фоне Араты Горбатого, мы встречаем у известного совре-
менного российского фантаста Л. Вершинина в его книге “Воз-
вращение короля”. Сюжет ее таков.  

На одной из “отсталых” планет тайно, как всегда, дей-
ствуют прогрессоры. В местную историю они практически не 
вмешиваются, предпочитая наблюдать и изучать. Изучение они 

                                                        
16 См.: Латынина Ю. Колдуны и министры. М.; СПб., 1999. С.460. 
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ведут как сами, так и посредством роботов. Один из типов таких 
роботов закамуфлирован под персонаж местной легенды о Баг-
ряном короле, заступнике простого народа, который сейчас тай-
но скитается по земле, но когда мера людских страданий пере-
полнится, вернется, покарает бесчинствующих господ и устано-
вит царство справедливости. Камуфляж считается очень удач-
ным, поскольку не выходит за рамки привычного: в Средние века 
встречи с легендарными персонажами — обыденное явление. 

И вдруг один из таких роботов исчезает, не выходит на 
связь. В то же время распространяются слухи о том, что Багря-
ный король наконец вернулся и собирает под свои знамена вос-
ставших крестьян, чтобы осуществить древнее пророчество. 
Слухи соответствуют действительности: повстанческая армия 
растет день ото дня и одерживает победу за победой, жжет 
феодальные замки и жестоко мстит господам за многолетние 
издевательства. 

На Земле прогрессоры приходят в ужас. Они решают, что 
робот сошел со своего электронного ума и действительно вооб-
разил себя Багряным королем. Страшно подумать – какое он 
установит математически выверенное царство справедливости. 
Робота надо остановить — отключить или уничтожить. С этой 
целью прогрессоры посылают своего коллегу, который организо-
вывает измену в лагере восставших. В итоге, когда армия вос-
ставших уже почти побеждает в финальном сражении у стен 
столицы, изменники в ее командовании предают Багряного короля. 
Сражение проиграно, король попадает в плен, и его казнят на ко-
стре. А во время казни оказывается, что Багряным королем был 
живой человек, который только воспользовался облачением робота. 

Прогрессор, выполнивший свою задачу, — конечно, не без 
угрызений совести, — в такой ситуации и вовсе ощущает себя 
подлецом. Мало того, он отчетливо осознает, насколько же он 
мельче как человек, нежели этот безымянный герой, не испугавшийся 
принять на себя такую ответственность и такие муки. Тогда он ре-
шает хотя бы отчасти исправить содеянное: подкидывает точно 
такое же облачение одному из участников жестоко подавленного 
восстания. И тот, будучи столь же решительным человеком, как 
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и его безымянный предшественник, от доспехов Багряного короля 
не отказывается. 

Можно констатировать, что в отечественной фантастике ис-
торически (со времен Стругацких) сложился если и не отталкива-
ющий образ прогрессора, то представление о прогрессоре как о 
“недочеловеке”. Прогрессор, несмотря на то что он часто выступа-
ет перед “отсталыми” аборигенами в роли почти бога, объективно 
оказывается ущербным в чем-то очень существенном — в своей 
человечности. Такой образ прогрессора оказывается очень удоб-
ным в пропагандистских целях “русского проекта”, и его легко 
дискредитировать с помощью культурологического аргумента. 
Чем, собственно говоря, многие российские авторы и занимаются. 

В то же время в отрицании прогрессорства выражается и ха-
рактерное для постмодернистской политической культуры отвер-
жение любого глобального исторического проекта. Прогрессор же 
практически всегда пытается воплотить в реальность один из таких 
проектов, т.е. предстает как продукт отживающей свое эпохи мо-
дерна. Вынужденный играть на условиях органически противного 
ему жанра, идеолог приобретает либо весьма двусмысленные, либо 
прямо отталкивающие черты, которые и делают его собственно 
прогрессором. 

Другим примером развития темы прогрессорства может по-
служить дилогия Любови и Евгения Лукиных “Миссионеры” и 
“Слепые поводыри”. Но пример этот является не совсем типич-
ным, поскольку тема прогрессорства, как мы увидим ниже, тесно 
переплетается в ней с рядом других тем. 

Сюжет хронологически раньше появившихся “Миссионеров” 
(1990) вкратце таков. 

Действие происходит на островах якобы Полинезии времен 
примерно XV в. С самого начала действия читатель оказывается 
свидетелем грандиозного по замыслу и масштабам прогрессор-
ского эксперимента. Экспериментаторы в течение нескольких 
десятков лет сумели столь основательно привить полинезийцам 
вкус к науке и технике, что уже сами почти утратили контроль 
над развитием событий. Однако каким образом так получилось и 
ради чего затевалось? 
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Ответы на эти вопросы мы узнаем из пьяной исповеди од-
ного прогрессора перед своим туземным учеником. Несколько 
наших молодых современников неожиданно обнаружили что-то 
вроде дверцы в прошлое. Пройдя через нее, они оказались на одном 
из островов Полинезии времен, предшествующих европейской 
экспансии (так им, по крайней мере, вначале показалось). Тогда 
они загорелись мыслью изменить ход истории и помочь полине-
зийцам избежать ужасов европейской колонизации, приобщив их к 
научному прогрессу и более передовой военной технике. 

Каким образом происходило это приобщение? Туземцы вна-
чале не испытывали интереса к новому оружию. Они предпочитали 
сражаться, полагаясь на свою доблесть, а не на технические но-
винки. Никто не хотел получать технического преимущества перед 
противником, ибо это казалось неблагородным. Тогда прогрессоры 
прибегли к провокации: побомбили обе воюющие стороны с прими-
тивных дельтапланов. Противники возмутились коварству друг 
друга и обратились за помощью к прогрессорам. А те, разумеется, 
не отказали, предварительно разделившись на две якобы враждеб-
ные группировки. И пошло-поехало: вначале экспериментаторы еще 
подкидывали аборигенам технические идеи, а потом те и сами 
стали проявлять недюжинную изобретательность. Враждующие 
сообщества “утренних” и “вечерних” оказались на десятилетия 
втянутыми в почти беспрерывную войну с применением все более 
совершенного огнестрельного оружия, авиации и флота (вплоть до 
авианосцев). Причем, памятуя о конечной цели, прогрессоры не до-
пускали победы ни “утренних”, ни “вечерних”: передавали друг 
другу по радио важнейшую военно-техническую информацию. Да-
лее, они внедрили миф о том, что междоусобная война не вечна, 
ибо в будущем придет великий враг под названием европейцы. Тогда 
“утренние” и “вечерние” помирятся и объединятся против них. 
Так продолжалось 60 лет. Кстати, лазейка между временами до-
вольно быстро исчезла, и к тому же выяснилось, что прогрессоры 
попали не в наше прошлое, а в чье-то еще. Но все это уже никак не 
могло остановить запущенного процесса. 

И вот вблизи островов архипелага появляется несколько 
жалких европейских каравелл. Разумеется, европейцы быстро по-
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нимают, что попали в негостеприимное место и стремятся по-
скорее убраться восвояси, дабы никогда больше не иметь дела с 
татуированными и убийственно опасными “детьми сатаны”. Но 
тут уже события начинают разворачиваться совсем непредска-
зуемо (а впрочем, очень даже предсказуемо). “Утренние” и “ве-
черние” мирятся и держат совет на тему: что же делать даль-
ше? Ведь воевать смысла нет, да и залежи металлов почти пол-
ностью истощены. А кстати, как там с ресурсами у европейцев? 
Говорите, есть и немало? Так у них еще и корабли горят?! Все: 
участь Европы решена. За единственной оставшейся каравеллой 
отправляется авианосец, дабы проследить ее путь и утопить 
вблизи родных берегов. Теперь Европе самой предстоит стать 
жертвой конкисты и колонизации… 

Казалось бы, до сих пор все укладывается в рамки укоре-
нившегося в нашей литературе отношения к прогрессорству. 
Взять, например, сцену, которую стоит привести полностью: 

За время этой речи лицо Старого сделалось настолько 
древним, что, казалось, перестало быть человеческим. Словно 
выплывшее из морских глубин исполненное скорби чудовище 
смотрело на стратега, и похожие на жабры щетинистые мор-
щины его тряслись от горя. 

– Простите ли вы нас? — с болью спросило оно. 
Сехеи вздрогнул, и чудовище исчезло. Перед ним снова бы-

ло искаженное страданием лицо Старого. 
– Простить вас? За что? 
– За то, что лекарство оказалось страшнее болезни. — Старый 

произнес это невнятно — устал. — Неужели ты сам не видишь, как 
он теперь уродлив, твой мир? Лаборатории, ракетопланы... И 
ожерелья из клыков врага на шее! И рецидивы каннибализма, ко-
торые вы от меня тщательно скрываете!.. Огромные потери... Еще 
более огромная рождаемость... Ваши женщины! Теперь это либо 
воины, либо машины для производства потомства, либо то и дру-
гое... Острова... Пальмовые рощи... Теперь это сточные канавы!.. 
Ты оттягивал войну, ты боялся сжечь архипелаг... А ты подумал: 
что тут осталось сжигать?.. Да ни один конкистадор не смог бы 
причинить вам столько зла, сколько его причинили мы... 

Слезящиеся водянисто-голубые глаза слепо смотрели мимо 
стратега. 
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– Что мы наделали, мальчик, что мы наделали!.. 
И Сехеи подумал с сожалением, что Старый действительно 

очень стар. 
– У вас не было иного выхода, — мягко напомнил он. 
Резко выпрямившись, Старый вскинул голову. 
– Был, — отрывисто бросил он. — Не приходить сюда. Не 

вмешиваться. Оставить все как было. 
Несколько секунд они смотрели в глаза друг другу. И вдруг 

Сехеи улыбнулся. Понимающе, чуть ли не с нежностью. Так 
обычно улыбаются детям. 

– Как зовут твоего нового пилота? 
Старый удивился, потом насупился и сидел теперь прежний — 

вечно недовольный и брюзгливый. 
– Анги, — буркнул он. — Точно так же, как и прежнего. Самое 

распространенное имя — Анги... 
Они оглянулись. Личный пилот и телохранитель Старого си-

дел в прежней позе и с сомнением смотрел на бумеранг. 
– Анги! — позвал Сехеи. — Ну-ка, подойди сюда... 
Подросток сунул игрушку за ремешок рядом с обоймой и не-

хотя поднялся с земли. Приблизившись к хижине, исподлобья 
взглянул на стратега. 

— Анги, — сказал Сехеи. — Хотел бы ты, чтобы на островах 
все было, как раньше — до Высадки Старых? 

Подросток опешил. 
– А как было до Высадки? 
– Ну приблизительно, как сейчас у южных хеури... 
Подросток изумленно уставился на стратега, на Старого — и 

неуверенно засмеялся. 
Променять ракетомет — на резную дубину? Ракетоплан — 

грохот пороховых ускорителей, проваливающуюся вниз землю, 
стремительную круговерть воздушного боя — на копье с ка-
менным наконечником? 

Личный пилот и телохранитель Старого смеялся. 
Тут мы, как вначале можно подумать, видим знакомый еще 

по братьям Стругацким вариант противостояния цельной личности 
аборигена и ущербной личности прогрессора. Но! Тут прогрессор 
не выступает в роли существа, которому трудно быть богом, он не 
имеет уже никаких преимуществ перед аборигеном и его ни о чем 
не просят. Напротив, сам он просит прощения у аборигенов за 
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столь грубое и, главное, неоправданное вмешательство в их исто-
рию. Самое интересное, что он получает не только прощение, но и 
полное оправдание! Даже сама мысль о том, что лучше было бы 
оставить все как прежде, вызывает смех у простого полинезийско-
го парня с ракетометом. Он уже, так сказать, “вырван из идиотизма 
сельской жизни” и возвращаться к нему не хочет. 

Приведенная сцена, конечно, не только про полинезийцев. 
Она про нас, про понимание нами своей собственной истории и 
про то, насколько могут быть искренними вздохи об утраченной 
традиции. Действительно, радикально модернизированное про-
грессорами полинезийское общество в ряде ключевых моментов 
похоже на модернизированную большевиками Россию. В обоих 
случаях осуществляется переход от традиционного общества к 
специфической версии индустриального. И в случае России, и в 
случае Полинезии главной причиной модернизации служит необ-
ходимость защищаться от иноземного нашествия. И здесь, и там обще-
ство строится по образцу казармы; экономика почти полностью ори-
ентирована на производство вооружений, ради чего безжалостно 
эксплуатируются природные ресурсы. Наконец, несмотря на все 
издержки форсированной модернизации, ни реальный современ-
ный русский, ни фантастический полинезиец, вкусив благ техни-
ческого прогресса, не смогут отказаться от них в пользу давно уже 
неактуальной традиции.  

Итак, в “Миссионерах” Лукиных мы сталкиваемся с нети-
пичным для современной российской фантастики оправданием 
прогрессорства. Причины этого оправдания, тем не менее, очевидны. 
Во-первых, это понятная для всякого знакомого с нашей историей че-
ловека необходимость модернизации с целью достижения военного 
паритета. Во-вторых, тут примешиваются уже рассмотренный нами 
реваншистско-ревизионистский комплекс 17 : модернизация ведь 
совершается ради того, чтобы дать отпор европейцам и сохранить 
                                                        

17 Хотя, конечно, в 1990 г. этот комплекс существует только в латент-
ном состоянии; СССР еще не развалился, почвы для комплекса еще почти 
нет. Однако, как мы увидим ниже, в контексте “Слепых поводырей” нали-
чие реваншистско-ревизионистского комплекса в “Миссионерах” несо-
мненно. 
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национально-культурную самобытность. Ну и, в-третьих, с точки 
зрения рядового гражданина блага цивилизации имеют гораздо 
больший вес, нежели утраченные обычаи не очень седой древно-
сти. Блага цивилизации не перестают быть таковыми. Даже если 
они достались нам с большими потерями. Мы можем с сочувстви-
ем внимать рассказам о жертвах коллективизации и индустриали-
зации или войн между “утренними” и “вечерними”, но, положа 
руку на сердце, мы в своем большинстве не вернемся в деревню 
пахать землю и не возьмем в руки каменный топор. Потому что мы 
уже другие и моральные страдания по поводу “России, которую мы 
потеряли”, имеют для нас только теоретическое значение. 

“Миссионеры” были написаны в 1990 г., а спустя десять лет 
Е. Лукин написал вторую часть дилогии, “Слепые поводыри”, по-
священной памяти Любови Лукиной. “Слепые поводыри”, однако, 
являются не продолжением “Миссионеров”: в них рассказывается 
о событиях, предшествовавших прогрессорскому эксперименту. В 
“Слепых поводырях” “Миссионеры” обретают свои корни, 
намертво привязывающие их к современной российской действи-
тельности со всеми ее настроениями подавленности, сокрушен-
ными иллюзиями, жестокостью и цинизмом. (До появления про-
должения нельзя было даже однозначно заключить, из какой стра-
ны и какого времени прогрессоры родом). 

И поэтому в свете “Слепых поводырей” события “Миссионеров” 
предстают не столько как плоды эксперимента искренне заблуждаю-
щихся идеалистов, сколько как результат деятельности людей, силой 
обстоятельств вынужденных поступать именно так, а не иначе.  

Сюжет второй части дилогии в общих чертах таков. 
Трое москвичей (два студента, Влад и Андрей, и их приятель, 

истопник с незаконченным высшим образованием Игорь Челпанов) 
неожиданно открывают лазейку в иной мир. Собственно говоря, ла-
зейку открывают не они, а знакомый с Игорем бомж по кличке Су-
венир. Поняв, какие беды сулит разглашение невероятной тайны, 
Влад убивает доверившегося им бомжа. Но уже поздно: о лазейке 
становится известно крупному бизнесмену с политическими амби-
циями Сергею Самсоновичу Имярекову. Тот сразу берет друзей в 
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оборот и принуждает их работать на себя. Конечно, бизнесмен хо-
чет извлечь выгоду из открытия: наладить на островах архипелага 
добычу черного жемчуга. Уже создана база. Работают специали-
сты (от которых скрывается настоящее положение дел). Казалось 
бы, Сергей Самсонович близок к осуществлению своей мечты. Одна-
ко его дела в России складываются не столь благоприятно, как в 
Полинезии. Временно он должен уйти в подполье, скрываясь от вли-
ятельных противников. Бизнесмен переселяется на базу в ином мире, 
доверяя “крутить” уцелевшие деньги Игорю Челпанову. Он полагает, 
что номинальный хозяин “Торгового дома Челпанова” станет по-
слушной марионеткой в его руках. Но бывший истопник неожиданно 
оказывается на редкость самостоятельным, циничным и бесприн-
ципным дельцом. В итоге он “кидает” Сергея Самсоновича, заодно 
замуровывая лазейку в иной мир, где, кстати, кроме неудачливого 
бизнесмена остаются его друзья и сотрудники базы. Впрочем, в 
этом своем деянии он просто опережает г-на Имярекова, который 
хотел сотворить то же самое, но просто не успел. 

Такова написанная десятью годами позднее предыстория 
“Миссионеров”, мораль которой легко выразима известными 
словами поэтессы: “Когда б вы знали, из какого сора…”. “Сле-
пые поводыри” помещает “Миссионеров” в такой контекст, в 
котором элементы реваншизма и ревизионизма, слабо осознан-
ные в 1990 г., теперь выступают с отчетливостью гротеска. Об 
этом свидетельствуют хотя бы диалоги друзей по поводу необ-
ходимости вмешательства в полинезийскую историю. Несо-
мненно, центральной фигурой “Слепых поводырей”, заслужи-
вающей детального анализа, является Игорь Челпанов. Соб-
ственно говоря, вмешательство в историю полинезийцев и ин-
дейцев — это его излюбленная фантазия; он увлекается истори-
ей колонизации Америки. Исторические познания, да и не толь-
ко они, заставляют Игоря считать “суками” европейцев “и все 
их производные”. Челпанов, например, страстно уличает евро-
пейцев в том, что именно они ввели обычай снимать скальпы с уби-
тых, а потом приписали его якобы исконной кровожадности индей-
цев. В его речи часто проскальзывают интонации, достойные 
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профессора Никольского у Ю. Никитина: “До снятия скальпов 
мог додуматься лишь практичный сволочной христианин про-
тестантского толка…” А друзьям он предлагает выпить “за то, 
чтобы нас подольше не загоняли в резервации”, ибо во всем 
остальном с русскими и так уже поступают как с индейцами: 

Ну, подумай сам: что было всегда нужно цивилизаторам? 
Расколоть туземцев на племена, натравить их друг на друга. 
Гуронов — на могикан. Украинцев — на русских. Но индейцы-то 
хотя бы вокруг костра по этому поводу не плясали! А мы — 
пляшем! Нет, вы только подумайте. Радость-то какая — Союз 
развалился! День независимости празднуем!…  

Челпанов — это типичный маргинал, разделяющий ставшие 
модными с конца 90-х гг. антизападные настроения. Главный секрет 
Челпанова, пожалуй, заключается в том, что он подчеркнуто банален и, 
если так можно выразиться, “массов”. Он — персонификация некоего 
усредненного российского индивида конца ХХ в.: не интеллигент, но и 
не рабочий, не глуп, но и, в смысле наличия какой-то личной филосо-
фии, не является ничем большим, нежели воплощением последней ин-
теллектуальной моды. Он не “достижителен”, но и нельзя сказать, что 
не обладает деловыми качествами и организаторскими способностями, 
иначе бы не перехитрил своего невольного благодетеля Сергея Самсо-
новича. Челпанов не жесток, но и не человеколюбив, он скорее праг-
матичен и циничен, если того требуют обстоятельства. Главный герой 
“Слепых поводырей” — это воплощение массовых настроений, харак-
теризующихся накопившимся раздражением по поводу убожества по-
реформенной жизни, массового униженного национального сознания 
со всеми его реваншистско-ревизионистскими фантазиями и массовых 
же стереотипов исторического и политического мышления. Что его 
выделяет, так это высокая степень концентрированности всех перечис-
ленных компонентов. 

Челпанов олицетворяет собою всю ущербность нашей по-
следней интеллектуальной моды на антизападный критицизм с 
его чисто словесной апелляцией к “своей” культуре и традиции, 
со всем его концептуальным бесплодием, неспособностью в об-
ласти практических рекомендаций выйти за рамки всосанных с 
молоком матери представлений о методах, коими должен руко-
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водствоваться исторический деятель, дабы привести человече-
ство к счастью. Вся благородная по философскому происхож-
дению шелуха “критики культуры” мгновенно слетает с Челпа-
нова, когда он начинает формулировать как свою стратегию де-
ятельности “по сю сторону лазейки”, так и дает практические 
рекомендации тем, кто скоро останется по ее другую сторону, в 
Полинезии. Под шелухой обнаруживается циничный цивилиза-
тор с макиавеллевской философией. 

– Нет, ну, конечно, можно… — со скукой говорил Игорек. — 
Можно, конечно, кое-что провернуть и на архипелаге… Но мас-
штабы, масштабы!… Там весь Ана-Тарау — с наш микрорайон. 
Значит, единственный выход — крутить население… Поставить 
туземцев в такие условия, чтобы рожали, рожали и рожали… 

Влад слушал его с напряженным вниманием. 
– Территория островов ограничена, — заметил он. 
– Верно, — сказал Игорек. — …Стало быть, необходима печь. 

Печь, в которой будут сгорать излишки населения. Смертность 
должна наступать рождаемости на пятки… Ты представляешь, во 
сколько раз это ускорит прогресс? 

– Погоди! — прервал его Влад. — Что за печь? 
Игорек покосился на него с недоумением. 
– Война… — ровным голосом пояснил он. — Непрерывная 

война, требующая новых и новых смертников. Вот тебе, кстати, и 
причина повышенной рождаемости… Плюс жесточайший отбор. 
Свыше двадцати лет жить будут лишь те, у кого семь пядей во 
лбу. Гениальные оружейники, корабельщики, ученые… Сколько у 
тебя пядей? Шесть? Тогда — вперед, за Родину!… А другого вы-
хода, Влад, я не вижу. Одним просветительством там ничего не 
сделаешь. … Пойми одну простую вещь, Влад: при наличии на 
атолле нашей колонии все, что я тебе сейчас сказал, неибежно… 
неизбежен раскол, неизбежна борьба за власть над архипелагом, 
неизбежно использование туземцев в качестве пушечного мяса… 
Идейную поддержку тоже предугадать несложно… 

– Не понял… 
Игорек улыбнулся. 
– Угроза вторжения с материка, — пояснил он. — Независимо 

от того, есть она или нет… Скучно все это, Влад!… Поверь, что 
по сю сторону лазейки дела обстоят куда любопытней… 
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Разумеется, в рамках такого мышления что русские, что поли-
незийцы — все одна человеческая глина, которую великий деятель 
может месить по своему усмотрению, примерно как царь Петр, ко-
торый, к слову сказать, довольно часто упоминается в книге. 

За какой-нибудь месяц я понял, — вдохновенно вещает 
Игорь Челпанов, — что разница между Россией и первобытной 
Полинезией исключительно в масштабах. … Ты представляешь, 
этот дурак (имеется в виду Сергей Самсонович. — Л.Ф.) сказал 
мне однажды: “Ну не тот в России народ…” Да тот! Тот самый!... 
Лучшего материала, чем русский народ, вообще не бывает! Так, 
спрашивается. Какой же мне смысл рулить историей там, когда 
с тем же успехом я могу это делать здесь?!  

Игорь Челпанов Е. Лукина — это то, что получается, когда 
идеи профессора Никольского “овладевают массами” и “становят-
ся материальной силой”. Респектабельная идеологическая шелуха 
антизападничества слетает, остается лишь политический и мо-
ральный цинизм да “я вам всем покажу!” (и тем, кто за океаном и, 
поначалу, тем, кто здесь). Остается также стремление к власти, ибо 
кажется, что ты ее более достоин, нежели те, кто нынче правит. 
Тут Игорь Челпанов становится до смешного похожим на “кину-
того” им Сергея Самсоновича, который бредит платоновским гос-
ударством и считает, что править должны лучшие, “золотые” лю-
ди, т.е. такие, как он сам.  

В “Слепых поводырях” Е. Лукин осуществил уникальную 
операцию. Он выловил из серой мути российской интеллектуаль-
ной моды “массовую” копию профессора Никольского, поскреб ее 
и обнаружил нечто вроде русской версии постмодернистского ин-
теллектуала, которому в глубине души безразличны все идеологии 
(ибо он движим скорее специфической постмодернистской чув-
ственностью) и который, дай ему власть и деньги, займется тем, 
чем по своей постмодернистской сути заниматься и должен, — иг-
рать. Играть идеями, людьми, судьбами народов и параллельных 
миров. И ему все равно, где играть, — лишь бы сцена была пошире 
и возможностей побольше. Констатация этого факта окрашивает в 
мрачные тона всю дилогию. О “Миссионерах” говорили, что они 
выражают собой “принцип бабочки” Рэя Брэдбери по-русски. По-
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сле “Слепых поводырей” “Миссионеры” напоминают брэдбериев-
скую бабочку еще больше: их тоже втоптали в грязь. И это не ме-
тафора. Просто в пореформенной России 2000 г. идеализм года 
1990, пусть и искренне заблуждающийся, уже не нашел себе осно-
вания. Оказалось невозможным представить, что люди действи-
тельно могут из исключительно благих побуждений пытаться из-
менить историю и общество. 
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Глава 5. ВОСПИТАНИЕ И ВЫВЕДЕНИЕ 
 

§ 1. Культурологический аргумент 
 

Из всего рассмотренного выше можно заключить, что в про-
изведениях российских фантастов мы сталкиваемся с двумя аспек-
тами проблемы воспитания “нового человека”. Первый из них 
тесно связан с реваншистско-ревизионистской доминантой вос-
приятия реальности, а также и с проблематикой прогрессорства. 
Этот аспект, строго говоря, и относится к проблеме воспитания в 
“чистом” виде, если под воспитанием понимать собственно граж-
данское воспитание или, в случае сочетания с темой прогрессор-
ства, перевоспитания. 

Здесь мы встречаемся: 
а) с позитивным отношением к мероприятиям, нацеленным 

на то, чтобы воспитать человека должным образом, т.е. в духе со-
ответствующих ценностей, особенно если вся стратегия воспита-
ния укладывается в рамки того или иного варианта реваншист-
ско-ревизионистского проекта (см. разделы о Никитине, Михайлове, 
Козенкове). Тогда воспитание непременно включает в себя ту или 
иную дозу политической или даже настоящей “мифической” (особенно 
у авторов-“манихеев”) мифологии, которая создается специально 
ради этого случая квалифицированными специалистами. 

б) с негативным отношением к тем же мероприятиями, если 
они проводятся прогрессорами. 

И в том, и в другом случае вступает в силу аргумент, кото-
рый мы далее будем называть культурологическим. В первом 
случае имеет место обоснование соответствия стратегии воспи-
тания народному духу, историческим традициям, культуре. Во 
втором, напротив, иллюстрируется несовместимость стратегии 
перевоспитания с тем же духом, традициями, менталитетом 
(вспомним, как самый яркий пример, памятник Рэбе-мученику на 
площади Арканара). 

Но вот вопрос о воспитании нового человека сменяется про-
блемой выведения человека с нужными свойствами путем, как 
правило, перестройки его генома.  
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И здесь мы сталкиваемся с любопытным и в высшей степени 
показательным явлением: ранее, казалось бы, всесильный культу-
рологический аргумент резко теряет в плане убедительности. 
Культурологический аргумент оказывается бессильным перед ха-
рактерным для нашего века искушением “почувствовать себя гос-
подином над жизнью и формировать человеческий “продукт” со-
гласно тем или иным биополитическим образцам”1. Человек пред-
ставляется существом, обреченным постоянно ставить такого рода 
эксперименты над собой и другими уже просто из-за неистреби-
мого желания лучшего, из-за стремления все-таки разрешить сто-
ящие перед ним проблемы. Это искушение — его “карма”, кото-
рую не переломить. 

Более того, культурологический аргумент косвенно свиде-
тельствует в пользу такого искушения. Человек ведь понимается 
как преимущественно искусственное, своим социальным бытием 
обусловленное существо, существо специально “культивируемое”, 
т.е. культурное. Культура же вообще часто воспринимается как 
продукт насилия над природой человека, и если одним инстру-
ментом культурного принуждения становится больше, то это ни-
чего в структуре культурологического аргумента не меняет. 

Далее, если культурное бытие генетически модифицирован-
ного человека отличается от бытия человека не модифицирован-
ного, то это вовсе еще не говорит о превосходстве одного из них. 

Наконец, евгенический соблазн хорошо сочетается и с тем 
утверждением о неприемлемости “естественного”, т.е. потакаю-
щего своей животной природе, человека, которое мы встречаем 
почти у всех авторов-реваншистов и ревизионистов, работающих в 
парадигме “русского проекта” (вспомним, к примеру, рассуждения 
Никитина об американцах).  

Проблема выведения человека с нужными свойствами, как 
мы увидим, занимает не последнее место в современной россий-
ской фантастике. По-видимому, культурный контекст, в котором 
это происходит, свидетельствует о сохранении в российской мен-
                                                        

1 Frankfurter Allgemeine Zeitung. 2000. 18 Aug. (Цит.: по Элен П. Ос-
венцим и теология // Вопросы философии. 2001. № 4. С.13–14.) 
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тальности не только изрядной доли неверия в возможность граж-
данского воспитания, но и известного рода эсхатологизма, утопи-
ческого желания “прыжка в рай”. И это желание культурологиче-
ским аргументом не только поощряется, но даже косвенно подпи-
тывается. Мы можем, правда, заметить, что в настоящее время это 
желание совмещается с большим, чем когда-либо было в нашей 
истории, пониманием наличия у вещей их “проклятой стороны”. 
Но, судя по всему, такое понимание пока не играет решающей ро-
ли, о чем свидетельствует широкое распространение манихейских 
версий реваншизма и ревизионизма. 

Однако предоставим слово авторам. 
Один из романов, в котором поднимается проблема выведе-

ния человека с нужными свойствами, это книга С. Лукьяненко 
“Геном”, название которой говорит само за себя. 

Будущее по Лукьяненко это мир высоких технологий, меж-
планентных перелетов, обширных контактов человечества с 
иными разумными расами. Но наиболее выдающаяся сторона 
этого мира заключается в том, что человечество в нем делится 
на так называемых “спецов” и “натуралов”. “Натуралы” это, 
как легко догадаться, “естественные” представители человече-
ского рода, подобные нашим современникам. “Спецы” — люди, гене-
тически запрограммированные еще в эмбриональном состоянии на 
выполнение какой-либо определенной работы. Соответственно, и 
профессионалы делятся на обычных и с приставкой “спец”: пи-
лот-спец, врач-спец, боец-спец и т.д. В подавляющем большинстве 
случаев спец превосходит натурала по уровню профессионализма: 
натурал, не уступающий спецам, крайне редкое явление. 

Далее, спец часто превосходит натурала и в плане мораль-
но-этических качеств. В нем обычно усилены чувства ответ-
ственности и долга, честность и неподкупность и т.д. — словом, 
все потребные для успешного выполнения профессионального и 
общественного долга добродетели. В каком-то смысле спецы яв-
ляются элитой, похожей на идеализированную аристократию, — 
они и в самом деле “лучшие”, причем воспринимают это свое превос-
ходство не как повод для высокомерия, а как причину наиболее рев-
ностно служить человечеству. Эта служба (что тоже генети-
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чески запрограммировано) доставляет им высочайшее моральное 
удовлетворение, не говоря уже о наслаждении работой. 

Основные коллизии романа (исключая его детективный сю-
жет) связаны с теми проблемами генной специализации, которые 
у спецов все-таки возникают. Дело в том, что часть спецов не 
только приобретает новые возможности, но и лишается неко-
торых исключительно важных для человека способностей. Так, 
главный герой романа пилот-спец Алекс Романов в силу своей спе-
циализации лишен способности любить. Это чувство заменяет 
ему особая способность любить корабль, сливаясь с ним в своего 
рода экстазе. Разумеется, как спец, он вовсе не чувствует себя 
обделенным, даже в ситуации, когда не может ответить на 
чувство влюбленной в него девушки. В аналогичном положении 
оказываются еще несколько других типов спецов — сыщики и 
налоговые инспектора, которые также лишены любви.  

Те герои романа (как правило, тоже спецы), у которых спо-
собность чувствовать осталась незатронутой, неоднократно 
выражают, очевидно, авторское отношение к подобной генети-
ческой трансформации человека. Особенно эмоционально выска-
зывается по этому поводу корабельный врач Джаннет Руэло — 
весьма своеобразный тип человека аж с несколькими специализа-
циями, среди которых есть и специализация палача2. Не отрицая 
того, что она сама несвободна в своих чувствах (сказывается ге-
нетически заложенная неискоренимая ненависть к Чужим), Дж. 
Руэло указывает, что ее все-таки ничего не лишили, только дали. 
Лишать человека его исконно человеческих чувств значит нано-
сить ему невосполнимый ущерб, что недопустимо ни в какой си-
туации. 

Вскоре Алекс и сам убеждается в правоте слов Джаннет. 
Вступив в контакт с виртуальной копией находящегося на неле-

                                                        
2 Джаннет Руэло – уроженка весьма специфической планеты Эбен, где 

господствует церковь Христа Гневающегося, ставящая своей целью иско-
ренение прочих рас, существование которых противоречит замыслу 
Творца. Эбенцы фанатично преданны человечеству и столь же фанатично 
ненавидят чужих. 
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гальном положении великого генетика Эдуарда Гарлицкого, он по-
лучает от него рецепт препарата, способного блокировать гене-
тически закрепленные эмоции. Алекс заказывает препарат не для 
себя, а для влюбленной в него девушки (оказавшейся ко всему про-
чему гейшей-спец), чтобы избавить ее от страданий неразделен-
ной любви. Но как пилот-спец, обладая повышенным чувством 
ответственности за других, он принимает вначале препарат сам. 
Не приобретая мгновенно способности любить, он зато лишается 
заменявшего любовь чувства экстатического слияния с кораблем; 
научиться любить по-настоящему ему еще только предстоит. 

Алекс Романов, глядя со стороны на особенности других 
типов спецов, не теряет способности удивляться (и, порой, го-
рестно) тому, до какой степени может быть искажена челове-
ческая природа. Так он предается печальным размышлениям о 
судьбе слуг-спецов с планеты Геральдика. Населенная потомками 
земных аристократических родов и разделенная на ряд мелких 
монархий, практически все население которых составляют слу-
ги-спецы, эта планета часто дает примеры жестокого и без-
нравственного обращения властителей со своими генетически 
покорными подданными. Ничем не защищенные от произвола раз-
вращенных теперь уже действительно абсолютной властью 
аристократов, эти подданные покорно и с чувство глубокого удо-
влетворения сносят всяческое надругательство над собой. Они — 
настоящие рабы, и Алекс это понимает и сочувствует. 

После приема препарата, однако, Алекс резко осознает, что 
он и сам до недавних пор был, хоть и более завуалированным, ра-
бом своей профессии и социальной функции. Его обокрали еще в 
детстве, лишив по-настоящему великого чувства и подсунув 
жалкий суррогат. 

В то же время ему вовсе не неприятны присущие ему как 
спецу упомянутые выше моральные качества. Более того, он пола-
гает, как, видимо, и автор, что их прочность коренится не только 
в генетических изменениях. Когда, предлагая препарат тоже ли-
шенному любви следователю Холмсу, он пытается убедить его по-
пробовать, Алекс в качестве главного аргумента выдвигает именно 
тот, что следователь получит возможность проверить, насколько 
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же действительно прочны его моральные устои. И согласие следо-
вателя косвенно свидетельствует о его уверенности в себе. 

Морально-этическая нагруженность “Генома” несомненна. 
Автор, судя по всему, не возражает против попыток улучшить че-
ловеческую природу даже без согласия со стороны улучшаемого, 
если только это не влечет за собой утрату собственно человече-
ского измерения или некоторых существенных его аспектов. Че-
ловеку нужно давать, но не отнимать; и чем больше дано, тем 
больше ответственность, тем более сильные моральные ограничи-
тели должны уравновешивать приобретенные сверхспособности. 
Генетически вбитые высокие моральные качества не менее до-
стойны уважения, чем выработанные естественным путем. Насто-
ящего осуждения и порицания заслуживает лишь тот, кто, вобрав в се-
бя всю силу генетических изменений, надменно отбрасывает стесня-
ющие его рамки морали и мнит себя сверхчеловеком, а всех прочих 
— своими рабами и слугами. Такой персонаж также появляется в 
романе Лукьяненко, но речь о нем пойдет в особом разделе. 

Со сходными мотивами мы сталкиваемся и в романе Ю. 
Брайдера и Н. Чадовича “Между плахой и секирой”. 

Подробный пересказ романа Брайдера и Чадовича не входит 
в наши задачи, поэтому мы ограничимся здесь воспроизведением 
краткой аннотации, которой сопроводили его издатели и которая 
адекватно передает его основную сюжетную линию. 

“Ватага — так называют себя люди из провинциального 
городка Талашевска, объединенные общим стремлением выжить в 
кошмаре страшного катаклизма, где смешались все времена и 
страны. Путешествуя из мира в мир, герои доходят и до вожде-
ленного Эдема, оказавшегося на самом деле не таким уж и рай-
ским местечком, и до Будетляндии, обитатели которой перешаг-
нули в счастливый двадцать второй век, но полностью лишив себя 
агрессивности, оказались беззащитны даже перед дикими кочев-
никами. И повсюду преследуют ватагу главные силы зла — ковар-
ные и безжалостные аггелы, и жестоким схваткам с ними не 
видно конца”. 

Нас в этом романе интересует, прежде всего, проблема, за-
явленная в названии главы. 
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В книге описываются, по крайней мере, два варианта стра-
тегии выведения “нового человека” или, точнее сказать, “человека 
с нужными свойствами”. И оба эти варианта основаны на серьез-
ном вмешательстве в человеческое естество. 

В первом случае руководители созданной бывшим уголов-
ником “церкви” каинитов (аггелов) целенаправленно воспитывают 
в своих подопечных жестокость и безжалостность по отношению 
ко всем, кто стоит на пути осуществления любых их желаний. Че-
ловечество по их “основанным” на Библии утверждениям, ведет 
свое происхождение от Каина, первого убийцы, причем убийцы 
своего праведного брата. Из этого вытекает, что естественной для 
человека является жизнь по принципу “все позволено”. И аггелы 
действительно допускают любые поступки, исключая только из-
мену своей организации и ее вождям. Идеалом для них является 
сам дьявол; обряд посвящения в аггелы откровенно сатанинский. 

Чтобы достигнуть наиболее полного сходства с дьяволом, 
аггелы используют не только свою систему воспитания. В местно-
сти, называемой Эдемом, растет “бдолах” который обладает свой-
ством трансформировать природу человека в соответствии с его 
самыми сокровенными желаниями. У аггелов, к примеру, кроме 
акцентирования известных черт характера, еще и вырастают самые 
настоящие рога (не у всех, правда, а у наиболее рьяных). 

Другим примером трансформации человека под воздействи-
ем бдолаха, но главным образом специфической природной среды 
Эдема, являются заклятые враги аггелов “нефилимы”. Это люди, 
теми или иными путями попавшие в Эдем, акклиматизировавшие-
ся и ставшие его постоянными обитателями. Они обладают выда-
ющимся здоровьем и силой и живут “естественной” жизнью, не-
замутненной благами цивилизации. Щедрая природа Эдема в 
изобилии обеспечивает их пищей. Одежды и орудий труда они не 
используют, поскольку мертвая органика в условиях Эдема очень 
быстро распадается. Сами нефилимы считают себя народом, при-
ближающимся к благословенному изначальному состоянию чело-
вечества, которое было людьми утрачено после “изгнания из рая”. 
Членов ватаги, однако, настораживает то, что человек, превратив-
шийся в нефилима, начинает довольно быстро утрачивать культу-
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ру, а, во-вторых, за пределами Эдема долго прожить не может. 
Помимо того, обитатели Эдема, исполненные сознания единственной 
правильности своего образа жизни, не хотят отпускать Ватагу из свое-
го рая, так что в конце концов им приходится бежать оттуда.  

Скептицизм Брайдера и Чадовича относительно способов 
перевоспитания человека в указанном выше ключе понятен. Их не 
привлекает ни утопия “естественного состояния”, ни, разумеется, 
сатанизм. Однако в том же романе описывается и другой вариант 
“выведения” человека с нужными свойствами. О нем рассказывает 
ватаге бывший житель так называемой Будетляндии, Эрикс, ныне 
являющийся нефилимом. Страна Эрикса на две сотни лет отстоит в 
будущем от современности. Характерными чертами будущего яв-
ляются не только высочайший уровень жизни и наличие почти 
дармовых источников энергии. Люди будущего полностью лише-
ны агрессивности и не способны на насилие. Но как был достигнут 
такой результат? В эпоху невиданного расцвета всевозможных во-
оруженных конфликтов, терроризма и т.п. нашлись люди, которые 
решили спасти мир от неминуемой катастрофы. Они заразили че-
ловечество вирусом, изменившим генетический код людей, так что 
они стали неспособны причинить вред друг другу. Кроме того, 
было осуществлено массовое гипнотическое и пропагандистское 
воздействие; итогом стали всеобщий мир и процветание. Несколь-
ко позже таким же способом была решена проблема мутировав-
шего и усилившегося СПИДа. Людям внушили стойкое отвраще-
ние к сексу без предохраняющих средств, а также убеждение в 
необходимости размножаться только путем искусственного опло-
дотворения. Правда, столь основательное перевоспитанное чело-
вечество оказалось неспособным защитить себя, когда в результате 
катаклизма отказала вся роботизированная боевая техника. 

При всем различии трех описанных вариантов перевоспита-
ния человека их объединяет неверие авторов в возможность стой-
кого изменения поведения больших человеческих коллективов в 
лучшую сторону без осуществления искусственной коррекции че-
ловеческой природы. (В худшую — никаких проблем. Аггелы и 
без бдолаха остаются аггелами). Одно только воспитание не изба-
вит людей от склонности к насилию и жестокости и не убедит их 
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не совершать те или иные действия, даже если в перспективе они 
грозят гибелью. Чтобы радикально изменить человека в лучшую 
сторону, придется прибегнуть к той или иной форме внешнего 
принуждения. Но даже если такое и окажется возможным, не при-
ведет ли это к чему-то еще худшему? Не влечет ли насильно ока-
занное благодеяние еще большее зло? И не замещается ли просто 
зло известное на зло неизвестное? 

Эти и другие вопросы если и разрешаются в романе, то ис-
ключительно в частном порядке. Участники ватаги тут опираются 
на усвоенные с детства представления о человеческой природе, 
добре и зле. Практически всегда они предпочитают известное и 
привычное неизвестному и чуждому. Они составляют свои сужде-
ния по принципу “всякий кулик свое болото хвалит” и не пытаются 
прыгнуть выше этой максимы современной культурологии. Опи-
раясь на свой здравый смысл, они считают обычные методы вос-
питания без всякого генетического или фармацевтического вме-
шательства наиболее адекватными человеческой природе, пусть 
даже она и далеко не совершенна. 

Примерно такой же точки зрения придерживается и главный 
герой романа А. Плеханова “Сверхдержава”. 

Действие романа А. Плеханова разворачивается в период, 
захватывающий конец ХХ и первое десятилетие ХХI в. Его герой 
Николай Карев является талантливым телевизионщиком и 
имиджмейкером (хотя последнее слово на дух не переносит). В 
прошлом у него — слава тележурналиста, автора сверхпопуляр-
ной программы “Природа вещей”, которую прикрыли, когда Карев 
отказался помещать в нее бездарную рекламу. После этого Нико-
лай Карев испытал себя на имиджмейкерском поприще, где так-
же достиг больших успехов. Он провел в депутаты многих людей, 
которые казались ему (и, как правило, были) глубоко порядочными. 
Однако надежды на то, что такие люди смогут изменить что-то 
в лучшую сторону, не оправдались. Большинство из них начало 
вскоре преследовать свои личные интересы; влияние остальных 
свелось к минимуму. Тогда Карев разочаровался в своей способно-
сти что-то изменить и бросил имиджмейкерство. К началу дей-
ствия он ведет жизнь мизантропа. 
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Другой герой романа, Михаил Жуков, по характерному про-
звищу Давила, давний друг Карева, тоже является человеком 
больших способностей. Преуспевающий бизнесмен, имеющий 
большие связи в политических кругах, он, в отличие от Карева, не 
утратил вкуса к борьбе. И он также хотел бы увидеть Россию 
процветающей страной. Но как же добиться такого переворота 
в умах и душах, чтобы жители нищей и униженной России пре-
вратились в трудолюбивых и законопослушных граждан? 

Тут появляется третья ключевая фигура, талантливый ге-
нетик и микробиолог Эдуард Ступин. В условиях пореформенной 
России он живет, в отличие от большинства ученых, безбедно, 
продавая некоторые из своих идей и технологий за рубеж. Давила 
привлекает его к сотрудничеству, сыграв на комплексе вины перед 
коллегами, чьей почти бесплатной помощью он пользовался и 
пользуется в своей научной работе. В начале романа его роль до 
конца не ясна; тем более зловещей становится его фигура, когда в 
дальнейшем выясняется, в каких целях Давила использовал та-
ланты этого гениального, но слабохарактерного человека. 

Итак, фигуры расставлены. Давила в конце концов убеж-
дает Николая Карева помочь овладеть властью с целью ради-
кальных преобразований. Тот придумывает план оригинально вы-
строенной президентской кампании. 

В качестве кандидата в президенты при участии одного 
друга Карева, выдающегося психолога, подбирается талантливый 
писатель. Его “раскрутка” начинается с написания тщательно 
выверенного с помощью НЛП и т.п. техник фантастического ро-
мана, который, как и произведение Плеханова, называется 
“Сверхдержава”. Это — роман-утопия о великом будущем Рос-
сии. Таким образом кандидат в президенты набирает популяр-
ность, выпускает продолжение книги. Противники спохватыва-
ются слишком поздно и, будучи официально выдвинутым, писа-
тель побеждает на президентских выборах.  

Главный герой покидает Россию, которая после выборов 
оказывается совершенно неожиданно ввергнутой в хаос граждан-
ской войны. Кроме того, в Сибири происходит вспышка эпидемии 
какой-то ужасной болезни, исход борьбы с которой неясен. Карев 
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поселяется в Германии. Меняет гражданство и имя. Но носталь-
гия берет свое, и через несколько лет он решает посетить родину. 

Сойдя в Шереметьево с трапа самолета, Карев не верит 
своим глазам, не узнает покинутую им страну. Похоже, все, что 
было известно о новой России за границей, чистая правда. Родина 
предстает страной будущего, на голову превосходящей остальной 
мир в сфере науки и техники. Она политически и экономически 
могущественна как никогда, и США на ее фоне смотрятся несе-
рьезно. Но особенно поражают Карева изменения, произошедшие 
в сознании людей. Из задерганных и озлобленных жителей нищей 
страны россияне превратились в доброжелательный, законопо-
слушный, трудолюбивый народ, ведущий здоровый образ жизни и 
постоянно занимающийся самообразованием. Преступности 
прак-тически нет, бывшие зэки каким-то образом настолько ос-
новательно перевоспитались, что сами нередко работают в ми-
лиции и на таможне. Тщетно Карев пытается найти ка-
кое-нибудь питейное заведение. Почти никто теперь не пьет, так 
называемые “алкогольные зоны” существуют только для ино-
странцев и неких таинственных “чумников”. 

“Чумники”. Это слово звучит интригующе для бывшего 
гражданина России, оно вызывает у Карева ощущение того, что у 
этой глянцевой России есть какое-то второе дно. 

Не все спокойно в Датском королевстве. Забредя в один из 
полуразрушенных со времен недавней гражданской войны районов 
Москвы, Карев оказывается свидетелем убийства двумя терро-
ристами какого-то человека. Когда террористы скрываются, он 
находит на теле убитого необычного вида идентификационную 
карточку, свидетельствующую, видимо, о том, что обладатель ее 
являлся одним из таинственных “чумников”. Воспользовавшись 
ею, Карев попадает сначала в желанную алкогольную зону, а по-
том и в одно из поселений “чумников”. Перед ним начинает раз-
ворачиваться картина второго дна реформированной России. 

Атмосфера в поселениях “чумников” разительно отлича-
ется от всего увиденного ранее. Официально — это поселения 
людей, у которых не возникло устойчивого иммунитета после при-
вивки от той таинственной болезни, эпидемия которой разрази-
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лась в Сибири во время гражданской войны. Поэтому “чумники” 
изолированы с целью сохранения их жизни, зависящей от посто-
янной ревакцинации. В пределеах своих поселений “чумники”, од-
нако, живут в свое удовольствие, занимаются чем хотят, обес-
печиваются “по потребности”. Они, как правило, люди творче-
ские; их работа приносит огромную пользу стране. Им обещано 
“освобождение” после того, как будет найден способ выработки 
у них устойчивого иммунитета. Правда, такого способа поче-
му-то найти все не могут, и поселенцы тихо впадают во все 
большее отчаяние. 

От “чумников” Карев узнает другую версию происшедшего 
в России. Так называемая “чума” начисто лишила людей агрес-
сивности (вспомним жителей Будетляндии у Брайдера и Чадови-
ча!). Таким образом, они стали безропотными жертвами банди-
тов и насильников. Те же, кто не был бандитами и не заболел, ор-
ганизовались в боевые формирования и очистили от бандитов 
страну. Из них-то в основном и состоят поселения “чумников”. 
Из версии “чумников” следует очень неприятный вывод, касаю-
щийся обороноспособности России. Она, с ее в основном неагрес-
сивным населением (после болезни изменения закрепились на гене-
тическом уровне), оказывается колоссом на глиняных ногах. Ее 
обороноспособность зиждется на немногочисленных “чумниках” 
и роботизированных системах оружия. И не дай Бог, потенци-
альные противники узнают правду! 

Однако и это еще не вся истина. Встретившись со своим 
другом-психологом, скрывающимся в подполье, Карев узнает, 
наконец, что же произошло в России на самом деле. Оказывается, 
чума была специально выведена генетиком Ступиным. Ее эффект 
состоял вовсе не в лишении людей агрессивности, а в многократ-
ном повышении внушаемости (впрочем, не у всех и не в одинаковой 
степени). Ну а после “обработки” населения “чумой” правительство 
использовало широкую систему гипноизлучателей, встроенных в те-
левизоры. Постоянное внушение соответствующих ценностей 
производится через программы компании “Телерос”, которую 
смотрят все. Так большинство жителей России превратилось в 
так называемых “баранов”, а оказавшееся устойчивым к внуше-
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нию меньшинство — в “чумников”3. Последних держат в резер-
вациях с целью, противоположной официальной: под видом ревак-
цинации им постоянно вводят разрушающие иммунитет препа-
раты вместе с “противоядием”. Отказ от “ревакцинации”, ко-
нечно, приводит к смерти, похожей на смерть от СПИДа. 

Когда Кареву и его друзьям-“чумникам” (он, кстати, и сам 
оказывается типичным “чумником”) открывается правда, они пы-
таются повернуть процесс вспять. Им становится известным су-
ществование сотворенного все тем же Ступиным вируса, нейтра-
лизующего последствия “чумы”. Похитив его, они пробуют устро-
ить новую эпидемию с противоположными последствиями, но после 
волны беспорядков в Москве власти гасят эпидемию в зародыше. 
Карева арестовывают и высылают за границу, учитывая (не без 
участия Давилы) его прежние заслуги перед режимом. Наблюдая за 
дальнейшим развитием событий в России и в мире, Карев стано-
вится свидетелем начала распространения (под видом универсальной 
прививки от всех болезней, что тоже соответствует действи-
тельности) Россией своей “чумы” на весь мир. Несмотря на дошед-
шие до него вести о каком-то значительном улучшении положения 
“чумников” в России, Карев глядит в будущее пессимистически. 

За границей Карев встречается с Давилой, выполняющим 
функции министра иностранных дел, и неким Стариком, мисти-
ческим персонажем романа, обладающим почти что всеведением. 
Разговор с Давилой очень напоминает классические диалоги меж-
ду антиутопическими Героями и Великими Инквизиторами. Дави-
ла уверен в правоте своего дела, он прибегает к весомым аргу-
ментам, указывая на те неоспоримые блага, которые несет Рос-
сии и всему миру “чума”. Кроме того, Давила показывает Кареву 
фотографии тех кровавых бесчинств, которые произошли в 
Москве во время попытки Карева повернуть историю вспять. Но 
убедить его не удается. 

К Старику Карев обращается со следующим вопросом: что 
будет с человечеством? Ответ Старика в значительной мере 
                                                        

3  К разного рода “силовикам”, разумеется, применяется внушение 
иных установок. 
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пессимистичен. Он говорит, что человечество тоже имеет свою 
карму и в настоящий момент “загнало себя в угол. Оно тащит на 
себе огромный ворох неразрешимых проблем, и единственный 
путь скинуть его — это умереть. Человечество умрет. Умрет 
скоро. Чтобы возродиться и начать этот путь снова”. Старик 
предрекает, что доктрина ненасилия Давилы действительно сра-
ботает, но это повлечет за собой перенаселение и обострение 
проблемы нехватки природных ресурсов. Кроме того, под воздей-
ствием мутирующего вируса “чумы” человек также мутирует. 
Появится новый вид, который получит новый шанс. 

Мы сочли возможным столь подробно пересказать роман 
А. Плеханова по той причине, что он обладает многослойной сим-
волической нагрузкой и в некотором смысле является итоговым. В 
связи с этим нам бы хотелось обратить внимание на следующее.  

Во-первых, очевидно отмеченное выше сходство “Сверх-
державы” с классической антиутопией. В ней присутствуют и фи-
гура Инквизитора (Давила), и фигура Героя, который в процессе 
своего поиска срывает все новые и новые покровы с тщательно 
маскируемой истины. Также и сама реальность преобразованной 
России имеет, как реальность всякой дистопии, двойное дно. При 
всем том “Сверхдержава” антиутопией не является — и прежде 
всего потому, что ее главный герой не безликий функционер ре-
жима, а сам — один из сотворцов того общества, которое вызывает 
у него резкое отторжение. Хотя и в гораздо меньшей степени, чем 
Давила, он напоминает демиурга, творящего не только контроли-
руемое добро, но и спонтанно возникающее зло. На фоне последо-
вательно действующего и не сомневающегося в своей правоте де-
миургического героя Давилы, Карев выглядит как наследник по-
стоянно рефлексирующих над последствиями своих действий ге-
роев Стругацких. Но время их уже ушло вместе с крушением то-
тально-гуманистического проекта, ограничения которого и были 
причиной такой рефлексии. Зато пришло время героев нового 
типа — вроде бы и не сверхчеловеков, но и не вполне обычных 
людей, в общем — демиургов. Но это отнюдь не бессильные де-
миурги Стругацких, это демиурги, против вмешательства которых в 
нашу судьбу мы сами бессильны. Они сами действуют как судьба, 
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как карма, о которой говорит Старик. А карма эта заключается в 
том, что никогда человек не устоит перед соблазном изменить 
свою участь в лучшую сторону, и если он увидит для этого сред-
ства, то не преминет ими воспользоваться. 

Во-вторых, очевидна тесная связь многих символов романа с 
христианской апокалиптикой. Прежде всего, фигура президен-
та-писателя, символизирующего новый ненасильственный миро-
вой порядок всеобщего благоденствия, довольно сильно напоми-
нает Антихриста в соловьевской интерпретации. Как и у В. Соло-
вьева, этот плехановский кандидат в антихристы — человек книги, 
интеллигент, писатель. Далее, это человек самых что ни на есть 
гуманистических убеждений. Наконец, итогом нового мирового 
порядка, как и в христианской апокалиптике, должна явиться ги-
бель человечества. В связи с этим вспоминается утверждение одного из 
отечественных авторов, согласно которому Христос интернационален, 
а вот Антихрист наоборот, национален4. И вот А. Плеханов нарисовал 
нам образ такого национального Антихриста, президента страны, в 
которой традиционно писатель — больше, чем писатель. 

Итак, что мы имеем в итоге? Мы имеем весьма характерный 
сплав сюжетных поворотов и символов, довольно адекватно отра-
жающий, как представляется, сегодняшнее состояние российского 
менталитета. Одним из существеннейших компонентов этого 
сплава является неверие в возможность “естественного” граждан-
ского воспитания человека. Это неверие сочетается с эсхатологи-
ческой надеждой на чудо, на мгновенный прыжок в тысячелетнее 
царство, совершаемый посредством изобретения средства, которое 
позволит почти мгновенно вывести — не воспитать! — человека с 
нужными свойствами. Инициатором прыжка в чудо должен стать 
герой демиургического типа, воплощение извечного человеческого 
искушения своими силами достичь земного рая, искушения, про-
тив которого нет теперь действенных аргументов. Герою-демиургу 
в его предприятии помогают ученые и политтехнологи, сами по-
                                                        

4 Подробнее об этом см.: Кантор В.К. Проблема антихриста как про-
блема тоталитарного слома европеизма // Вопросы философии. 2001. № 4. 
С.16–25. 
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хожие на демиургов, потому что создают буквально на пустом ме-
сте новую реальность (вспомним политтехнологизм Никитина и 
Михайлова!). Но именно в силу “ограниченного всемогущества” 
такого героя происходит не то чудо, которого ожидали. К эсхато-
логии примешивается апокалиптика, и герой-демиург приобретает 
черты “национального Антихриста”. И надо всем этим звучит мо-
тив неизбежного рока, в котором угадываются слова — бессилие 
перед демиургом.  
 

§ 2. Апокалиптика, катастрофизм и постмодернизм 
 
Поскольку в предыдущем разделе, анализируя роман А. 

Плеханова, мы столкнулись с апокалиптической проблематикой, 
позволим себе немного отклониться от основной линии нашего 
исследования и высказаться на эту тему более развернуто. Такой 
поворот тем скорее оправдан, что со времен Бердяева тезис о при-
сущности нашему менталитету эсхатологической и апокалиптиче-
ской окраски стал едва ли не общеупотребительным. 

Вопрос, интересующий нас, заключается в следующем: во 
что превращается апокалиптика в эпистемологическом поле фан-
тастики и шире — культуры модерна и постмодерна? 

Коротко на этот вопрос можно ответь так: апокалиптика “за-
земляется” и превращается в катастрофизм.  

Один из векторов этого заземления был отмечен еще С. Бул-
гаковым, писавшим в свое время о преемственности апокалиптики 
и социализма. С. Булгаков отмечал политизированность апока-
липтики и, как следствие этого, ее уязвимость для секуляризиро-
ванной марксистской интерпретации. В рамках марксистского со-
циализма апокалиптическое сознание трансформируется в созна-
ние катастрофическое. Апокалиптическое пророчество о конце 
времен превращается в предсказание великой социальной ката-
строфы, после которой начнется подлинная история человечества. 

Второй вектор заземления апокалиптики обозначился после 
изобретения ядерного, химического и бактериологического ору-
жия, способных безо всякого божественного вмешательства уничто-
жить человечество. Стали возможны серьезные разговоры о воз-
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можности “ядерного апокалипсиса” со всеми вытекающими из не-
го последствиями. 

С тех пор апокалиптика стала превращаться в набор симво-
лов и сюжетов вроде бы привычных, но таящих в себе радикально 
отличное от традиционного содержание. Апокалиптическое со-
знание окончательно спустилось с небес на землю. Закономерный 
конец истории превратился всего лишь в глобальную катастрофу, 
после которой жизнь все-таки продолжается, хотя и совсем не так, 
как прежде.  

В фантастике, благодарно ухватившейся за новую тему, ка-
тастрофа превратилась в некое подобие ластика, которым автор 
стирает современное человечество вместе с его культурами и со-
циальными структурами, чтобы затем на чистом листе нарисовать 
другие — с целью художественной проверки той или иной социо-
логической (психологической, культурологической, антропологи-
ческой) теории. Апокалиптическая катастрофа превратилась в не-
что вроде радикального теоретического допущения, подобие “ро-
бинзонады” или “идеального типа”, посредством которого автор 
брался сконструировать “с нуля” свой мир. Апокалипсис в фанта-
стике — это конец, но не полный: некоторые спасутся, хотя и слу-
чайно, а не в силу своей праведности. После того как они спасутся, 
им придется строить свою жизнь в соответствии с принятыми ав-
тором теми или иными теоретическими допущениями. Такая стра-
тегия очень хорошо соответствует природе самого социологизиро-
ванного, пронизанного социологическим конструктивизмом лите-
ратурного жанра.  

Таким образом, мы имеем дело с версией апокалиптического 
сознания, радикально отличной от той, о которой писали Булгаков 
и Бердяев. В этой версии основным является не вопрос спасения 
и теперь даже не вопрос катастрофической социальной 
трансформации5, а проблема бытия после катастрофы, кото-
рая нередко расшифровывается как проблема сохранения или 
реконструкции утраченной культуры и технологии. Выжившие, 
                                                        

5 От катастрофы все равно не убежать, это наша “карма”, к которой 
ведет “демиургический соблазн”. 
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как правило, занимаются тем, что бродят по развалинам цивили-
зации и своей памяти и выуживают из них то, что сохранилось, 
дабы употребить для строительства новой жизни. В случае с тех-
нологией и наукой все, по крайней мере, формально, сводится к 
простому восстановлению. В случае с культурой дело обстоит 
иным образом. Обломки культуры с легкостью становятся объек-
тами мифологизации, встраиваясь в чуждые им контексты.  

Таким образом, постапокалипсис органично перерастает в 
хорошо нам всем знакомое постмодернистское жонглирование 
смыслами. Реальность снова совпадает с фантастикой на ее же, 
фантастики, условиях. Мы мало чем отличаемся, например, от ге-
роев-мутантов “Кыси” Т. Толстой, которые восстанавливают па-
мятник Пушкину (с шестью пальцами) на том основании, что 
“Пушкин наше все”. В культурном смысле мы к апокалипсису го-
товы — по крайней мере к такому, каким мы его себе теперь пред-
ставляем. 
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Глава 6. ГЕРОЙ, ДЕМИУРГ, СВЕРХЧЕЛОВЕК 
 

Эта глава замышлялась как посвященная видению российским 
фантастами проблемы “исторической личности” — проблемы, ак-
туальной на протяжении последнего столетия для всей европейской 
гуманистической и постгуманистической культуры и особенно для 
нас, живущих в эпоху почти катастрофических перемен. Ведь 
именно в такие эпохи, когда ломаются привычные социальные 
устои и ставятся под сомнение моральные стандарты, возникает 
благоприятная среда для героев и сверхчеловеков, считающих себя 
достойными формовать общество (не говоря уже об отдельных лю-
дях) в соответствии со своими желаниями и представлениями.  

Следует отличать сверхчеловека от “обычного” героя, в ка-
кой бы ипостаси последний ни выступал — воина, мыслителя, 
государственного реформатора и т.д. Герой всегда ограничен в 
своих действиях либо моральными обязательствами, либо рамками 
своей миссии, какой бы спорной в этическом отношении эта мис-
сия ни представлялась. Сверхчеловек же таких ограничений не 
имеет и не признает. 

Под героем в данной главе понимается индивид, обладаю-
щий уникальными способностями и (или) уникальными возмож-
ностями влияния на свое окружение и считающий себя вправе ис-
пользовать эти способности и возможности. Описание деятельно-
сти таких индивидов одна из благодарнейших и центральных тем 
как российской, так и зарубежной фантастики. Фантастический 
герой уже ведь по определению часто наделен сверхвозможностя-
ми или оказывается в такой ситуации (например, вследствие путе-
шествия в прошлое или на отсталую в технологическом отношении 
планету), когда получает “сверхчеловеческие” преимущества. 
Фантастика вообще является своего рода полигоном для испыта-
ния разного вида героев — от уже знакомых нам из реальной ис-
тории типов до типов явно вымышленных. Однако сколь бы фан-
тастическими ни выглядели возможности придуманных героев, от 
реальных претендентов в сверхлюди их отделяет то, что они ис-
пытывают трудности в ситуации морального выбора, которую адек-
ватно и емко сформулировал герой Достоевского: тварь я дрожа-
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щая или право имею? Или, другими словами, останусь ли я героем 
или позволю себе стать сверхчеловеком или чем-то иным? 

Сказать сверхчеловеку “нет” и обосновать свое неприятие 
либо честно признать, что в своей системе ценностей не имеешь 
действенного средства против сверхчеловеческого соблазна, — вот 
один из выборов, перед которым оказывается современный фан-
таст, озабоченный настоящим и устремляющий взгляд в тревожное 
будущее. 

Ставшая традиционной опасность сверхчеловека или че-
го-либо его напоминающего, нас все еще впечатляет, ибо в нем мы 
видим того, кто без нашего согласия будет определять нашу судь-
бу, видя в нас не цель, а средство. Но имеем ли мы, дети гумани-
стической культуры, запутавшиеся в порой диаметрально проти-
воположных обоснованиях морали, настоящее противоядие против 
сверхчеловека? Если мы уходим от ответа или отвечаем отрица-
тельно (что, по сути, одно и то же), то чем вызвано наше молчание 
или отрицание? И если мы все же находим в себе силы возразить, 
то из каких источников идет это наше возражение, к какой спаси-
тельной традиции мы тогда прибегаем? 

Пройдя по галерее портретов фантастических героев и 
сверхлюдей, попытаемся ответить на эти вопросы и выяснить — за 
или против “сверхчеловека” российская фантастика? 

Мы вынуждены сразу отметить, что в известных нам произ-
ведениях российских фантастов образцов законченных сверхчело-
веков встречается немного, их можно пересчитать едва ли не по 
пальцам одной руки. Как было отмечено выше, фантастика — это, 
скорее, полигон для героев, которым иногда противопоставляются 
сверхчеловеки или же кандидаты в таковые. Бывает, что герои ис-
пытывают сверхчеловеческий соблазн, но еще чаще — соблазн во-
образить себя чем-то вроде демиурга, творящего новую реальность. 
Демиургическое искушение — это явление несколько иное, чем 
стремление к сверхчеловечности; герой-демиург все-таки остается 
героем, ибо меняет реальность не из эгоистических побуждений, но 
исходя из своих представлений о должном. Представляется, что 
именно демиургическое искушение наиболее характерно для 
нашей эпохи, а вовсе не сверхчеловеческое. Ведь современный че-
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ловек в своих наиболее грандиозных творениях подобен скорее не 
христианскому богу, а гностическому демиургу — несовершенно-
му творцу, который создает Свет, но не может при этом избежать 
появления Тьмы, творит добро, но не может устранить естествен-
ным образом сопровождающее его зло. Каждая эпоха достойна 
своих положительных и отрицательных героев; предшествующая 
была достойна сверхчеловека, наша — героя-демиурга, которому, 
по большей части, посвящена эта глава.  

Среди всех рассматриваемых в нашем исследовании авторов 
С. Лукьяненко, вероятно, больше прочих занимают проблемы 
сверхчеловека и героя. По крайней мере, в уже упомянутом нами 
“Геноме” мы сталкиваемся с обоими типами персонажей. 

В “Геноме” мы обнаруживаем как образец сверхчеловека, 
так и, выражаясь словами Карлейля, “героя как мыслителя”. 

Первым из них является остающийся анонимным вплоть до 
своего конца агент некоей тайной и могущественной организации, 
стремящейся к необъятной власти над Вселенной. В основе его 
“сверхчеловечности” лежат глубокие генетические изменения, в ре-
зультате которых он приобрел огромные и разносторонние способ-
ности, далеко превосходящие даже способности обычных “спецов” 
(см. выше). Другими словами, это просто сверхспец. От обычного 
спеца его отличает только отсутствие моральных ограничений и 
вытекающая отсюда уверенность в своем превосходстве и в праве 
быть господином. Все эти сверхчеловеческие претензии исчерпы-
вающим образом изложены и обоснованы в одном из его монологов. 

… мне хочется, чтобы вы, сборище самодовольных ублюдков, 
знали… всю свою оставшуюся жизнь знали — кто правит миром. 
Не вы, изуродованные духовно спецы. И не ортодоксы-натуралы, 
пьянеющие от стакана водки, болеющие насморком и не приспо-
собленные ни к одной работе. Те, кто вобрал всю силу генетиче-
ских изменений, но не поставил барьеров в сознании, — вот ваши 
настоящие хозяева! Они правят планетами, они двигают милли-
ардами, они решают вопросы войны и мира. А то, что предназна-
чено вам, — иллюзии. Сладкий сон. Фальшивая вера в свою ис-
ключительность. И так было, и так будет. Всегда. Хозяева и рабы не 
меняются местами… Ваше место всегда будет к вашим услугам. 
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В шахте на астероиде. За терминалом в конторе. У пульта на 
корабле. С лучеметом в строю… 

… А может быть, вы верили в древние бредни о человече-
ском равенстве? Сколько их было — христианство, свободное 
предпринимательство, коммунизм, генетическая революция? И 
всегда одно и то же — равенство возможностей, которого нет 
изначально. Всегда и все решало происхождение. Стартовый 
капитал, социальный статус, сделанный родителями выбор — 
вот что определяет судьбу. И ваша — давным-давно определе-
на. Судьба раба. И родители-рабы говорили детям-рабам — 
“все вокруг быдло, а ты хозяин”. И дети-рабы говорили друг 
другу — “мы станем хозяевами жизни”. А все решено. Задолго 
до вас. И правят всегда те, кто молчит. Всю жизнь молчит и 
стоит в тени. Но если надо… 

Второй весьма характерный персонаж “Генома” — это ини-
циатор генетической революции Э. Гарлицкий, а точнее, его вир-
туальная копия. Его историческая миссия заключается в плодах его 
дел. Она не только в открытиях, позволивших трансформировать 
человеческую природу, но и в том, что Гарлицкий посчитал воз-
можным и правомерным прибегать к таким трансформациям, 
взвалив на себя чуть ли не божественную ответственность. К Гар-
лицкому, однако, автор значительно более снисходителен, чем к 
приведенному выше классическому образцу почти что “белокурой 
бестии”. Поэтому Лукьяненко вкладывает в его уста аргументы, 
которые выглядят если и не достаточными для полного оправда-
ния, то могут послужить “смягчающими обстоятельствами”.  

Вот что говорит Гарлицкий, убеждая главного героя “Генома” пи-
лота Алекса Романова в чистоте своих намерений и своей собственной. 

– Всегда и во все времена были те, кто стал спецами. Ломая 
свое тело, ломая душу. Добавив одно, убрав другое. Жалость? 
Минус жалость. Интеллект? Плюс интеллект. Плюс семья — минус 
семья, плюс друзья — минус друзья, плюс родина — минус роди-
на! Вся человеческая жизнь — сплошная борьба за эти плюсы и 
минусы. Люди тратили десятки лет своей короткой жизни, мета-
лись, отравляли существование окружающим — лишь для того, 
чтобы отыскать свою комбинацию плюсов и минусов. Я убрал эти 
муки. От рождения и до смерти – спецы счастливы. 

– Потому что вы запретили им сложение и вычитание. 
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Эдуард рассмеялся. 
– Алекс… Алекс. Вы получили от меня возможность решать 

все заново. И что? Вы стали счастливее? 
Алекс молчал. 
– Вы лишились любви, той удивительной любви к своему 

кораблю, которая дана спецам. Что вы получили взамен, Алекс? 
Он не ответил. 
– Да неужели вы думаете, что я гнусно скрываю от человечества 

средство, возвращающее эмоции к ветхозаветным нормам? Брось-
те! Все, в чем есть потребность, человечество создает. Если бы по-
требовалось, создали бы и блокатор измененных эмоций. Да и 
только ли в навязанных нравственных факторах все дело? Вот вы… 
приняли препарат. Ваша искусственно созданная доброта и ответ-
ственность ушли. Что же помешало вам несколько минут назад вы-
бросить гель-кристалл в микроволновку? (в кристалле находится 
виртуальная копия лишенного тела Гарлицкого; т.е. Гарлицкий 
спрашивает Алекса, что помешало пилоту убить его. — Л.Ф.) 

Иначе говоря, если у С. Лукьяненко находится оправдание 
для героя типа Гарлицкого, то только потому, что сам Гарлицкий 
не стремится к господству над другими, не считает себя выше 
других, не перешагивает грани между героем и сверхчеловеком. 
Он, в меру своего гения, желает сделать людей счастливее, убрать 
с их пути лишние, по его мнению, препятствия. Если при этом у 
людей что-то и отнимается, то для их же блага; причем, как следу-
ет из рассуждений Гарлицкого, путь к возвращению отнятого 
остается открытым. Ну а если человечество не стремится в массо-
вом порядке вступить на этот путь, в силу его трудности и своего 
несовершенства, значит пока это ему и не нужно. 

Кроме того, Гарлицкий вовсе не желает лишать ни себя, ни 
других моральных ограничений; напротив, он стремится их закре-
пить возможно прочнее. Моральные ограничения — это гарантия 
от превращения спеца в самовлюбленного сверхчеловека, это 
“противоядие” от него. Источник моральных ограничений, по всей 
видимости, у Лукьяненко двоякий.  

Во-первых, это включенность человека в социальные связи и 
социальные структуры, благодаря которой он всегда четко знает 
свое место в обществе, свою роль. Таким образом, его моральность 



Глава 6. Герой, демиург, сверхчеловек. 

 145

зиждется на его самоидентичности, на стремлении соответствовать 
своей социальной функции, своей миссии, если эта миссия из со-
ответствующей социальной функции вытекает. “Классический” же 
сверхчеловек такой самоидентичности не имеет, он стремится 
встать над обществом и выпадает из его связей. Его нефункцио-
нальность — причина его аморализма. 

Вторым источником моральных ограничений является неко-
торое изначальное человеческое свойство, совесть. Совесть не есть 
продукт только генетических манипуляций и социальных функций. 
Последние могут ее лишь усилить, создавая таким образом проти-
вовес искусственно увеличенным способностям.  

Близкий к классическому вариант сверхчеловека мы находим 
также в двух произведениях А. Бушкова — “Анастасия” и “Сварог”. 

Действие “Анастасии” разворачивается в довольно-таки да-
леком будущем. Из контекста можно понять, что Землю примерно 
в наше время постигла какая-то ужасная катастрофа, в результате 
которой цивилизация оказалась разрушенной, а сведения о про-
шлом — перепутанными и сильно мифологизированными. Причем 
мифологизированными до такой степени, что имена исторических 
деятелей превратились в имена божеств и демонов, которым по-
клоняются или от которых открещиваются. Главная героиня Ана-
стасия, например, проживает на одной из территорий бывшего 
СССР, где поклоняются божественному Бре, который в свое время 
победил хитроумного демона Тро и круглоголового Хру. Будучи 
чем-то вроде рыцаря из знатного рода, происходящего от Первых 
Секретарей, она путешествует со своим оруженосцем Ольгой. Во 
время своего путешествия она оказывается в волшебном царстве, 
которое управляется неким могущественным магом. Затем выяс-
няется, что этот маг был некогда нашим современником, но во 
время катаклизма уцелел. Более того, по какой-то случайности ма-
гический шторм, разрушивший цивилизацию, наделил его сверх-
способностями. Сам по себе этот человек является посредствен-
ным. Однако долгое пользование сверхспособностями, одиноче-
ство и ощущение почти что всемогущества извратили его характер 
и породили в нем высокомерное презрение к прочим смертным, отно-
шение к ним как к объектам для манипуляций с целью развлечения. 
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Уже много лет у него не было никаких внутренних ограничителей 
вроде морали и никаких внешних, вроде социальной роли, которой 
надо соответствовать. А такая штука, как совесть, имеет обыкно-
вение угасать, если не подкрепляется внешними стимулами. В об-
щем, все это способствовало его превращению в почти классиче-
ского сверхчеловека. Почти — потому что он стал им поневоле, 
оказался поставлен в благоприятную для превращения в сверхче-
ловека среду. 

В другой книге Бушкова — “Сварог” — обнаруживается 
персонаж, почти полностью идентичный описанному выше. Это — 
король Хельстаада, таинственной области на планете Таларн. Его 
история с точностью до деталей повторяет историю сверхчеловека 
поневоле из “Анастасии”, и поэтому пересказывать ее нет смысла. 

Характерно то, что положительные герои романов Бушкова, 
будучи вырваны из своего времени и привычной социальной 
структуры, т.е. попав в ситуацию, отчасти похожую на ту, которая 
взрастила “сверхчеловеков поневоле”, избегают этой участи. При-
чина этого проста: они сразу включаются в “местные” социальные 
структуры, занимают положение в социальной иерархии и обрета-
ют соответствующие моральные ограничители. Кроме того, у них 
появляется героическая миссия, которая также служит эффектив-
ным противоядием от сверхчеловеческого соблазна. Точно так же 
ограничены своей благородной миссией герои прогрессорского 
типа вроде Дона Руматы у братьев Стругацких и вообще любые 
герои, которые руководствуются готовым и опробованным образ-
цом устройства мира. “Нормальный” герой в целом консервативен 
и традиционен, он обычно восстанавливает утраченный в реальном 
или мифическом прошлом статус-кво. Поэтому реальные послед-
ствия его подвигов в общем совпадают с ожидаемыми. 

Но не таковы герои демиургического типа, такие как, 
например, Илья Сергеевич Жуков по кличке Давила из “Сверх-
державы” А. Плеханова. Как мы помним, именно он являлся 
главным инициатором и проводником в жизнь проекта заражения 
жителей России, а затем и всего мира специальным вирусом, влекущим 
генетические изменения и резко повышающим внушаемость. Все это 
делалось с целью перевоспитания людей, роста благосостояния и 



Глава 6. Герой, демиург, сверхчеловек. 

 147

уменьшения насилия. Взяв на себя роль благодетеля человечества, 
Давила, конечно, себя в эксперимент не включил. В благость своих 
намерений он, однако, верил вполне искренне. Поскольку же Да-
вила не бог, а всего лишь герой с наклонностями демиурга, он не 
может предвидеть всех последствий своих деяний.  

Все сказанное о Давиле в равной мере относится и к благо-
детелям человечества из уже упоминавшегося романа Брайдера и 
Чадовича и, пожалуй, к Э. Гарлицкому. Мальчик-мессия Мар-
кус 1  С. Лукьяненко также объективно играет роль демиургиче-
ского героя: его план осчастливить человечество столь же несо-
вершенен, сколь и грандиозен, как и все планы “ограничен-
но-всемогущих” героев-демиургов. 

Какой из типов героев в эпистемологическом поле россий-
ской фантастики имеет бóльшие возможности навязать людям 
свою волю или, точнее, повернуть историю в кажущееся ему пра-
вильным русло? 

Конечно, классическому сверхчеловеку в этой борьбе ничего 
не светит. Против него у российских фантастов (и, судя по всему, в 
российской культуре) имеется надежное противоядие. Как только 
угрожающая фигура сверхчеловека появляется на горизонте, в 
действие вступают традиционные, унаследованные еще от антич-
ности и Средних веков функционалистские представления об эти-
ке. Укладывающийся в рамки данных представлений, “нормаль-
ный” социализированный герой в такой ситуации однозначно по-
беждает сверхчеловека — этот жупел уходящего гуманистического 
прошлого.  
                                                        

1 См. дилогию С. Лукьяненко “Холодные берега. Утро”, действие которой 
происходит в альтернативном нашему мире, где Спасителем стал не Сын 
Божий, а обычный человек со всеми вытекающими из этого последствиями 
(он в итоге стал цезарем и т.п.). Мальчик Маркус – второе воплощение Спа-
сителя, а вор Ильмар его сопровождает в опасных приключениях вплоть до 
признания. Маркус намерен облагодетельствовать людей, но его представ-
ления об этом не выходят за пределы того, чем дьявол в реальной истории 
искушал Христа в пустыне. В итоге Ильмар все же покидает Маркуса, отка-
завшись стать одним из апостолов, ибо чувствует, что вся история этого мира 
основана на какой-то трагической ошибке и “что-то не так”.  
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Но тот же самый “нормальный” герой стушевывается на 
фоне своего собрата-демиурга. Выступая как восстановитель ми-
фического или реального статус-кво, обычный герой проигрывает 
герою-демиургу, выходящему на арену под знаком судьбы. Судьба 
эта заключается в неустранимом человеческом желании использо-
вать ставшую ему доступной степень могущества и изменить свою 
(и не только свою) участь. Действия героя-демиурга могут казаться 
безответственными и этически неприемлемыми для ге-
роя-тради-ционалиста, но этика уступает силе судьбы. Как выра-
жается Старик у А. Плеханова, у человечества есть своя карма и 
она свершится. Поэтому выступающий за возвращение человека к 
естественному состоянию Н. Карев проигрывает Давиле. В романе 
С. Иванова2 последнее слово остается не за хардером Лигумом, а 
за его оппонентами. Алекс Романов ничего дельного не может 
возразить Э. Гарлицкому. Несостоявшийся апостол Ильмар следу-
ет в фарватере Маркуса вплоть до свершения им своей миссии.  

Другими словами, мы столь же бессильны против демиурги-
ческого соблазна, сколь хорошо оснащены против соблазна сверх-
человеческого. Существенно здесь то, что против демиургического 

                                                        
2 Имеется в виду книга С. Иванова “Куб со стертыми гранями”. В ней 

описана картина будущего, в котором существует тайная служба так 
называемых “хардеров”. Хардеры работают исключительно на благо че-
ловечества и поэтому воспитаны и оснащены соответствующим образом. 
Главной из особенностей хардеров является наличие встроенного в мозг 
секретного устройства – “искейпа”. Когда хардер гибнет, искейп выбра-
сывает его в недалекое прошлое и, таким образом, позволяет переиграть 
ситуацию. Сюжет романа вкратце таков: хардеру Лигуму поручается рас-
следование ряда странных происшествий, указывающих на то, что техно-
логия перемещения по времени стала известна не только хардерам. Рядо-
вые сограждане откуда-то начали доставать так называемые “регры” и 
тоже перемещаться по времени, изменяя свою судьбу в лучшую сторону. 
А это грозит непредсказуемыми последствиями. И хотя Лигум справляет-
ся с заданием в целом успешно (разоблачает предателя в рядах хардеров), 
он не может найти весомых аргументов для того, чтобы доказать, что 
люди не должны пытаться изменить свое прошлое, избегая несчастий, 
которые сулит им будущее.  
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искушения мы не просто бессильны, а, если так можно выразиться, 
последовательно бессильны. Проявления этого бессилия мы 
встречали уже при рассмотрении проблематики прогрессорства. 
Как было показано выше, герой-прогрессор (или просто прогрес-
сор, не герой), который как черт ладана боится слишком ради-
кально вмешаться в чужую историю, очень неприглядно выглядит 
на фоне аборигена, который готов взять на себя такую ответствен-
ность. Повышенное чувство ответственности перед божеством ис-
тории, боязнь преступить исторические или юридические законы и 
т.п. — словом, страх оказаться перед лицом невиданного и еще не 
бывшего, — все это заставляет прогрессора давить в себе есте-
ственное чувство сострадания и прочие человеческие чувства. И 
оказывается, что прогрессор является в чем-то существенном уре-
занным, в отличие от героя-демиурга. Неудивительно, что даже 
проверенные профессионалы вроде Дона Руматы или же главного 
героя романа “Возвращение короля” порой не выдерживают и 
преступают данные им полномочия; но это преступление воспри-
нимается ими как обретение внутренней целостности. 

Заключая, отметим, что последовательное бессилие против 
демиургического соблазна имеет тот же источник, что и слабость 
культурологического аргумента против стратегии выведения чело-
века с нужными свойствами. Одно дело — сопротивляться навязы-
ваемым извне ценностям, но совсем другое — пытаться, полагаясь 
на свой разум и могущество, преодолеть те свои качества, которые 
стали источником множества проблем. Если одна культура ничем 
не лучше другой, то один образец человека, в большей степени 
развившего свои сущностные силы, может выглядеть предпочти-
тельнее другого. Так человеческое сообщество оказывается подат-
ливым материалом в руках героев-демиургов, поскольку не суще-
ствует веских доводов в пользу решения остаться в прежнем, не 
“улучшенном” состоянии.  
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Глава 7. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 
         ИЛИ СИЛОВОЙ УНИВЕРСУМ? 

 

В предыдущих разделах нашего исследования мы рассмот-
рели ряд тех аспектов современной российской фантастики, которые 
так или иначе — порой и не очевидно — связаны с проблематикой 
гражданского общества. В этом же разделе мы попытаемся исследовать 
интересующую нас проблематику более непосредственно.  

Но для этого нам вначале потребуется ответить на один во-
прос: откуда, из каких сторон общественной жизни вообще вырас-
тает эта проблематика гражданского общества? Что обнаружим мы 
под этим понятием, если на время отбросим — как затемняющие 
суть дела — либерально-демократические формулировки, которые 
базируются на “естественном” противопоставлении общества гос-
ударству? 

Мы обнаружим имеющие долгую историю коллизии, возни-
кающие в отношениях людей друг с другом и с властью и, в более 
широком понимании, с равной или превосходящей силой. Мы так-
же обнаружим стратегии поведения групп и отдельных людей, ко-
торые используются при разрешении этих коллизий. В дальнейшем 
мы будем рассматривать проблематику гражданского общества в 
современной российской фантастике именно в таком ключе — ибо 
только таким образом она и может быть выявлена. Фантасты ведь 
не пишут философско-политических трактатов, непосредственно 
посвященных проблемам академической науки, хотя нередко и 
вкладывают в уста своих героев рассуждения на специальные темы. 

Далее, мы сталкиваемся еще с одним вопросом: каким кон-
кретно образом можно уловить интересующую нас проблематику в 
фантастических произведениях? Когда эта проблематика начинает 
просвечивать через внешне не относящиеся к ней линии сюжета? В 
общем виде ответ на этот вопрос мы можем построить на аналогии 
с тем, как проблематика гражданского общества выявляется при 
исследовании детектива. Известно, что европейский детектив от-
личается от американского тем, что в последнем сыщику активно 
помогают обычные граждане, а в первом — нет. Из этого делается 
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вывод относительно специфики американской и европейской мо-
делей гражданского общества: американцы склонны восполнять 
недостаток активности власти своей самодеятельностью, европей-
цы же больше надеются на профессионалов, которые в детективе 
олицетворяют более “абстрактно” и “отчужденно”, чем в Америке, 
понимаемое в Европе государство. Суть здесь в том, что указанные 
стратегии разрешения коллизий, характеризующие специфику того 
или иного “гражданского общества”, обнаруживаются в чрезвы-
чайной ситуации. 

Чрезвычайная же ситуация это такая по отношению к от-
дельному человеку ситуация, в которой ему не хватает (или кажет-
ся, что не хватает) собственных сил и ресурсов для ее разрешения. 
В этом смысле жизнь в обществе также является своего рода чрез-
вычайной ситуацией, что косвенным образом признавалось еще 
древними политическим мыслителями. Но чрезвычайная ситуация, 
описанная в художественном произведении, как правило, имеет 
более ярко выраженный характер. Фантастика же, в силу своей 
жанровой специфики, вообще является “полигоном” “особенно 
чрезвычайных” ситуаций. Поэтому можно ожидать, что в фанта-
стических произведениях мы столкнемся с наиболее яркими про-
явлениями тех поведенческих стратегий, к которым люди прибе-
гают, когда им не хватает собственных сил и ресурсов и когда им 
требуются заемные. Мы обнаружим, на что человек в таких ситу-
ациях надеется, во что верит, к кому обращается за помощью, 
что считает ценным и достойным защиты. И когда мы обнару-
жим все это, тогда станет более понятной та смысловая подоплека 
проблематики “гражданского общества”, которая имеет значение 
для нашего места и нашего времени.  

В советской фантастике различных периодов просматрива-
ются, по нашему мнению, две основные тенденции, касающиеся ис-
точников “заемной силы”. Если мы рассмотрим фантастику 30-х гг. 
либо фантастику “молодогвардейцев”, обнаружим, что за спиной 
героев в ней всегда ощущается присутствие могучего советского 
государства либо мирового коммунистического сообщества. Как 
правило, такое присутствие олицетворяется спецслужбами, что, в 
общем-то, для чрезвычайной ситуации неудивительно. 
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С другой стороны, согласно коммунистической идеологии, 
государство должно в ходе истории отмереть. Поэтому фантастика 
50–60-х гг., пытаясь нарисовать коммунистическое будущее, 
оставляет государство где-то вдалеке, делая его присутствие сма-
занным, почти незаметным: вспомните “Туманность Андромеды” 
или “Час Быка” И. Ефремова, ранние произведения Стругацких. 
Как ни парадоксально это звучит, но именно герои произведений 
этого периода в случае затруднений надеются на помощь, если 
угодно, некоего коммунистического варианта “гражданского обще-
ства”, заменившего государственные структуры. К их услугам — и 
консультации ученых, и доступ к современнейшей технике, и возмож-
ность привлечь внимание людей, которые занимаются собственно 
чрезвычайными ситуациями. Все эти доступы и возможности осу-
ществляются путем задействования личных связей в обход бюро-
кратических учреждений, если таковые еще существуют. И вот 
именно такой принцип налаживания социальных связей и решения 
проблем, такой способ существования “гражданского общества” 
является идеалом для человека, воспитанного в канонах советской 
культуры, идеалом, в чем-то настолько органичным для нас, что мы 
все еще не без ностальгии воспринимаем миры воплотившейся ком-
мунистической утопии в редакции Ефремова и ранних Стругацких. 

Но уже к началу 70-х гг. становятся явственными признаки 
разложения той социокультурной ткани, которая этот идеал породила. 
Мы уже замечали, что коммунистический идеал в произведениях 
Стругацких все больше начинает переосмысливаться как идеал “то-
тального гуманизма”. Из этого переосмысления вытекает проблема-
тика “иного”, для которого в герметичном гуманистическом дискурсе 
нет места. Соответственно, первой реакцией на появление “иного” 
становится желание его устранить: сотрудники КОМКОНА пытаются 
устранить люденов, а жители Ташлинска — Флору. На арене вновь 
открыто появляется власть в облике спецслужб и агрессивная обще-
ственность, которая, будучи напугана непонятным, желает эту власть 
употребить. А напуганы власть и общественность тем, что с вторже-
нием “иного” ломаются все представления о движущих миром силах, 
о законах, управляющих реальностью. Самое страшное здесь в том, 
что реальность становится непредсказуемой, исторические перспек-
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тивы — неясными, “положение человека в космосе” — неопределен-
ным. Нарастает ощущение, что миром, историей и обществом управ-
ляют какие-то абсолютно неподвластные человеку силы, которым 
можно либо подчиниться, либо героически и безнадежно противосто-
ять. И другого выбора нет. 

Но как осмысливаются эти силы? Традиция их осмысления в 
российской фантастике ведет свое начало, пожалуй, от Ефремова, 
который выводит в “Часе Быка” концепцию “стрелы Аримана” и 
кругов “инферно”. “Стрела Аримана” и “инферно” у Ефремова — 
это олицетворение негативных, болезненных, “некрофильских” 
тенденций, пронизывающих в той или иной степени всякое чело-
веческое сообщество. Они имеют свойство аккумулироваться и в 
особенно неблагоприятные времена превращать в ад жизнь как 
одного человека, так и общества. Этим тенденциям, понимаемым 
как силы зла, противостоят силы добра, творчества, здоровой ак-
тивности, которые при стечении благоприятных обстоятельств мо-
гут переломить “стрелу Аримана” и вывести человека и общество 
из кругов “инферно”, если они там уже очутились. 

Пройдет немного времени, и на закате советской эпохи В. Ры-
баков напишет свое, пожалуй, наиболее сильное произведение, 
“Очаг на башне”, в котором обе эти силы сойдутся в поединке, ло-
мая человеческие судьбы. Это столкновение закончится “вничью” 
для главных героев, но общая атмосфера романа будет свидетель-
ствовать скорее о том, что “стрела Аримана” все-таки поразила 
цель. И при этом оба центральных героя, что особенно важно, бу-
дут в принципе лишены выбора, следуя своему объективно свет-
лому или объективно темному предназначению просто потому, что 
иначе не могут. Критика, в лице С. Переслегина, суммируя Стру-
гацких и Рыбакова, заговорит о выявленных ими нарастающих 
признаках “фашизации” общества. При всей терминологической 
двусмысленности, это заключение будет в чем-то интуитивно вер-
ным, потому что к началу 90-х гг. идеологический, научный, даже 
бытовой рационализм начинает стремительно покидать общество; 
огромные массы людей радостно отбрасывают свой разум и здравый 
смысл и начинают восторженно одобрять политические и экономиче-
ские решения, которые ничего, кроме вреда, им принести не могут. 
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Возникает ничем не устраняемое ощущение, что “иное” (и “иное” в 
негативном смысле) уже настолько глубоко вторглось в нашу 
жизнь, что все мы стали его безвольными марионетками и в своих 
самых важных решениях себе не принадлежим. 

И в то же время это “иное” — одной с нами природы, иначе 
оно не находило бы так легко отклик в наших сердцах. “Посланник 
способен только на то, что может сделать его прототип”, — гово-
рит один из героев “Осенних визитов” С. Лукьяненко. Но это такое 
внешне человеческое воплощение “иного” одновременно столь пу-
гающе сверхчеловечно, что ему можно только служить или помо-
гать, либо — убить, сохраняя призрачную надежду на то, что ко-
гда-нибудь станешь хозяином своей жизни и истории. 

С начала 90-х гг. проблематика “иного” у российских фанта-
стов быстро трансформируется в проблематику вмешательства 
подлинно “потусторонних” сил; начинается расцвет русской 
фэнтэзи. В предыдущих разделах мы уже приводили многочисленные 
примеры такой трансформации у реваншистов-ревизионистов, у авто-
ров, выводящих на сцену “темного героя” и т.д. 

Как выглядит эта трансформация в связи с проблематикой 
гражданского общества? С нашей точки зрения, существенными 
являются два принципиальных момента. 

Во-первых, в произведениях указанного периода человек в 
чрезвычайной ситуации рассчитывает вовсе не на абстрактные со-
циальные институты, а на “потусторонние силы”. И именно эти 
силы являются подлинными субъектами общественной жизни. По-
этому, чтобы достигнуть своих целей (помочь друзьям, спастись от 
опасности и т.п.), человек вынужден, в конечном счете, не искать 
себе места в какой-то обычной социальной группе, а становиться 
на сторону Добра или Зла, Света или Тьмы. Все остальные выборы 
суть только производные от этого первоначального выбора; к тому 
же они, как правило, сводятся к налаживанию личных связей с по-
тенциальными союзниками и единомышленниками, к обретению 
круга друзей и соратников по борьбе. 

Во-вторых, в произведениях данного периода, как кажется на 
первый взгляд, в качестве более традиционного для проблематики 
гражданского общества субъектом выступает власть. В действитель-
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ности эта государственная власть почти всегда повернута своей чрез-
вычайной стороной и потому легко может быть осмыслена как еще 
одна сила, подобная силам добра или зла, света и тьмы. Как истинно 
“потусторонняя” сила, власть прячется в тени тайны и поэтому прак-
тически всегда выступает в облике разного рода спецслужб. Еще чаще 
случается, что власть выходит на сцену на стороне одной из “поту-
сторонних сил” или является предметом их соперничества.  

Что еще сразу же обращает на себя внимание в большинстве 
произведений современных российских фантастов, особенно пи-
шущих в жанре фэнтэзи, так это то, что социальные структуры, 
символизирующие для большинства людей порядок мира, в кото-
ром приходится им жить, в них почти совсем игнорируются. Иг-
норируются в каком смысле? В таком, что для нашего, отечествен-
ной выделки героя, будь он светлым или темным, они не представ-
ляют самостоятельной ценности. Вспомним для сравнения класси-
ку зарубежной фэнтэзи: Толкиен, Нортон, Ле Гуин отправляют ге-
роев в поход, чтобы, прежде всего, защитить привычный им, усто-
явшийся мир. И этот мир осязаем, почти реален; его порядок, обы-
чаи, привычки его обитателей, традиции и законы, социальные ин-
ституты выписаны с любовью и тщательностью, какую редко за-
метишь у наших соотечественников. Наш герой чаще всего “парит” 
над привязанными к конкретному месту и времени социальными 
институтами и структурами, занимаясь более важными проблема-
ми противостояния “светлых” и “темных”, как, к примеру, герои 
“Ночного” и “Дневного” дозоров” С. Лукьяненко или герой “По-
смотри в глаза чудовищ” С. Лазарчука, либо вынашивает в своей 
голове грандиозные магическо-религиозно-культурные проекты 
мирового масштаба, как герои Ю. Никитина. Нечто аналогичное за-
падной классике мы найдем в нашей фэнтэзи только в том случае, если 
мир, в котором герой вынужден действовать, для него чужой1, как, 
например, у “рыцаря средних лет” А. Бушкова или сэра Макса у Макса 
Фрая, или же, если это уже готовый (например, толкиеновский) 
                                                        

1 И как тут не вспомнить зиммелевского чужака, который, в силу своей 
отстраненности, способен более или менее объективно описать социальную 
реальность, а в случае русской фэнтэзи – хотя бы ее просто заметить. 
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мир, как в сиквелах Н. Перумова. В первом случае занесенный в 
фэнтэзийный мир герой вписывается в приютившие его социаль-
ные структуры и защищает их из возникшей вследствие этого бла-
годарности и чувства долга, из-за того, что этот мир ему нравится 
— но не потому, что это его родной мир. Во втором случае героя 
подспудно тяготит устоявшийся быт, он ищет чего-то большего, а 
если он и берется защищать “старый порядок”, то в его мотивации 
играют первую скрипку общие представления о добре и зле, Свете 
или Тьме. И именно по этой причине совсем не гарантировано, что 
свою лояльность привычкам, традициям и социальным институтам 
этого мира он сохранит до конца — высшие соображения, обу-
словленные перипетиями “битвы богов”, могут оказаться сильнее. 
В большинстве же остальных случаев социальная мотивация и во-
все малозаметна, если только герой прямо не одержим желанием 
сокрушить ненавистный порядок. 

Но, приняв ту или иную сторону, участвуя в “битве богов”, 
достигает ли человек своих частных целей? Этот вопрос часто 
снимается самой логикой событий и метафизическими основания-
ми произведения (которые эту логику событий определяют). Чело-
век, прежде всего, вносит свой посильный вклад в исход “битвы 
богов” и, вследствие этого, чувствует удовлетворение. Что касается 
частных целей, то их достижение — не более чем побочный эф-
фект, либо же сами эти цели со временем обесцениваются. И это 
обесценивание не удивительно не только с теологической точки 
зрения. В конечном счете, все наши частные цели формулируются 
нами на основании нашей веры в адекватность реальности нашего 
разума и здравого смысла. Но как раз эти разум и здравый смысл 
теряют свое значение на фоне иррациональной стихии социальных 
трансформаций времен перестройки и реформ, которые к тому же 
отягощены безжалостным воздействием глобальных экономиче-
ских процессов. Все наши частные и локальные, основанные вроде 
бы на здравом смысле расчеты2 оказываются несостоятельными с 
                                                        

2  Например, на экономическое процветание, связанное с высоким 
научным и промышленным потенциалом страны и ее квалифицированной 
рабочей силой, или на то, что “изменников на троне не бывает” и т.д. 
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точки зрения какого-то другого, судя по всему, стоящего на поря-
док выше и равнодушного к нашим нуждам разума. И даже если с 
нашей частной точки зрения этот разум равен безумию, то он все 
равно своим господством обесценивает наш здравый смысл и наши 
построенные на нем расчеты. 

Итак, перед нами вырисовывается картина своего рода сило-
вого универсума в его чистом виде, т.е. в таком, которым “граж-
данское общество” классического западного образца не является. В 
этом силовом универсуме наибольшей степенью реальности обла-
дают “потусторонние” или квазипотусторонние силы (вроде чрез-
вычайной, почти эзотерической власти государственных и корпо-
ративных спецслужб, террористических организаций и тайных об-
ществ), а собственно социальные структуры (“институты граждан-
ского общества”) — призрачны и недействительны. Последние не 
являются источником потребной человеку силы; с другой же сто-
роны, некоторой силой и ценностью обладают межличностные 
связи — в той степени, в которой они сами свидетельствуют о 
присутствии божественного или демонического 3  в человеческой 
природе. К концу ХХ в. теоретическая социология — отечествен-
ная и западная — с грустью констатировала, что общество как са-
мостоятельный феномен исчезло; в нашей современной фантастике 
мы, судя по всему, видим художественное отражение этого исчез-
новения. У нас эта ситуация дополняется еще тем, что существует 
надежда вновь основать формальный порядок (общество) из хаоса 
социальной деградации. Для этого требуется только найти источ-
ник силы вне этого хаоса — в идеологии или утопии, в помощи 
древних богов и т.д. И тогда, может быть, очередное демиургиче-
ское усилие воссоздаст утраченную единую ткань сакрального и 
социального, в которой человек не должен будет всегда напрямую 
апеллировать к высшим силам или надеяться только на друзей и 
соратников. Но такого рода надежда представляется неоснова-
тельной, потому что сакральный компонент, на котором она бази-
                                                        

3 Разумеется, божественное и демоническое могут интерпретироваться 
и секулярно – как способность любить и созидать в противовес наклон-
ности ненавидеть жизнь и разрушать и т.д. 
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руется, в действительности не обладает подлинными характери-
стиками трансцендентного. Он слишком сильно отягощен полити-
ко-идеологической конъюнктурой в реваншист-
ско-ревизионистском духе (не удалось победить на земле, победим 
на небе), что прочно привязывает все сакральное содержание к 
привычным и даже обыденным “слишком человеческим” страстям 
и амбициям. Поэтому получается, что социальные структуры, 
вследствие постоянной апелляции к высшим силам, призрачны и 
недействительны, а сами высшие силы — неубедительны и обла-
дают исключительно “психологической достоверностью”. Все это 
наводит на мысли о том, что отраженное в фантастике состояние 
общественного сознания являет собой определенного рода тупик. 
Разворачивающийся в нем социологический дискурс предстает 
ничуть не менее герметичным, чем, например, знаковый для своего 
времени тотально-гуманисти-ческий дискурс Стругацких. Со вре-
мен Стругацких “иное” проникло в социальный универсум, но его 
тут же секвестрировали, приватизировали для удовлетворения 
конъюнктурно-политических потребностей дня — и ожидаемой 
вследствие разгерметизации отдушины не возникло. “Иное” оказа-
лось не таким уж и страшным, потому что было на самом деле своим. 

При всем том, что “иное” оказалось не таким уж и страшным 
и чужим, осознание его вторжения не устраняет главной характе-
ристики социального мира — его радикальной неустойчивости. 
Чтобы жить в социуме, скорее похожем на “силовой универсум”, 
человеку, по всей видимости, требуется иного рода чувствитель-
ность, владение иными стратегиями ориентирования в реальности, 
нежели в “нормальном гражданском обществе” (или даже в просто 
“большом обществе”). И эти стратегии — это скорее стратегии не 
социализации, а “посвящения”, т.е. приема в круг людей, посвя-
щенных в тайны сил, движущих миром, — для того чтобы полу-
чить возможность пользоваться настоящей силой. Но такого рода 
высокое посвящение в почти священные тайны — удел немногих; 
прочим же остается бытовое усваивание нехитрой истины о “ма-
леньких” силах межличностных связей, о привычных добре и зле, 
которые господствуют в этой реальности “на самом деле”. 
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*** 
 
Завершая наше небольшое исследование, в очередной раз 

повторим, что фантастика не имеет предписывающей силы идео-
логии и утопии, и именно поэтому она как нельзя более соответ-
ствует духу нашего времени. Ее пророчества поливариантны; 
представляемые ею миры будущего и миры, изоморфные настоя-
щему, — всего лишь вероятностны; ее рекомендации — необяза-
тельны к исполнению. 

Но вся эта необязательность, диктуемая сущностью постмо-
дерна, бытует только на объективном уровне; на субъективном — 
столь же вероятны искренняя озабоченность судьбами мира и не 
менее искренняя вера в ценность даваемых прогнозов и советов. 

Сочетание же этих субъективности и объективности порож-
дает причудливый стиль мировосприятия, характерный для совре-
менности. В нем символы той или иной веры или какие-либо куль-
турные ценности превращаются в нечто, называемое уже порядоч-
но избитым словом “симулякры”, в средства политических бата-
лий, маскируемых под борьбу за культуру против антикультуры, в 
питательную среду для всякого рода фундаментализмов, чьим 
подлинным смыслом давно уже стала одна только борьба ради 
борьбы. 

Отсюда — изрядная политизированность отечественной 
фантастики, невозможность для нее уклониться от политики, во-
площающейся в участии в каком-либо из “проектов” вроде “рус-
ского” или в оппонировании ему. На рубеже веков, миновав крат-
кий период рыночного самоопределения, наша фантастика вновь 
начинает постепенно превращаться в одно из орудий пропаганды, в 
литературу, чьей целью становится воспитание масс в том или 
ином духе. Возникает впечатление, что вновь возрождается нечто 
вроде печальной памяти “лунного проекта”, с той лишь разницей, 
что у заказчика еще нет устойчивого представления о том, чего же 
он хочет, что и обеспечивает некоторый простор для исполнителей. 

Но означает ли все это, что история просто повторяется и мы 
возвращаемся на круги своя? Ни в коем случае нет: утверждать 
подобное, значит включаться в скучный хор тех, кто из истории 
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последних лет смог извлечь только банальный урок о “конце ре-
волюции” и “начале контрреволюции”. 

Конечно, с формальной точки зрения, анализ содержания 
отечественной фантастики как бы и подтверждает такой вывод. 
Превалирование реваншистских и ревизионистских настроений с 
отчетливым политтехнологическим оттенком, негативное отноше-
ние к прогрессорству, постоянная консервативно-революционная 
апелляция к культурологическому аргументу и бессилие этого же 
аргумента против “великих личностей” демиургического типа — все 
это, конечно, может свидетельствовать и о наступающей “реакции”. 

Той особенностью нынешнего состояния нашего ментали-
тета, которая все существенно меняет, является резкая транс-
формация отношения к истории. Суть ее заключается в том, что 
истории больше не существует как некоей объективной реаль-
ности, как совокупности особого рода опыта, на который можно 
ссылаться при развертывании своей аргументации. Пророчество 
Оруэлла, наконец, сбылось, но только не в условиях “тоталита-
ризма”, а в “состоянии постмодерна”. Вначале в головах фило-
софов и социальных мыслителей, а теперь и в массовом созна-
нии история превратилась лишь в собрание равновероятностных 
миров опыта. Подобно тому, как единая для всех социальная 
реальность распалась на множество изоморфных социальных 
реальностей, единая история распалась на ряд изоморфных ис-
торий, достоверных лишь с точки зрения рассказчика и еще с 
точки зрения тех, кому именно этот вариант изложения событий 
ближе всех прочих. И современная фантастика адекватно и опе-
ративно оформила такого рода историческое сознание: вспом-
ним постоянно попадающиеся у отечественных авторов либо 
альтернативные версии исторических событий, либо и вовсе 
картины альтернативной истории4. 

Но если нет истории в былом понимании, то не остается и 
места для привычной нам по западным источникам модели граж-
данского общества. Последнее ведь невозможно без поклонения 
                                                        

4 Причем безразлично чьей истории – и российской, и мировой, и вы-
мышленных миров (например, толкиеновского Средиземья).  
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божеству Истории как хранилищу достоверной и самоценной 
культурной традиции. Участникам векового спора государства и 
гражданской самоорганизации больше не на что сослаться; точнее, 
сослаться-то можно, только кто в это поверит? 

Это не значит, что практика таких ссылок обречена на ис-
чезновение. Напротив, она взрывным образом расширяется, при-
обретая при этом статус постмодернистской “игры в бисер”, т.е. 
такой игры, в которой выбор того или иного “бисера” (политиче-
ских, идеологических, культурных и т.п. символов) преследует 
только одну цель — максимум эффективности в борьбе за влияние.  

Чтобы соответствовать условиям такой игры, нужно знать ее 
правила и, главное, владеть рядом разнообразных техник — от 
техники индивидуальной релаксации до политической технологии. 
А чтобы достигнуть действительно максимума эффективности, 
нужно сознательно воспринимать свое участие (функционирова-
ние) в социальной жизни как игру, в которую ты к тому же эмоци-
онально не вовлечен: глупо ведь всерьез воспринимать всего лишь 
“бисер”. Иными словами, нужно достичь того, что в восточных 
мистических учениях называется “освобождением”, и тогда, как 
выразился один западный психолог, “твоя жизнь начнет работать”. 
Но достичь “освобождения” даже и в условиях торжествующего 
постмодерна не так-то просто — нужен какой-то “костыль”, чтобы 
поддерживать тебя на этом тернистом пути. Нужен, другими сло-
вами, какой-то миф о природе реальности, в том числе и о реаль-
ности социальной, об истории, о роли в ней личности и т.д. И вот 
тут-то на помощь человеку приходят, с одной стороны, разного 
рода психотерапевты и гуру со своими мифическими картинами 
реальности, призванными играть роль лестницы, которую по ис-
пользовании отбрасывают за ненадобностью. А с другой стороны, 
приходят фантасты, которые методично приучают человека к 
мысли о том, что всемогущего божества Истории-то больше нет. 
Идеологий и утопий тоже больше нет, а есть много равновероят-
ных историй (в том числе и сакрально фундированных) и фанта-
стических социальных проектов, и что поэтому всякие идеологи-
ческие измышления со ссылками на историческое наследие — не 
более чем миф, к которому и надо относиться соответствующим 
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образом. Истории же и проекты творят по своему произволу такие 
же “ограниченно всемогущие” существа, как мы — демиурги с 
политтехнологическими наклонностями, перед которыми у нас 
иммунитета не выработано по той простой причине, что ведь не 
можем мы сами себе запретить жить красиво. Так будем же следо-
вать своей карме, ибо другого пути все равно нет. 

Но достижение такого массового сознательного отношения к 
реальности есть пока еще дело достаточно отдаленного будущего. 
Пока же в сменяющие друг друга мифологии и проекты можно ве-
рить. Стоит даже обсуждать их примерно как телевизионные ново-
сти — и с тем же психологическим эффектом: иллюзия участия в 
демонстрируемых событиях вместо действительного участия. Сто-
ит даже их попробовать осуществить — а чем черт у нас в России 
не шутит? Крот истории все равно докопает свою нору. 

Постмодернистская политическая культура, как мы убеди-
лись, рассматривая произведения российских фантастов, может 
иметь отчетливо выраженный неотрадиционалистский привкус. 
Она с готовностью впитывает в себя содержание тех традиций и 
течений, которые в эпоху торжествующего модерна оказались 
отодвинутыми на задний план. Поэтому вспышки фундаментализ-
ма или неоязычества, подобные тем, которые мы обнаруживали в 
“русском проекте”, в период формирования этой культуры вовсе не 
являются случайностью. Но квазифундаментализм и неоязычество, 
широко распространенные сейчас и в западном мире, не исчерпы-
вают сути политического постмодерна, поскольку они сочетаются с 
рационализмом и практичностью поднимающихся из волн истории 
неотрадиционных обществ Нового Востока5. Смешно было бы по-
лагать, что в значительной мере “восточная” Россия окажется в 
стороне от этих глобальных подвижек. 

Так какую же модель гражданского общества мы получим в 
итоге? Уж точно не привычную либерально-консервативную: об 
этом свидетельствует в целом антилиберальный консенсус отече-
ственной фантастики, да и не только фантастики. Мы получим — и 
вероятно, на долгое время — ту модель гражданского общества, 
                                                        

5 Неклесса А.И. A LA CARTE // Полис. 2001. № 3. С.42–43. 
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которую мы выше назвали функциональной. Функциональная мо-
дель являет собой картину общества, “ушедшего в себя” и ставше-
го непроницаемым для традиционного политологического или со-
циологического дискурса, который не имеет к нему никакого от-
ношения. Он только временно используется в рамках этого обще-
ства, как набор “симулякров”, в который, в зависимости от кон-
кретной ситуации, вкладывается какой-то иной, по сравнению с 
первоначальным, смысл. А единственной целью этого использова-
ния является достижение максимальной эффективности в борьбе за 
влияние по устанавливаемым государством правилам и при доми-
нировании в обществе толерантности6 к чужой точке зрения (рос-
сийский вариант — терпимости, что не одно и то же). Дискурс 
—сам по себе; смысл, в него вкладываемый участниками, — сам по 
себе; а социальная реальность — тоже сама по себе.  

И это — традиционное для России состояние 7 , только 
раньше оно принималось за признак “отсталости”, а сейчас в 
своих существенных чертах совпало с наступающей современ-
ностью. Да, такая модель гражданского общества на привычную 
нам западную не похожа. Зато она соответствует тем нарастаю-
щим переменам в мировоззренческом строе, которые свидетель-
ствуют о том, что прежняя конструкция цивилизации претерпе-
вает на протяжении всего ХХ в. серьезную трансформацию, 
утрачивая свой исторический горизонт. 

Вряд ли стоит комплексовать по этому поводу и строить 
пессимистические прогнозы. Вполне возможно, что мы тут просто 
в очередной раз пытаемся перепрыгнуть через пройденный други-
ми этап или, точнее, прийти к нему своим путем — и на этот раз, 

                                                        
6 Толерантность или терпимость явятся неизбежным следствием мас-

сового понимания “симулякровой” природы политического дискурса; 
понимания, которое сейчас пока выражается в растущем равнодушии к 
политике. 

7 Известно же ведь, что под идеей Третьего Рима у нас подразумевался 
вовсе не Третий Рим, а что-то иное, и словами-то невыразимое; офици-
альная коммунистическая идеология тоже имела второе дно; а уж каса-
тельно идеологий нынешнего периода и вовсе говорить нечего. 
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похоже, имеем шансы сделать это успешно и относительно бес-
кровно. Да и не звучит это: “кровавый переход к постмодерну”.  

Разумеется, все изложенные выше выводы можно при жела-
нии дезавуировать на том основании, что-де они сделаны на ана-
лизе произведений “несерьезного” жанра. На это мы можем возра-
зить следующее. Современная отечественная фантастика, похоже, 
теперь осталась единственной наследницей нашей самой главной 
национальной гордости — Великой Русской Литературы, достоин-
ством которой всегда была способность честно заниматься вол-
нующими людей вопросами. Как никакой другой жанр, фантастика 
ими занималась все эти последние годы и тем самым заслужила 
титул “зеркала русской революции”. 

А на зеркало, как известно, не обижаются. 
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