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Введение 

 

Литературный жанр «утопия» подразумевает произведения, где 

описаны альтернативные идеальные миры, идеальное человеческое 

общество, прогрессы во всех сферах развития, отсутствие несправедливости, 

насилия, неравенства и т.д. 

Слово «утопия» означает прекрасное, но недостижимое будущее с 

элементом социальной мифологии. Утопия — абстрактная модель идеальной 

социальной системы, которая отвечает представлениям автора о гармонии 

человека и общества. 

Корни жанра обнаруживаются в фольклоре, Библии, философских 

трактатах и других явлениях человеческой культуры. Жанр утопии обращает 

на себя внимание многообразием форм и типов. Существуют разные точки 

зрения относительно проблем литературно-художественного понятия 

«утопия», и данный вопрос до сих пор не имеет четких ответов. 

Творчество Аркадия и Бориса Стругацких, крупных писателей ХХ 

века, связано с научной фантастикой. В их произведениях научная 

фантастика совмещается с реализмом, антиутопией и утопией. В период 

раннего творчества (1950 — начало 1960-х гг.) тексты братьев Стругацких 

носили утопический характер. В данной работе рассматриваются и 

выявляются особенности жанра утопии в произведении братьев Стругацких 

«Полдень, XXII век». 

Объектом исследования стал художественный мир книги Аркадия и 

Бориса Стругацких «Полдень, ХХII век». 

Предметом исследования является жанровое своеобразие утопии в 

произведении братьев Стругацких «Полдень, ХХII век». 
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Целью данного исследования является выявление специфики 

творчества братьев Стругацких, анализ жанровых особенностей утопии, а 

также сопоставление двух утопических произведений: «Полдень, ХХII век» 

братьев Стругацких и романа Герберта Уэллса «Люди как боги».  

Достижению данной цели способствует решение следующих задач: 

 изучение жанра утопии в социальной философии и 

художественной литературе; 

 изучение и анализ творчества братьев Стругацких; 

 выявление жанровых особенностей утопии в произведении 

«Полдень, ХХII век»; 

 сравнение произведения «Полдень, ХХII век» братьев 

Стругацких с романом Герберта Уэллса «Люди как боги» для 

установления сходства и различий в аспекте особенностей жанра 

утопии. 

Актуальность работы состоит в том, что на данном этапе социально-

исторического и культурного развития возрождается интерес к утопии как 

способу мышления, который фокусируется на создании идеальной модели 

будущего мира, будущего общества. 

Методологическая база дипломной работы включает следующие 

инструменты изучения: теоретический анализ жанра утопии в культуре и 

литературе, синтез и классификация, сравнительно-исторический метод, 

позволяющий сопоставить произведения братьев Стругацких и Герберта 

Уэллса. 

Теоретической основой послужили исследования, посвященные 

изучению жанра утопии, а также изучению творчества братьев Стругацких, - 
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труды таких авторов, как Э. Я. Баталов, В. А. Гуторов, В. А. Чаликова, М. С. 

Эверстов и других. 

Данная работа состоит из  введения, двух глав, заключения и списка 

используемой литературы. Во введении представлена актуальность 

рассматриваемой проблемы, цель, задачи, объект, предмет, методы, а также 

теоретическая и практическая основа исследования. Первая глава посвящена 

теоретическому освещению жанра утопии, рассматриваются  работы авторов, 

исследовавших данную проблему. Во второй главе проводится анализ 

жанровых особенностей утопии в произведении А. и Б. Стругацких 

«Полдень, XXII век». В заключении изложены результаты исследования. 
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Глава 1. Жанр утопии в культуре 

 

Если посмотреть на явление утопии широко, как на факт сознания, то 

можно сделать вывод, что утопический тип мышления в определенных 

ситуациях свойственен человеку. С гносеологической точки зрения, такой 

тип мышления обнаруживается по причине потребности человека познавать 

и желания выйти за всевозможные рамки. «Субъект познания (и индивид, и 

группа) объективно ограничен определенными, прежде всего социальными 

рамками видения» [Заладина, Шетулова, 2016, с. 7] Следовательно, данный 

субъект воображает элементы объекта, которые сокрыты.  

Следует отметить, что утопического типа мышления не существует в 

«чистом» виде. Как тип видения окружающего мира, утопизм проявился в 

разных областях: в философии (особенно социальной), в искусстве, в науке и 

т.п. Человек воспринимает окружающую реальность как ряды позитивных и 

негативных факторов, управляя которыми он в силах создать 

соответствующую его представлениям идеальную картину мира. 

Что касается мира художественной литературы, то здесь утопия — 

специфический жанр, и её характер обусловлен спецификой вымысла. 

Попытки создать идеальный мир предпринимались Уильямом Шекспиром, 

Франсуа Рабле, Марком Твеном, Федором Достоевским и другими 

писателями, которых не считали утопистами, но которые, тем не менее, 

стремились либо мысленно отправиться в идеальный мир, либо раскрыть 

человечеству тайну достижения всеобщего блага. 

При первом рассмотрении проблемы содержания понятия «утопия» 

можно столкнуться с парадоксальной ситуацией. В.А. Гуторов отметил, что 

«огромное количество существующих интерпретаций данного понятия как 

бы спонтанно порождает необходимость появления новых, почти не оставляя 

надежды на достижение единства в научном мире» [Гуторов, 2009, с. 76]. 
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Как полагают современные исследователи, в основе противоречивых 

оценок утопии находится изначально двойственный смысл, вложенный в 

этот термин его творцом Т. Мором. «На данный момент многих 

литературоведов и социологов уже давно не удовлетворяет соединение 

греческих слов в термин, созданный Т. Мором при их передаче в латинской 

транскрипции — «несуществующая страна» (ou—topia) или «благословенная 

страна» (eu—topia). Эта неудовлетворенность выражается, в частности, в 

усилении многозначности понятия утопии, во введении все новых 

словообразований. Так появились: 

 «какотопия», «антиутопия», по смыслу противоположные 

утопии; 

 «энтопия», характеризующая реализованный идеальный проект; 

 «контратопия» — выбор наилучшего из двух воображаемых 

обществ; 

 «дистопия», употребляемая в смысле либо аналогичном 

антиутопии, либо как образ государственной организации, 

демонстрирующий крах любых утопических иллюзий, и т.д.» [Гуторов, 

2009, с. 10]. 

Утопическая мечтательность – это нередко форма ностальгии. 

Великие утописты прошлых веков, такие как Платон,  Томас Мор, Уильям 

Моррис, неслучайно были защитниками уходящих реальностей: 

классической античности, дореформированного христианства, 

доиндустриальной цивилизации. 

Однако неосвоенность мира придавала утопии в эти века форму 

фантастического путешествия или сновидения. «ХХ век – век освоенных 

пространств, научно расшифрованных снов и перекрывшей фантазию 

фантастики действительного (которое оказалось тем не менее 
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«ненастоящим», неправильным), придал утопическим видениям – и светлым, 

и черным («дистопическим») – иллюзию пережитой реальности» [Чаликова, 

1992, с. 22]. 

Нидерландский социолог Ф. Полак писал: «Нет ничего удивительного 

в том, что многие авторы просто проходили мимо определений или потому, 

что они считали невозможным свести многообразие предлагаемого им 

материала к однозначной формуле, или по совсем иной причине — они 

рассматривали определение как самоочевидное. Другие просто предпочитали 

описывать основные характеристики утопии вместо попытки дать широкое, 

но бессодержательное или же краткое, но смутное определение» [Гуторов, 

2009, с. 24]. 

«К одному из препятствий в понимании утопии как литературно- 

художественного явления можно отнести наличие большого количества 

философских, социологических, исторических и культурологических 

исследований, которые, несомненно, наложили отпечаток на филологическое 

понимание утопии» [Файзрахманова, 2010, с. 136]. Тут важно учитывать тот 

факт, что предлагаемые различными гуманитарными науками современные 

интерпретации утопии создали определенный фундамент для изучения её 

основных черт, признаваемых равноценно множеством исследовательских 

подходов. 

Определить литературную утопию как самостоятельное жанровое 

явление позволяют те признаки, которые, благодаря своей устойчивости и 

повторяемости, формируют единую универсальную картину её развития. 

Теоретически значимым для исследования проблем жанра 

литературной утопии представляется выделение в первую очередь таких 

основополагающих свойств утопии как: изображение идеального состояния 

общества, масштабность, глобальность, описательность и др. 
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«Строгого определения литературной утопии нет, хотя возникновение 

утопии как художественного явления начинается еще с эпохи Ренессансного 

гуманизма». Более того, как писала А.А. Файзрахманова, сам термин 

«литературная утопия» не всегда воспринимается как теоретическая 

категория художественной литературы [Файзрахманова, 2010, с. 139]. 

«Одни исследователи, в первую очередь, справедливо соотносят 

утопию с идеальным, совершенным миром, выделяя в утопии «сознательное 

либо неосознанное конструирование идеала» [Баталов, 1989, с. 19]. В то 

время как другие – обращают внимание на всеохватность, позволяющую 

автору-утописту рассказать все о своей утопии, об её устройстве, о 

принципах организации её жизни. 
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1.1. Утопия в социальной философии 

 

Утопия, являясь одним из способов социального познания и 

социального теоретизирования, зачастую становится важным фактором 

духовной жизни общества. Потребность в утопиях возникает в период 

социальных трансформаций. Оказавшись перед выбором, общество 

чувствует необходимость поиска должного социального идеала, новых 

ценностей, форм управления и т.д. 

В разные периоды приоритет могут приобретать разные ценности: 

спокойствие, умиротворение, гармония, равновесие, общее благо или, 

наоборот, прогресс, свобода, права человека и личности. Утопии дают 

возможность рассмотреть диалектику общественного развития в категориях 

реального и должного, абсолютного и относительного, возможного и 

ожидаемого. 

Утопические идеи в процессе своего развития выражали признаки той 

или иной эпохи. Более того, в утопиях отображались основные «интересы 

сменяющих друг друга на исторической арене общественных классов» 

[Баталов, 1982, с. 337]. Опираясь на анализ эволюции утопий, проведенный 

Д.Е. Мартыновым, следует отметить, что в XIX веке (веке пара и 

электричества) утопические идеи трансформировались в «политические 

проекты государственного устройства и социальные теории», уже прямо 

влияющие на социальную действительность [Мартынов, 2011, с. 46]. 

Произошла мощная «политизация» термина утопии, который на 

определенном этапе стал даже синонимом социализма. Здесь необходимо 

отметить, что Карл Маркс остро критиковал утопический социализм и 

избегал разработки этической теории. Отношение Маркса к этим двум 

вопросам обсуждается отдельно в литературе. «Именно преданность Маркса 

научному социализму обосновывает его критику» [Мартынов, 2011, с. 47]. 
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Однако существует мнение, что любая попытка примирить марксизм с 

этикой должна быть утопической по своей природе: «необходимо осознавать 

ту особенность, которая характерна для социальных утопий, создающих 

желаемое общество будущего на основе произвольно конструируемого 

социального идеала». Маркс же предлагал выводить социальный идеал из 

практики, из реально существующих отношений [Баталов, 1982, с. 330]. 

Проекты практической реализации утопий, существующих в теоретической 

форме, часто проваливались в процессе реализации. 

Одними из основных особенностей утопий, начиная с XVII в., 

являются рационализация и технизация. Для этого времени характерны вера 

в разум, в возможности машин освободить людей от тяжкого труда, привести 

общество в лучшее будущее. «Утопическое сознание рисует картину 

экономического и политического освобождения человека» [Жамьянов, 2019, 

с. 83]. 

Если бы анализ утопии ограничивался исключительно сферой 

художественной фантазии, он не порождал бы столько трудностей как 

теоретического, так и методологического характера. Главные проблемы 

начинают возникать, как только этот анализ переносится из литературной 

сферы в социологическую. «Речь идет не о социологической интерпретации 

различных произведений, а прежде всего о характере утопизма как 

специфического типа общественного сознания, его исторических и 

психологических корнях, идеологических и вообще мировоззренческих 

функциях. А они многообразны. Ведь «утопическое сознание, как и любой 

другой тип сознания, «говорит» на многих «языках» — на «языке» искусства, 

науки, философии, религии — словом, на «языках» культуры» [Гуторов, 

2009, с.16]. 

Вот почему утопизм как определенный тип индивидуального и 

общественного настроения и сознания, отрицающего или 

мистифицирующего действительность во имя иллюзорного, абстрактного 
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идеала, не может функционировать вне связи с идеологическими течениями 

той или иной эпохи, с общественной психологией. 
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1.2. Жанр утопии в художественной литературе 

 

В современной литературе утопия относится к жанрам социальной и 

научной фантастики. 

В утопиях подтверждается некая «вторая действительность», другой 

мир, которые противопоставляются окружающей действительности и 

содержат острую критику современности. Расцвет утопической литературы 

совпадает с полосами сильных культурных кризисов и кардинальных 

перемен в жизни общества. 

Корни утопической литературы можно обнаружить в архаических 

мифах о посещении подземных царств и в народной сказке, в образно-

композиционной системе которой важное место часто занимают какие-либо 

волшебные страны, где добро побеждает зло, текут «молочные реки с 

кисельными берегами» и т.д. В процессе исторического развития в 

литературе выработался ряд устойчивых сюжетных ходов, обеспечивающих 

перемещения героев из обыденного мира во «вторую действительность»: 

сны, видения, путешествия в неведомые страны, на другие планеты и др. У 

истоков утопии стоит Платон как автор диалогов «Государство», «Политик», 

«Тимей» и др. 

Важную роль в развитии утопического сознания в Европе сыграли 

ранние христианские хилиастические ереси – учения о грядущем 

тысячелетнем Царстве Божьем на земле. Большой след хилиазм оставил в 

философии истории итальянского монаха-богослова XII в. Иоахима 

Флорского, который предсказал эпоху Третьего Завета – Завета Святого 

Духа, когда на земле водворится Христова правда и материальная жизнь 

облечется в идеальные формы. Концепция Иоахима Флорского повлияла на 

идеалистические представления о будущем в позднем средневековье и в 

эпоху Возрождения. Испытал это влияние и автор сочинения, названию 

которого обязан своим существованием сам термин «утопия», Томас Мор. 
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Благодаря Томасу Мору в западноевропейской литературе XVI – XVII вв. 

происходит формирование жанровой структуры утопии и её основного 

тематического принципа – описание регулируемой жизни общества. 

Идеи Т. Мора развились в книге «Город Солнца» итальянского 

утописта Томмазо Кампанеллы, в которой читателю предложен рассказ 

мореплавателя об идеальной общине, живущей без частной собственности и 

семьи. 

В 1612 – 1627 гг. философ Фрэнсис Бэкон пишет книгу под названием 

«Новая Атлантида» о вымышленной стране Бенсалем, которая находилась 

под руководством некоего «Соломонова дома», объединяющего мудрецов и 

поддерживающего культ научно-технической и предпринимательской 

активности. В книге Ф. Бэкона можно заметить исторический оптимизм 

зарождающихся буржуа. Здесь же впервые возникают мотивы научно-

технического прогресса, с которыми неизменно будут связаны 

идеалистические представления о «прекрасном будущем» в последующих 

утопиях. 

В книге «Иной свет, или Государство и империи Луны» Сирано де 

Бержерак сделал попытку дать утопическую трактовку библейского сюжета, 

тем самым обнажив религиозные корни жанра утопии. В данной книге 

повествуется о путешествии в утопическое государство на Луне, где 

продолжают жить Енох, пророк Илия, ветхозаветные патриархи. 

В XVIII в., в эпоху Просвещения с её культом всеобъемлющего 

разума, утопические идеи воспринимались как вполне реальные модели 

устройства будущего общества. По этой причине они выражались в основном 

не в художественных формах, а в жанре публицистических трактатов, как, 

например, у Ж.-Ж. Руссо, У. Годвина и др. 

Однако, есть исключения – произведение Э.-Г. Морелли «Кодекс 

Природы» и роман Л.-С. Мерсье «2440-й год». Эти исключения положили 
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начало жанровому подтипу утопических книг о состоянии общества в 

определенный, четко датированный момент отдаленного будущего. 

В первой половине XIX в. в Европе быстро распространялись идеи 

утопического социализма, выражаясь, в основном, в сочинениях 

философско-публицистических. Но и в художественной литературе 

романтизма обнаруживаются отдельные картинки «светлого будущего» − в 

таких произведениях как «Освобожденный Прометей» П.Б. Шелли, «Остров» 

Дж. Байрона, «Отверженные» В. Гюго и др. Одна из классических утопий 

этого времени – «Путешествие в Икарию» Э. Кабе, оказавшая впоследствии 

большое влияние на Ж. Верна. 

В целом утопическое сознание XIX в. продолжает традиции 

поверхностного гуманизма эпохи Просвещения. Однако стоит упомянуть 

черты, которые были свойственны утопии в этот период: 

 очевидный антиисторизм; 

 склонность к созданию универсальных схем для решения 

любых социальных вопросов; 

 представление общества будущего в застывшей форме; 

 неспособность принимать в расчет иррациональную, не 

поддающуюся регламентации природу человека. 

В западной литературе ХХ в. утопия все более приобретает 

«технический» уклон. «Социальные иллюзии постепенно распадаются, и 

одновременно нарастает внимание к техногенным факторам развития 

цивилизации. Всё это приводит к тому, что в центре утопии оказывается не 

столько политическая организация будущего, сколько прогнозирование 

научных достижений, их социальных и психологических последствий» 

[Свентоховский, 1910, с. 33]. 
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В русской литературе традиция жанра утопии довольно прочная. 

Первоисточники жанра – древнерусские фольклорные сказания, легенды и 

«хожения». В XVIII в. появляются переводные утопии Платона, Ксенофонта, 

Т. Мора и их последователей.  Возникнув на национальной основе и в 

дальнейшем развиваясь под влиянием более развитой европейской традиции, 

русская литературная утопия с XVIII в. оформляется как самостоятельный 

жанр. С этого времени она получает активное развитие, отвечая требованиям 

отечественной общественной мысли. 

Первые русские утопии – «Сон. Счастливое общество» А.П. 

Сумарокова, «Путешествие в землю Офирскую» М.М. Щербатова, 

«Петербургские письма» В.Ф. Одоевского – рисуют общественный идеал 

осуществленным в рамках просвещенной монархии. 

В русской литературе XIX в. появляются свои картины «светлого 

будущего», которые не имеют аналогов на Западе, связанные с народной 

мечтой о «мужицком рае» (у Л.Н. Толстого, Н.Н. Златовратского). «В 

знаменитом романе «Что делать?» Н.Г. Чернышевский в «снах» Веры 

Павловны дал характерные для революционных демократов художественные 

описания жизни в будущем коммунистическом обществе» [Гальцева, 1992, с. 

43]. 

В начале ХХ в. в России растет интерес к научной фантастике и 

социальным прогнозам. В литературе появляется ряд художественных 

утопий: «Через полвека» С.Ф. Шарапова, «Республика Южного Креста» В. 

Брюсова и др. Революция 1917 года дала новый толчок к еще большему 

развитию фантастической и утопической литературы, благодаря чему 

появляются «Инония» С. Есенина, «Грядущий мир» Я. Окунева и др. 

Далее развитие утопии как жанра в русской литературе прерывается 

вплоть до 1956 года. «Этот перерыв связан с переходом функций 

художественной утопии к официозной литературе социалистического 
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реализма, которая воспроизводила черты не существующего, 

конструируемого общества, рисовала его таким, каким оно должно быть» 

[Гальцева, 1992, с. 43]. 

В самом общем смысле словом «утопизм» можно обозначить 

различные теории, представления, а также воплощения неких 

альтернативных укладов общества, зачастую полностью отличных от 

существующих. Как было упомянуто ранее, термин происходит от 

придуманного Томасом Мором слова «утопия», которым он назвал 

вымышленную страну в своей книге «Золотая книжечка, столь же полезная, 

сколь и забавная о наилучшем устройстве государства и о новом острове 

Утопия», которая сегодня известна под названием «Утопия». Однако Томас 

Мор создавал слово «утопия» как каламбур к уже существующему «эвтопия» 

(«eutopia») – «хорошее место». 

Термин «утопия» обладает таким набором потенциальных значений и 

подтекстов, что относить его к какому-либо одному из них бессмысленно. 

«Здесь происходит пересечение психологии, социологии, литературы, 

политической мысли и других сфер гуманитарного знания» [Клеес, 2018, 

с.150]. Но любая утопия имеет две составляющие: критику существующего и 

предложение того, что должно существовать. Критическая направленность в 

литературной утопии проявляет свою жанровую сущность через принцип 

двоемирия. Сущность этого принципа четко сформулировал современный 

исследователь Э.Я. Баталов: «…утопия как бы удваивает мир, надстраивая 

над реальным материальным миром ирреальный мир мечты» [Баталов, 2009, 

с.56]. Соотношение реального с идеальным составляет, как правило, ядро 

утопического произведения. Реальный мир действительности, выступающий 

объектом критики автора, соотносится в утопии, как правило, с категорией 

настоящего времени, в то время как идеальный мир «мечты» обращен к 

будущему времени, реже – к прошлому, в зависимости от того, с каким 

временем писатель связывает свои представления об утопическом мире. 
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Наряду с временной локализацией двоемирия следует иметь в виду 

пространственный тип соотнесения реального − идеального. Самым 

идеальным, маркированным местом являются обычно Остров, Город, 

Государство. «Страны возникают в утопии сакральной пространственной 

структурой, которая организует все другие уровни» [Гуторов, 2009, с. 27]. 

Остальное пространство, вне этого сакрального расположения, представляет 

собой хаотичность, дисгармоничность и, следовательно, подвергается 

критике. Но утопическое творчество развивается благодаря не только и не 

столько исследованию «поврежденной» действительности, сколько 

посредством изображения идеального общества, с которым связаны надежды 

на переустройство мира. 

Известный литературовед Фернандо Аинса выделяет следующие 

черты классической утопии: 

1. Пространственная изолированность. 

В географическом пространстве утопический мир всегда изолирован. 

Архетипические места – места островного типа, вершины гор, пустыни, 

убежища – благодаря своей обособленности дают возможность для создания 

идеального пространства утопии. 

Начиная с книги Т. Мора, эта пространственная изолированность 

приобретает четкий характер географической фикции; так же она уберегает 

от испорченных нравов внешнего мира. 

2. Вневременность. 

Вневременность предполагает отсутствие исторического времени. 

Утопическая система формируется «раз и навсегда», не подвергается 

никаким изменениям, что придает утопии характер лишения прошлого. В 

классической утопии нет ни прошлого, ни будущего, ибо в ней развитие 

невозможно. 
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Как только создается утопическое пространство, царствовать 

начинает настоящее, статическое время, характерное для всех утопических 

видений. И из-за этого нельзя понять, когда и как произошли все изменения, 

которые породили утопический мир. 

3. Автаркия. 

В классической утопии внешнеэкономические связи сведены к 

минимуму. Практически все проекты утопического мира говорят о 

самодостаточности и не приемлют различных торговых связей и 

взаимозависимости, которые, по их мнению, могут породить общественные 

беды. 

4. Урбанизм. 

Утопический идеальный город – одно из самых устойчивых мест. В то 

время как реальные пространства вне этого города, по мнению утопического 

общества, полны неизлечимых пороков. Эти топосы противопоставляются 

друг другу. 

5. Регламентация. 

Данная черта утопии проявляется в коллективизме, который придает 

однообразие жизни, совместной работе и организации общего досуга людей 

утопического мира. Регламентацию жизни обеспечивает правительство, 

обычно авторитарное, но прежде всего педагогическое воздействие неких 

канонов, представленных как образцы для подражания [Аинса, 1999, с. 34]. 

Утопия нацелена на глобальность в той мере, в какой она стремится 

создать гармонию в обществе, основываясь на целостной теории, которая 

охватывает все стороны жизни, как общественной, так и частной. 

«Как правило, в утопическом обществе, где все безлики, выделяются 

два персонажа, которые организуют структуру текста – рассказчик 
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(нарратор), выступающий в роли проводника (экскурсовода), и слушатель, 

чаще всего путешественник (наррататор)» [Файзрахманова, 2010, с. 32]. В 

классической утопии традиционно нарратор, кроме описания утопического 

мира, выполняет функцию наставника. Бывает, что и сам путешественник 

выступает в этой роли. Этих двух персонажей связывает их готовность к 

диалогу, из которого мы узнаем об утопическом мире, определенном 

поведении жителей этого мира, тенденциозности взглядов, отсутствии 

личностных качеств. «Главное отличие в том, что утопический нарратор 

абсолютно «прозрачен», он выступает как медиатор между двумя абсолютно 

разными мирами» [Файзрахманова, 2010, с. 32]. 

Жанровая природа литературной утопии представляет собой сложное 

явление. Теоретическую основу жанра литературной утопии составляет ряд 

черт; в качестве определяющих ее особенностей можно назвать: наличие 

двоемирия, особая нарративная и пространственно–временная структура 

текста и др. 

  



21 
 

Вывод по первой главе 

 

В первой главе было кратко изложено, какое место жанр утопии 

занимает в сфере литературы и социальной философии, как утопия 

зародилась и исторически развивалась. 

Обоснованными представляются взгляды исследователей на 

жанровые особенности утопии (двоемирие, нарративная и пространственно-

временная структура и др.), а также на основные характеристики 

изображаемого идеального общества: пространственная изолированность, 

вневременность, автаркия, урбанизм и регламентация. На основе 

перечисленных характеристик классической утопии во второй главе будет 

произведен анализ конкретных утопических произведений. 
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Глава 2. Особенности творчества братьев Стругацких 

 

Аркадий и Борис Стругацкие относятся к числу крупных писателей 

ХХ века. Стругацкие умело совмещают в своих произведениях научную 

фантастику с утопией, антиутопией и реализмом. В ряде их произведений 

перед читателем возникает мир, где научный прогресс и технические 

достижения не препятствуют духовному развитию людей. 

Стоит особенно подчеркнуть тот факт, что братья Стругацкие в своих 

текстах особое место уделяют именно человеку, а не развитию техники и 

науки. Можно проследить раскрытие духовного мира персонажей, которые 

прописаны с особой тщательностью. При знакомстве с очередной книгой 

Аркадия и Бориса Стругацких читатель без труда воссоздает образ героев,  

как главных, так и второстепенных. 

Проблемы и конфликты, описанные в текстах этих авторов, были 

актуальны не только в их время - они остаются не менее актуальными в 

нашей действительности. Братья Стругацкие не ищут для своих героев 

простых путей. Они ставят их перед выбором, заставляют думать, отстаивать 

свои позиции, понимать, стоит ли доверять и есть ли вообще смысл в 

доверии. Герои забывают о себе, т.к. нередко от их решения зависит судьба 

не только нескольких людей, но и всего человечества или же судьба целой 

планеты. 

Особенность, которая во многом определила творчество братьев 

Стругацких, - широкий культурный кругозор. У Аркадия и Бориса был  

большой интерес к западноевропейской литературе, они превосходно знали 

английский язык, а Аркадий – еще и японский. Оба занимались переводами 

(для себя и для печати), переводили таких авторов как Р. Киплинг, 

Д. Пристли и др. Развитию братьев Стругацких в детские и юношеские годы 

способствовал их отец, Натан Залманович Стругацкий, который был не 

только партийным функционером, но и искусствоведом. 
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Изначально братья Стругацкие были оптимистами, верили в 

социальный прогресс, что вполне характерно для советских 

шестидесятников. Но со временем они стали задаваться вопросами: «Что 

такое «светлое будущее», к которому человечество должно прийти? Во что 

мы верим?» и др. К тому же братья Стругацкие допускали возможность 

альтернативы прогрессивному будущему, и этой альтернативой был 

тоталитаризм. Они понимали, что это не просто неприятный эпизод в 

истории: авторы повести «Трудно быть богом» (1963) дали понять читателю, 

что тоталитарные режимы ХХ века, включая сталинизм, - это 

альтернативный вариант европейского Просвещения. 

А.В. Кузнецова разделила произведения братьев Стругацких на 

смысловые циклы: 

 сказочно-сатирический цикл (повести «Понедельник 

начинается в субботу», «Сказка о Тройке»); 

 цикл «мир будущего» («Полдень, XXII век»); 

 цикл «о разведчиках» («Трудно быть богом», «Жук в 

муравейнике», «Обитаемый остров») [Кузнецова, 2007, с. 10]. 

В раннем творчестве братьев Стругацких, как и во всей фантастике 50 

– 60 годов ХХ века, прослеживается явный утопический характер. Утопизм 

определяется концепцией исторического оптимизма, которая существовал в 

рамках соцреалистической парадигмы. И, возможно, по этой причине для 

первых произведений братьев-фантастов характерно противостояние 

человека и природы неизведанных планет. В основу произведений с 

вышеуказанной темой легли труды ученых и космонавтов. Такие 

особенности позволяют соотнести ранние произведения Стругацких с 

жанром производственного романа, однако, в то же время эти тексты не 

отходят от традиций «твердой научной фантастики», где подразумевается 

построение фантастического произведения, основой которой является 
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научная гипотеза, идущая в ногу с развитием действия. Как правило, черта 

таких текстов – научные обоснования описываемых технических 

достижений. 

Находясь в поисках собственного стиля, Аркадий и Борис Стругацкие 

вносят изменения в уже привычный для советской фантастики «язык»: 

вводят героя-новичка (что позволяет придать достоверность различным 

описаниям и пояснениям), уделяют внимание социальным и этическим 

проблемам в обществе. Перечисленные моменты в дальнейшие годы 

позволили стать визитной карточкой братьев-фантастов в литературных 

кругах. 
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2.1. Структура и сюжет произведения братьев Стругацких «Полдень, 

ХХIIвек» 

 

Во многих произведениях Аркадия и Бориса Стругацких сложно 

установить жанровую принадлежность. Текст Аркадия и Бориса Стругацких 

«Полдень, ХХII век» состоит из новелл, сюжеты которых перекликаются 

между собой благодаря героям и локусам действия. Со сквозными героями 

«Полудня» мы знакомимся в главе «Злоумышленники»: «Четверка 

обитателей 18-ой была широко известна в пределах Аньюдинской школы. 

<…> История 18-ой началась еще тогда, когда их было всего трое и у них 

еще не было ни отдельной комнаты, ни своего учителя. Но уже тогда Генка 

Комов, известный более под именем «Капитан», пользовался 

неограниченным авторитетом у Поля Гнедых и Александра Костылина. Поль 

Гнедых – он же Полли или Либер Полли – был известен как большой личной 

хитрости человек, способный на все. Александр Костылин был, несомненно, 

добродушен и стяжал себе славу в битвах, связанных с применением не 

столько ума, сколько физической силы. Он терпеть не мог, когда его звали 

попросту Костылем (и не скрывал этого), но охотно отзывался на кличку 

«Лин».  <…> С огромным изумлением Капитан обнаружил в кружке своего 

сверстника – Михаила Сидорова, по ряду причини именуемого также 

Атосом. Атос казался Капитану человеком надменным и пустоголовым, но 

первая же серьезная беседа с ним показала, что он, несомненно, по своим 

качествам превосходит некоего Вальтера Сароняна, находившегося тогда с 

тройкой в полуприятельских отношениях и занимавшего четвертую койку в 

только что выделенной 18-ой комнате. <…> возник экипаж суперкосмолета 

«Галактион» в составе: Генка – капитан, Атос-Сидоров – штурман и 

кибернетист, Либер Полли – ВМ-оператор, Сашка Лин – бортинженер и 

охотник. Экипаж исходил светлыми надеждами и чрезвычайно конкретными 

планами» [Стругацкие А и Б, 2020, с. 58-60] 
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Далее эта «аньюдинская четверка» будет появляться в других главах 

повести: Поль Гнедых станет Охотником и Странником, Сашка Лин будет 

трудиться в лаборатории доктором, Генка «Капитан» осуществил свою 

мечту, став звездолетчиком, Атос превратился в известного биолога. 

Что касается места действия, то, несмотря на освоение космоса и 

экспедиции на различные планеты – Леонида, Пандора, Владислава, - 

главным локусом остается Земля. Как известно, в классических образцах 

жанра (например, в «Утопии» Т. Мора или «Городе Солнца» Т. Кампанеллы), 

утопический мир замкнут. Локальный контур «Полудня» братьев Стругацких 

хоть и имеет основной локус, но события нередко выходят за его рамки: 

герои отправляются на другие планеты для исследований, герои даже 

рождаются на других планетах: «Но все-таки это здорово – на Марсе родится 

малыш! Значит, будут люди, которые когда-нибудь скажут: «Я родился на 

Марсе» [Стругацкие А и Б, 2020, с. 17] 

«Полдень, ХХII век» братьев Стругацких – идеальный вариант 

устройства общества. Если рассмотреть изображения социума в ряде ранних 

произведений соавторов и в «Полудне», нетрудно заметить, что это общество 

является коммунистическим (в ранней редакции «Полудня» присутствует 

золотая статуя Владимира Ильича Ленина, которая возвышается над 

Свердловском). Однако, это – первоначальный взгляд, т.к. при более 

детальном рассмотрении оказывается, что соавторы изображают не столько 

коммунизм, сколько социум сциентистский, мир торжествующей 

интеллигенции. Вот что говорил об этом один из авторов произведения 

«Полдень, ХХII век» Борис Стругацкий: «На самом деле, мы вовсе не 

рассматривали проблемы перехода от капитализма к коммунизму. Мы 

довольно быстро поняли, что тот мир, который мы описываем, Мир Полудня, 

недостижим. <…> Сейчас же это никак теоретически не обоснованное (и не 

способное быть обоснованным) общественное устройство – Мир-в-котором-

нам-хотелось-бы-жить. И не более того» [34]. 
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Общество «Полудня» бесклассовое, однако ключевые позиции в нем 

принадлежат представителям умственного труда: 

 60%  «правительства» будущего – врачи и учителя; 

 остальные профессии – космолетчики и прогрессоры; 

Стоит отметить, что люди в том будущем времени, куда попали 

Кондратьев и Славин на «Таймыре», считают себя полилогами, т.е. 

специалистами во многих областях знания. Люди будущего с уважением 

относятся к так называемым предкам, включают их в свой круг, дают 

возможность работать вместе с ними (Славин стал трудится 

корреспондентом, а Кондратьев начал с китового пастуха). 

В «Полудне» наука и техника справились с проблемой 

удовлетворения базовых потребностей человечества: «Универсальная 

кухонная машина УКМ – 207 «Красноярск» проста в обращении и 

представляет собой кибернетический аппарат, рассчитанный на шестнадцать 

сменных программ. УКМ – 207 объединяет в себе механизм для переработки 

сырья и полуфабрикатов с механизмом мойки и сушки столовой посуды. 

УКМ - 207 способна готовить одновременно два обеда из трех блюд, в том 

числе на первое – супы и борщи разные, бульоны, окрошки…» [Стругацкие 

А. и Б., 2020, с. 131]. Это привело к появлению еще одного слоя общества – 

людей, которые не занимали высокого положения в академической иерархии, 

но и заниматься обычной работой им не было по душе. Такие люди 

добровольцами отправлялись исследовать неизвестные планеты и регионы 

космоса и даже вступали в контакт с найденными цивилизациями. 

Несмотря на утопичность мир «Полудня» содержит в себе ряд 

конфликтов и проблем, которые не чужды и современному миру. 

В XXII веке технологические победы и достижения решили проблему 

недостаточности ресурсов и избавили людей от физического труда, что 
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привело к отказу от торгово–рыночных отношений и денег. Самым главным 

и важным ресурсом стало знание. В сравнении с другими известными 

фантастическими мирами, в «Полудне» практически нет идей империализма. 

Ни одна разумная раса в произведении не занимается построением новой 

галактической империи или республики. Люди «Полудня» держатся рядом со 

своими планетами, и только самые развитые технологически могут позволить 

себе вмешаться в дела других планет - и то лишь в  форме так называемого 

«прогрессорства», т.е. тайного безвозмездного способствования развитию 

культуры отдельной цивилизации. 

Кроме людей в мире «Полудня» есть ряд других разумных 

цивилизаций: ««Кого я убил?! – кричал он <Поль Гнедых. - А.К.>. – Это 

зверь или человек? Лин, кого я убил?» <…> Доктору Александру Костылину 

тоже было тяжело. Он-то знал наверняка, знал с самого начала…<…>» 

[Стругацкие А. и Б., 2020, с. 399]. Какие-то из инопланетян схожи с 

жителями Земли, а другие отличаются колоссально, так что их разум 

остается под вопросом многие годы. 

Произведение «Полдень, XXII век» состоит из ряда новелл, которые 

связаны друг с другом временем и местом происходящих событий, а также 

героями. Главные из них появляются первоначально в двух эпизодах 

большой главы «Возвращение»: 

1) В «Перестарке» рассказывается о возвращении на Землю 

космического корабля, запущенного еще столетие назад; 

2) В «Злоумышленниках» происходит знакомство читателя с 

воспитанниками Аньюдинской школы, которые далее неоднократно 

встречаются в произведении. 

Стругацкие использовали прием связи новелл между собой с 

помощью героев, что позволило авторам предложить литературную игру: 
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обнаружить в каждом фрагменте книги таких связующих героев, которые 

порой возникают на самом дальнем плане. 

Как правило, соавторы не объясняют технические новшества для 

читателей, а просто включают их в текст как вполне естественный и 

привычный атрибут реальности того мира - например, птерокары, 

деритринитацию, Д-космолеты, а также самодвижущиеся дороги: «Полосы 

двигались с разными скоростями и отделялись друг от друга, от травы улиц 

вершковыми белыми барьерами. На полосах сидели, стояли, шли люди <…>» 

(стр. 109). Сюда же можно отнести некоторые фразы из реплик героев 

(например, «виу-вирулли!» что, предположительно, означает «ура!»). 

Что касается социальных аспектов «Полудня», соавторы во многом 

следуют классическим утопиям. Политическая система может напомнить 

утопическую программу Платона в «Государстве» или Т. Мора в «Утопии». 

Показательно, что Стругацкие отдают детей на воспитание государству. 

Высокая теория воспитания (ВТВ) – устоявшийся термин для обозначения 

педагогической системы, принятой в Мире Полудня. 

Основная задача ВТВ – прекращение передачи «отрицательного 

жизненного опыта» от отцов к детям, применение ВТВ даст человеку 

надежную защиту от комплекса неполноценности, зависти, озлобления; 

воспитанием детей должны заниматься профессионалы; главная задача 

учителя – обнаружить и развить в ребенке его главный талант, то, что он 

умеет лучше многих. Как и в «Городе Солнца» Т. Кампанеллы, обучение 

детей основано на наглядности, дети приобретают знания на основе осмотра  

картин, где были изображены геометрические фигуры, растения, животные и 

т.д. 

Дети находятся в руках государственных педагогов, живут отдельно 

от семей, что можно назвать одной из черт утопии, ставящей государство как 

главный институт. Каждый человек в «Полудне» может заниматься 
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деятельностью, которую считает полезной для себя и общества. Гражданин 

«Полудня» - существо сознательное и социальное. 

Новации же Стругацких проявились в том, что соавторы изменили не 

только пространственно-временные компоненты художественного мира 

утопии, но и форму подачи текста. В классических образцах жанра 

изображение утопического пространства ведется посредством монолога 

героя-путешественника или абстрактного рассказчика. У Стругацких все 

подается через истории многих людей. 

Кроме того, сюжет приобретает активность. В «Полудне» действия 

героев не ограничены авторской направленностью на демонстрацию 

социального устройства. Борис Стругацкий говорил: «Герберт Уэллс научил 

нас очень важному: что фантастика есть лирика человеческих возможностей 

и что писать надо о самых обыкновенных людях в необыкновенных 

обстоятельствах» [Михайлова, 1987, с. 34]. Герои спорят, отстаивают свои 

точки зрения, что не было свойственно классическим утопиям. Литературные 

критики с удовольствием констатировали, что герои Стругацких - «живые». 

То, что произведение «Полдень, XXII век» занимает особое место в 

творчестве братьев Стругацких, несомненно. В нем авторы показали именно 

тот мир, в котором они хотели бы жить. Вот что говорил об этом Борис 

Стругацкий: «Мысль написать утопию – с одной стороны, вполне в духе 

Ефремова, но в то же время как бы и в противопоставление геометрически-

холодному, совершенному ефремовскому миру, - мысль эта возникла у нас 

самым естественным путем. Нам казалось чрезвычайно заманчивым и даже, 

пожалуй, необходимым изобразить мир, в котором было бы уютно и 

интересно жить – не вообще кому угодно, а именно нам, сегодняшним. Мы 

тогда еще не уяснили для себя, что возможны лишь три литературно-

художественные концепции будущего: Будущее, в котором хочется жить; 

Будущее, в котором жить невозможно; и Будущее, недоступное пониманию, 

то есть расположенное по «ту сторону» сегодняшней морали. <…> Нам 
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нравилось писать о людях и о человеческих судьбах, о приключениях 

человеков в природе и обществе. Кроме того, мы были уверены, что уже 

сегодня, сейчас, здесь, вокруг нас живут и трудятся люди, способные 

заполнить собой светлый, чистый, интересный Мир, в котором не будет (или 

почти не будет) никаких «свинцовых мерзостей жизни» <…> » [Вишневский, 

2007, с. 12]. Мир «Полудня» получился именно таким, как говорил Борис 

Натанович – светлым, чистым и интересным. 

Название для романа придумал Аркадий Натанович, после прочтения 

романа Эндрю Нортона «Рассвет - 2230 от Р.Х.» - роман о Земле, которая 

оживает от катастрофы, уничтожившей цивилизацию. В начале 1990-х годов 

братья Стругацкие намеревались назвать произведение «Последний полдень 

Вселенной». Данное название позволило бы связать некоторые сюжетные 

линии, которые остались неясными в предыдущих произведениях из цикла 

мира Полудня. Однако, в 1991 году умирает Аркадий Стругацкий, и название 

остается «Полдень, XXII век». В этот же период были переизданы все 

романы из цикла мира Полудня. 

Возможно, мир «Полудня» - это лучший из миров, когда-либо 

созданный фантастами.  Мир, населенный людьми, с которыми так и хочется 

поработать, или же просто посидеть на берегу океана за ухой, как в финале 

произведения, смотря на закат и размышляя все равно о чем: «Океан был как 

зеркало. Вода у берега была такая спокойная, что темные мочала водорослей 

на дне, обычно колеблющиеся, висели в глубине неподвижно. 

<…> − Изумительное существо – человек, - вдруг произнес 

Горбовский. – Проследите его историю за последние сто веков. Какого 

развития достиг, скажем, производственный сектор.  

<…> Горбовский приподнялся на локтях и оглядел слушателей. 

Кондратьев дремал, пригревшись на солнышке. Славин лежал на спине, 

задумчиво уставившись в небо.  
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<…> − Вы знаете, Леонид Андреевич, - сказал он (Славин), - мое 

воображение всегда поражала идея о развитии человечества по спирали. От 

первобытного коммунизма нищих через голод, кровь, войны, через 

сумасшедшие несправедливости – к коммунизму неисчислимых духовных и 

материальных богатств. Я сильно подозреваю, что для вас это только теория, 

а ведь я застал то время, когда виток спирали еще не закончился. <…> Вы 

понимаете, с коммунизма человек начал, и к коммунизму он вернулся, и с 

этим возвращением начинается новая ветвь спирали, ветвь совершенно уже 

фантастическая…  

Кондратьев вдруг открыл глаза, потянулся и сел. 

– Философы, - сказал он. – Аристотели. Давайте-ка быстро помоем 

посуду, искупаемся, и я вам покажу Золотой грот. Такого вы еще не видели, 

опытные старики» [Стругацкие А. и Б., 2020, с. 413-414]. 

Братья Стругацкие создали две версии утопии: одну «для всех» 

(ранний мир «Полудня», где энтузиасты-ученые двигают вперед 

общечеловеческий прогресс) и вторую – «для избранных», где большая часть 

человечества отдает предпочтение уютным высокотехнологичным 

кормушкам, а меньшая часть поднимается на следующую ступень 

эволюционного развития. 

Важной для соавторов задачей было сделать прекрасный мир Полудня 

максимально правдоподобным, без каких-либо логических противоречий. 

Для читателей этого произведения оно стало самой убедительной 

иллюстрацией к тому коммунизму, наступление которого ожидалось в 1980 

году. Вероятно, многим советским и современным читателям очень хотелось 

отправиться, подобно Славину и Кондратьеву, в рейс на «Таймыре», 

приступить к легенным ускорениям и внезапно оказаться в мире «Полудня», 

подвергшись сигма-деритринитации и преодолев временной барьер. А потом 

уже выбрать себе занятие по душе: штурмовать с Горбовским планету 
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Владислава, наслаждаться природой планеты Леониды, стать китовым 

пастухом или сохранить гениальный разум академика Окада. 

С именем этого академика связана одна загадка произведения, которая 

так и осталась загадкой. В главе «Свечи перед пультом» умирающему 

академику Окада океанолог Званцев и Акико-сан везут важную информацию. 

Но что это за информация? На этот вопрос в одном из интервью Борис 

Натанович Стругацкий ответил так: «Стругацкие ничего не пишут зря, и 

наверняка мы что-то имели ввиду, но что, я уже не помню…» 

«Полдень» стал уникальной находкой Стругацких в области 

построения моделей будущего и оказал серьезное влияние на всю 

фантастику. 
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2.2. Своеобразие утопии 

 

Место действия не ограничивается нашей планетой, оно расширяется 

до космических горизонтов, но герои, главные и второстепенные, все равно 

вспоминают Землю как свой дом, и она является основным локусом 

произведения. 

Социальное устройство мира «Полудня» можно было бы назвать 

технократией, системой социального управления, при которой вся полнота 

власти находится в руках технических специалистов1, если бы соавторы не 

подчеркнули значение роли учителей. 

Рассмотрим произведение братьев Стругацких в соответствии с  

признаками классической утопии, предложенными литературоведом 

Фернандо Аинса: 

1. Пространственная изолированность. 

Мир Полудня не изолирован, это не место островного типа, не 

убежище. Люди Полудня не обособлены от внешнего, неизведанного мира. 

Наоборот, они стремятся расширить границы человеческого существования, 

найти планеты, пригодные для жизни, обустроить их для комфортного 

существования. 

В главе «Ночь на Марсе» люди радуются первому человеку, который 

родился на Марсе, тревожатся о том, как ребенок будет расти в условиях 

этой планеты: 

«- Меня беспокоит другое: как ребенок будет развиваться в условиях 

уменьшенной тяжести? 

                                                             
1 Технократия как власть специалистов противопоставляется власти собственников-капиталистов, а также 

различным формам традиционного демократического правления [Графский В. Г. Технократия // Большая 

российская энциклопедия. Том 32. – М., 2016, стр. 112-113.] 
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–Это меня как раз совсем не беспокоит, - сердито отозвался Новаго. – 

Я уже говорил с Иваненко. Можно будет оборудовать центрифугу <…>» 

[Стругацкие А. и Б., 2020, с. 7]. 

Другой пример: «Праправнуки переглянулись. 

– Мы летим на Венеру, - сказал Саша. – Понимаете, Москвичеву 

приспичило превратить Венеру во вторую Землю. 

Кондратьев поставил стакан. 

– Венеру? – спросил он недоверчиво. Он-то хорошо помнил, что такое 

Венера. – А ваш Москвичев был когда-нибудь на Венере? 

– Он там работает, - сказала Завадская, - но это не важно. Важно, что 

он не обеспечил планетолеты. Мы ждем уже три дня. 

Кондратьев вспомнил, как он тридцать три дня крутился вокруг 

Венеры на планетолете первого класса, не решаясь высадиться <…>» 

[Стругацкие А. и Б., 2020, с. 118]. 

Как видим, соавторы отказываются от одной из важных константных 

черт классической утопии: герои «Полудня» не находятся в едином 

пространстве на протяжении произведения. 

2. Вневременность. 

Отнести Мир Полудня к утопии по этому критерию тоже нельзя. 

Вневременность определяется отсутствием исторического времени, развития 

и изменений. В классических утопических текстах главенствует статичное 

время и часто даже невозможно определить момент, когда началось это 

статичное время. 

 В мире Полудня существует хронология, указаны даты различных 

событий. Например, о катастрофе в 2021 году экспедиции «Таймыр – Ермак» 

можно узнать из главы «Хроника»: «На 342-е сутки локального времени 
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«Таймыр» приступил к выполнению очередной эволюции, удалившись от 

«Ермака» на 900 млн. километров. В 13 часов 09 минут 11,2 сек. 344 суток 

локального времени следящее устройство «Ермака» зафиксировало в точке 

нахождения «Таймыра» вспышку большой яркости, после чего поступление 

информации с «Таймыра» на «Ермак» прекратилось и больше не 

возобновлялось. На основании вышеизложенного Комиссия вынуждена 

сделать вывод о том, что планетолет первого класса «Таймыр» со всем 

экипажем в составе Алексея Эдуардовича Жукова, Константина Ивановича 

Фалина, Джорджа Аллана Поллака, Сергея Ивановича Кондратьева, Петера 

Кёнига и Евгения Марковича Славина погиб в результате катастрофы. 

Причины катастрофы не установлены. (Известия Международного Центра 

Научной Информации №237, 9 октября, 2021 год)» [Стругацкие А. и Б., 2020, 

с. 91-92]. Также сообщаются некоторые данные, например, в главе 

«Скатерть-самобранка» упоминаются Луи Пастер – основоположник научной 

микробиологии, который умер в 1895 году - и вымышленный персонаж 

доктор Моргенау. Из диалога Жени Славина с одним из «праправнуков» мы 

узнаем следующее: 

«– А я родился через полтора века после Пастера, – сказал Женя. 

– О, ну, тогда расскажите про доктора Моргенау.  

– Доктор Моргенау, насколько я знаю, родился через год после старта 

«Таймыра», – устало возразил Женя» [Стругацкие А. и Б., 2020, с. 126]. 

Из этого следует, что люди в будущем времени, куда попали Сергей 

Кондратьев и Евгений Славин, имеют довольно смутное представление о 

прошлом, но не полностью забыли его, в то время как классическая утопия 

часто лишена и прошлого, и будущего, существуя только в настоящем 

времени. 

3. Автаркия. 
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Мир Полудня не стремится замкнуться в себе, человечество занято 

поисками космических братьев по разуму. 

4. Урбанизм. 

Границы между урбанистической цивилизацией и природой в мире 

Полудня постоянно преодолеваются. Показательно, что последний разговор 

между персонажами происходит на фоне прекрасного пейзажа — на берегу 

океана. Книга заканчивается так: «Давайте-ка быстро помоем посуду, 

искупаемся, и я вам покажу Золотой грот. Такого вы еще не видели, опытные 

старики» [Стругацкие А. и Б., 2020, с. 414]. 

«Дефицита живого общения» в Полудне тоже нет – герои весьма 

эмоциональны (проявление чувств между Акико-сан и Кондратьевым, 

различные дружеские отношения и др). 

5. Регламентация. 

Установленных правил, что подразумевает понятие регламентации, в 

обществе Полудня не существует.  Организацию досуга (походы Евгения 

Славина и Шейлы на ужины), выбор профессии люди делают сами. 

Следовательно, жизнь людей мира Полудня не однообразна. В  

«Государстве» Платона утверждается: «…чтобы у нас успешнее шло 

сапожное дело, мы запретили сапожнику даже пытаться стать земледельцем, 

или ткачом, или домостроителем; так же точно и всякому другому мы 

поручили только одно дело, к которому он годится по своим природным 

задаткам, этим он и будет заниматься всю жизнь, не отвлекаясь ни на что 

другое и достигнет успеха, если не упустит время» [1, с. 96]. Словно 

полемизируя с Платоном, Стругацкие рисуют путь Поля Гнедых (глава 

«Томление духа»): «За эти десять лет я переменил четыре специальности» 

[Стругацкие А. и Б., 2020, с. 164]. 
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Стругацкие говорили, что их первостепенной задачей при написании 

произведения «Полдень, ХХII век» было представить общество будущего. 

Оно предстало перед читателем развивающимся технологически,  с каждым 

днем совершенствующимся. Но это общество живое, со своими проблемами, 

конфликтами, присущими и людям нашего времени. 

При выявлении признаков утопии можно сделать вывод, что 

утопичность в произведении представлена отсутствием фундаментальных 

классовых противоречий, отсутствием «отрицательных» героев (хотя 

некоторым людям будущего присущи слабости и недостатки), успехами 

научно-технического прогресса (проблем, обычно связанных с ним в 

дистопиях, тоже нет). 

В философии Аркадия и Бориса Стругацких человек и Вселенная – 

неразрывное целое. Свою цель человек способен постичь через 

самопознание, саморазвитие, постижение Вселенной.  
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2.3. Произведение Аркадия и Бориса Стругацких на фоне утопии 

Герберта Уэллса «Люди как боги» 

 

Ранее упоминалось, что у Аркадия и Бориса Стругацких возникла 

мысль написать утопию в духе Ефремова2 и, одновременно, в 

противопоставление его текстам (таким, как «Туманность Андромеды», 

«Звездные корабли»). Помимо Ефремова Стругацкие вступили в диалог со 

своим любимым писателем Гербертом Уэллсом. «Люди как боги» (1923 год) 

- роман Г. Уэллса, написанный в жанре утопии. Автор рассказывает о 

человеческой цивилизации на планете, именуемой «Утопия». Из обычного 

мира на Утопию попадают несколько англичан. Изображаются социальная 

структура, технологические достижения утопийцев, строящих 

демократическое общество. Происходит конфликт между людьми 

альтернативного и обычного миров. Классическая утопия дает понять:  

идеально устроенное общество не может существовать с представителями 

другого мира и времени, т.к. они еще не «доросли» до такого устройства 

жизни, государства и отношений. Период «очеловечивания» занимает долгое 

время. Стоит подчеркнуть, что «Люди как боги» - первое произведение, 

строящееся на идее параллельных миров. 

Утопия, по словам самого Герберта Уэллса, - идеал интеллектуала, 

порядок без какой-либо организации. Функции правительства и суда 

сосредоточены полностью в руках граждан, а выносят решения те, кто более 

компетентен. Один из жителей Утопии говорит: « - Наше образование и есть 

наше правительство!». Эта идея оказалась близка Стругацким. 

В Утопии Г. Уэллса отсутствуют частная собственность, человеческое 

насилие, разделение на касты и элиты, различные политические форм и 

правительства – Государство исчезло. На смену пришло абсолютное согласие 

между людьми. 
                                                             

2 Иван Антонович Ефремов - советский писатель-фантаст. 
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Мир Утопии – «< …> это торжество порядка и красоты, о которой 

мечтают люди, - начал мистер Барнстейпл. – В нем нет места для 

бесполезной души. Здесь все заняты плодотворной деятельностью < …>» 

[Уэллс, 2018, с.80]. 

Проведем сопоставительный анализ двух утопий с целью 

рассмотрения сходства и различий. 

1. История 

У братьев Стругацких нет точной хроники того, как люди в будущем 

пришли к созданию гармоничного общества. Можно сделать предположение, 

что в будущем мира Полудня реализовались идеи коммунизма, которые были 

провозглашены Карлом Марксом и Владимиром Лениным, что привело к 

объединению планеты. Герберт Уэллс в своем произведении, напротив, 

рассказывает историю Утопии. Прошлое утопийцы назвали Веком Хаоса: 

«Чем больше он <мистер Барнстейпл. - А.К.> узнавал об этом Последнем 

Веке Хаоса, тем больше сходства находил в нем с современной жизнью на 

Земле. В те дни утопийцы носили множество одежд и жили в городах совсем 

по-земному. Счастливое стечение обстоятельств, в котором сознательной 

деятельности принадлежала крайне малая роль, обеспечило им несколько 

столетий широких возможностей и быстрого развития. После периода 

непрерывной нужды, эпидемий и губительных войн, судьба улыбнулась 

населению их планеты: наступили благодетельные климатические и 

политические изменения. Впервые перед утопийцами открылась 

возможность изучить всю свою планету <…>. Это принесло с собой резкое 

увеличение материальных богатств и досуга и открыло новые пути его 

использования. Десятки тысяч людей были вырваны из прежнего жалкого 

существования и при желании могли думать и действовать со свободой, о 

которой прежде нельзя было и мечтать» [Уэллс, 2018, с. 12]. 
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Отношение к прошлому различается в мирах Полудня и Утопии. В 

первом мире историю помнят (хотя бы смутно), а во втором именуют Веком 

Хаоса – для них важнее история настоящего, собственно утопического 

времени. 

2. Люди 

Люди мира Полудня идентичны homo sapiens. Они населяют 

множество планет (Марс, Венера и т.п.), но их первоначальная родина – 

планета Земля. По своему внешнему облику люди мира Полудня 

практически ничем не отличаются от нынешних людей: «Праправнуки 

оказались, в общем, самыми обыкновенными людьми. Пожилые и молодые, 

высокие и маленькие, красивые и некрасивые. Мужчины и женщины. Не 

было глубоких стариков. Вообще не было дряхлых и болезненных. <…> 

Одевались праправнуки просто, и все по-разному. Мужчины постарше были 

в длинных брюках и мягких куртках с открытым воротом, женщины – тоже в 

брюках или юбках изящного покроя. Молодые люди и девушки почти все 

были в коротких широких штанах и белых или цветных блузах» [Уэллс, 

2018, с. 106-107]. 

То, что люди мира Утопии сильно отличались от англичан, попавших 

в их альтернативный мир, можно понять уже по названию главы «Мир 

красивых людей». Первые мысли мистера Барнстейпла об утопийцах: 

«Впервые в жизни он видел такое прекрасное тело и лицо <…>», «<…>два 

нагих Апполона <…>», «Большинство из них было так же прекрасно 

сложено и столь же скудно одето <…>» [Уэллс, 2018, с. 18]. 

В мире Утопии Уэллса почти полностью отсутствуют бездеятельные 

люди и абсолютно отсутствуют слабоумные. Люди злобные, завистливые 

или меланхоличные тоже исчезают. Жители Утопии полны энергии, 

инициативы, изобретательности и доброжелательности. Кроме того, «<…> 

утопийцы не нуждаются ни в контроле, ни в правительстве, потому что их 
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поведение в достаточной мере контролируется и управляется правилами, 

усвоенными в детстве и ранней юности» [Уэллс, 2018, с. 20]. 

Существенно различаются люди мира Полудня и люди Мира утопии 

по ряду признаков: внешний облик, одеяния, характеры: персонажи  

Герберта Уэллса ближе к героям классической утопии. 

3. Религия 

Особой религии в мире Утопии не существует. Это можно понять по 

поведению отца Эмертона. Его повергает в шок нагота утопийцев, полное 

отсутствие института брака в Утопии – любовниками мужчина и женщина 

становились по доброй воле, например, их сближала работа. Конечно, живя в 

современном мире, тоже довольно сложно представить такое обычное для 

утопийцев поведение. В произведении Уэллса упоминается Священное 

Писание, но для утопийцев это просто «<…> поучение человека, 

наделенного большим поэтическим даром и жившего очень давно, в эпоху 

звучащих слов» [Уэллс, 2018, с. 14]. 

В мире Полудня религия не упоминается, но в главе «Свечи перед 

пультом», рассказывающей о первых попытках человечества победить 

смерть,  создается почти религиозная атмосфера (свечи, сотни людей в низко 

надвинутых капюшонах). По отношениям Евгения Славина и Шейлы или 

Сергея Кондратьева и Акико-Сан можно сделать вывод о том, что отношения 

между мужчиной и женщиной в мире Полудня не вышли за рамки нормы, 

как она понимается нашими современниками. 

4. Наука и занятость 

Герберт Уэллс стремится к объединению людей, к обеспечению их 

трудовой деятельности по личным потребностям, а не по принуждению. 

Жители Утопии не боятся труда, но значительная часть времени все равно 
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отводится науке, даже после того как наука освободила утопийцев от труда 

ради выживания и еды. 

 Утопийцам удалось создать «автоматически действующую 

цивилизацию», без труда уничтожив в промышленной деятельности все то, 

что приносит вред человеку (например, дым заводов). 

Несмотря на «облегченную» жизнь утопийцев трудовая деятельность 

не прекратилась. И в этом будущем люди трудятся ради развития личности и 

единения с природой, а не ради корыстных целей. Частной собственности в 

Утопии не существует: 

«– А вы до сих пор живете в мире, в котором почти все, кроме 

воздуха, больших дорог, открытого моря и пустынь, принадлежит частным 

владельцам? 

– Да, ответил мистер Кэтскилл. – Принадлежит и составляет объект 

конкуренции. 

– Мы тоже прошли через эту стадию. Но, в конце концов, мы 

обнаружили, что частная собственность на все, кроме предметов сугубо 

личного обихода, является недопустимой помехой на пути развития 

человечества» [Уэллс, 2018, с. 39]. 

Утопия, безусловно, является научным государством. Однако этому 

предшествовали годы труда и жертв: сила науки в Утопии формировалась на 

протяжение пятисот лет. 

Что касается частной собственности в мире Полудня – люди живут в 

своих домах, имеют личный транспорт, например, птерокары. Мир Полудня 

в этом смысле более приближен к обычному современному, хотя денежных и 

торгово-рыночных отношений нет, люди занимаются делами «по душе», при 

этом обычные профессиональные области расширяют свои рамки. 
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5. Нравственность. 

Нравственность закладывается в детстве. В анализируемых текстах 

уделено место темам детства и воспитания. 

Герберт Уэллс: «Каждого ребенка в Утопии обучают в полную меру 

его способностей, а затем поручают ему работу, соответствующую его 

склонностям и возможностям. Он рождается в самых благоприятных 

условиях. <…> Особое внимание уделяется развитию детского воображения» 

[Уэллс, 2018, с. 15]. 

Даже если ребенок растет ленивым, он не пропадет — в Утопии 

изобилие. Однако такой индивид, скорее всего, не найдет пары – утопийцам 

симпатизируют люди энергичные. Мир Утопии «не для тех, кто ничего не 

желает делать» [Уэллс, 2018, с. 15]. 

В мире Полудня дети с определенного возраста (5-6 лет) 

определяются в интернаты и воспитываются профессиональными учителями 

– наставниками. Цель – воспитать как можно больше людей с высокими 

духовными ценностями и моральными устоями. Профессиональная 

деятельность выявляется в детском возрасте, после медицинских и 

психологических обследований. 

Результат такого воспитания индивидов, как в анализируемых мирах, 

- одинаковые ценности, обретение своего места в мире и т.п. Данный признак 

утопии присутствует и в произведении братьев Стругацких, и в романе 

Герберта Уэллса. Разница только в строгости воспитания – в мире Полудня 

воспитание идет рука об руку с наставничеством, а в мире Утопии все 

прививается как правила. 

6. Политика 

В Утопии Г. Уэллса власть и политика принадлежат народу, 

занимаются этими вопросами те, кто наиболее компетентен: 
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«- Какая у вас форма правления? – осведомился мистер Берли. – 

Самодержавие, конституционная монархия или же чистая демократия? 

Разделены ли у вас исполнительная и законодательная власть? И управляет 

ли вашей планетой одно центральное правительство, или их существует 

несколько? 

Утопийцам после некоторых затруднений удалось объяснить мистеру 

Берли и остальным землянам, что в Утопии вообще не существует 

центрального правительства. <…> в их мире подобного сосредоточения 

власти не существует. В прошлом это имело место, но постепенно власть 

вернулась к обществу во всей его совокупности. Решения в каждом 

конкретном случае принимаются тем, кто лучше остальных осведомлен в 

данном вопросе» [Уэллс, 2018, с. 39]. Таким образом, можно констатировать, 

что утопийцы – весьма политизированные люди. 

Мир Полудня имеет главный руководящий орган власти на планете 

Земля – Всемирный совет. Также существуют отделения Всемирного совета 

на разных планетах для урегулирования местных проблем. На Земле данный 

орган власти определяет и распределяет количество энергии и других 

ресурсов между учреждениями. Во главе Всемирного совета стоят Леонид 

Горбовский, Геннадий Комов и ряд других ученых, учителей, стратегов, 

историков. Планету Земля в «Полудне» можно считать коммунистическим 

государством, поскольку персонажи повести Аркадия и Бориса Стругацких 

«Трудно быть богом» (произведение из того же цикла «Мир Полудня») часто 

называют себя «коммунарами»: «Но он больше не был коммунаром» 

[Стругацкие А. и Б., 2020, с. 20]. 

Таким образом, социально-политическое устройство двух 

утопических миров существенно различается. В мире уэллсовской Утопии 

вся власть находится в руках народа, а в мире Полудня все же есть 

представительский орган власти. Впрочем, по ходу развития сюжетов 

«Полудня» Всемирный совет почти никак не функционирует, он лишь 
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упоминается в повествовании о том периоде будущего, в котором оказались 

Кондратьев и Славин. 

7. Язык. 

Интересная особенность в тексте Г. Уэллса – средство общения между 

утопийцами. «Много веков назад, - продолжал Эрфред, - мы, разумеется, 

пользовались для общения различными языками. Мы издавали звуки и 

слышали их. Люди сначала думали, а потом подбирали необходимые слова и 

произносили их в соответствующем порядке. Слушающий слышал, 

воспринимал и вновь переводил звуки в мысли. Затем – каким образом, мы 

до сих пор полностью не понимаем, - люди начали воспринимать идею 

прежде, чем она облекалась в слова и выражалась звуками. Они начали 

слышать мозгом, как только говоривший организовывал свои мысли, - 

прежде, чем он подбирал для них словесные символы даже в уме. Они знали, 

что он хочет сказать, прежде чем он успевал это сказать. Этот прямой обмен 

мыслями вскоре широко распространился; оказалось, что ценой небольшого 

усилия почти всякий человек способен до некоторой степени проникать в 

мозг другого, и началось систематическое развитие этого нового способа 

общения. И в нашем мире он стал теперь наиболее обычным» [Уэллс, 2018, с. 

13]. 

В мире Полудня нет такого невербального способа общения. 

Оказавшись в будущем, Кондратьев и Славин не заметили особых перемен в 

языке и общении «праправнуков». 

8. Научно-технический прогресс. 

Мир Полудня – технически развитая цивилизация. Об этом 

свидетельствуют, например, различные транспортные средства: 

 самодвижущиеся дороги, планеры и флайеры, нуль-транспорт; 

 межзвездный транспорт (звездолеты с фотонным двигателями); 
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 помимо перечисленных, в мире Полудня используются 

привычные для нас транспортные средства – подводные лодки, 

вертолеты и т.п. 

Технический прогресс проявился в разных сферах жизни: 

1. Совершенствование синтеза материалов; 

2. Фармакология; 

3. Эмбриомеханика (например, эмбриональное яйцо, которое 

подстраивается под незнакомую среду новой планеты); 

4. Новые информационные технологии: 

 Великий Общепланетный Информаторий – огромная база 

данных; 

 Великое Кодирование - попытка записать личность человека 

(академика Окады) на электронный носитель; 

 Коммуникационные технологии – возможность передачи 

информации на любое расстояние. 

 Прогресс мира уэллсовской Утопии тоже многообразен 

(передвижение на аэропланах, ликвидация различных болезней, ненужных 

насекомых, приручение всех видов животных). Однако перемещение группы 

англичан в Утопию привело к возникновению лихорадки у утопийцев, т.к. с 

ликвидацией болезней их иммунитет значительно ослаб. 

9. Перемещение в альтернативный мир 

Перемещения в другой мир в книгах братьев Стругацких и Гербрета 

Уэлсса имеют одно сходство – близкое расположение альтернативных миров. 

«Люди как боги»: «Далее, мистер Серпентин объяснил, что, как в 

трехмерном пространстве бок о бок может лежать любое число двухмерных 
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миров, подобно листам бумаги <…> причем наиболее близко соседствующие 

должны обладать наиболее близким сходством. А насколько близким, они 

теперь получили возможность узнать совершенно точно. Ибо смелые 

попытки двух величайших гениев, Ардена и Гринлейк, использовать 

(неразборчиво) атомный удар, чтобы повернуть участок утопийской 

материальной вселенной в другое измерение, в измерение F, в которое, как 

давно уже было известно, он внедряется примерно на длину человеческой 

руки, - повернуть, как поворачиваются на петлях створки ворот, - эти 

попытки увенчались полным успехом. Створки захлопнулись, принеся с 

собой волну душного воздуха, пылевую бурю и – к величайшему удивлению 

утопийцев! – три экипажа с гостями из неведомого мира <…>» [Уэллс, 2018, 

с. 13]. 

В мир Полудня Кондратьев и Славин попали тоже благодаря 

близкому местонахождению двух миров: «Они мне прямо сказали: «Ваш 

«Таймыр» подошел вплотную к световому барьеру с легенным ускорением и 

сигма-деритринитировал пространственно-временной континуум». Они 

сказали, что нам не следовало прибегать к легенным ускорениям» 

[Стругацкие А. и Б., 2020, с. 97]. 

Проведя сопоставительный анализ двух произведений, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Оба произведения имеют признаки утопии, но не являются 

утопиями классического типа; 

2. От классической утопии произведения отличаются 

синтетической жанровой структурой (контаминация приключенческого 

романа и утопии). 

3. Оба произведения подразумевают критический взгляд на 

современный мир; читатель прослеживает сходства и различия 

современного и альтернативного миров. 
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4. Будущее или альтернативный мир в анализируемых текстах по-

разному связаны с прошлым и настоящим. Для торжества утопии 

необходимы кардинальные перемены настоящего. 
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Вывод по второй главе 

 

Произведения братьев Стругацких весьма отличались от других 

научно-фантастических романов. Соавторы ставили перед собой более 

масштабные задачи. Космические корабли и другие технические  

достижения, конечно, занимают видное место в «Полдне», но важнее для  

Стругацких человек и его проблемы. 

Стругацкие верят, что человечество XXII века сумеет стать единым (в 

произведении есть персонажи с английскими именами, японцы, немцы). Эта 

черта проявляется не только в отношении людей: человечество стремится 

установить контакт с инопланетным разумом. 

«Полдень, XXII век» братьев Стругацких на долгое время стал самым 

влиятельным изображением гармоничного общественного устройства 

будущего мира. Стругацкие полагали, что там будут жить «почти такие же» 

люди, как сегодняшние, но чуть более воспитанные, более трудолюбивые 

и более добрые. Мир Полудня отразил бытовавшую в 1960-х годах надежду 

на скорое наступление лучших времен и превратился в идеал для трех 

поколений читателей. Произведение Стругацких внушает веру в свободу, 

бесконечный прогресс и подлинно человеческие, гуманные отношения. В 

нем авторы рассказали о великом светлом будущем, в котором многие 

читатели не отказались бы пожить. 

Это произведение, столь не похожее на примитивные 

коммунистические утопии, написанные по заказу, вселяет надежду, что такое 

будущее достижимо и возможно. «Полдень» стал уникальной находкой 

Стругацких в области построения моделей будущего. 
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Заключение 

 

В рамках данного исследования был рассмотрен жанр утопии в 

различных его разновидностях и характерные черты воплощения жанра в 

художественном тексте. Рассмотрев историю жанра «утопия», мы выяснили, 

что утопия является одним из способов социального познания человека. 

Потребность в утопии возникала в период социальных трансформаций. 

Своими корнями утопия уходит в архаические мифы, обнаруживается в 

Библии, фольклоре и т.д. 

Практическое исследование велось на материале художественного 

произведения братьев Стругацких «Полдень, XXII век». 

При исследовании были решены поставленные задачи: 

 рассмотрены черты жанра утопии в социальной философии 

и художественной литературе; 

 выявлены жанровые особенности утопии в произведении 

«Полдень, ХХII век»; 

 предпринят сопоставительный анализ произведения 

«Полдень, ХХII век» братьев Стругацких с романом Герберта Уэллса 

«Люди как боги» для установления сходства и различий в аспекте 

жанра утопии. 

Творчество Г. Уэллса оказало сильное влияние на мировую 

фантастику и многих авторов, включая братьев Стругацких. В произведении 

«Полдень, XXII век» можно заметить несколько заимствований из романа Г. 

Уэллса «Люди как боги» - научно-технический прогресс во всех сферах, 

нравственность (воспитание детей) и др. Но самое яркое сходство 

проявляется в перемещении героев в альтернативный мир. 
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Г. Уэллс говорил о том, что развитие научно-технического прогресса 

приведет к увеличению зла в мире, и преданность науке будет влечь за собой 

духовную деградацию. Братья Стругацкие почтительно относились к 

Герберту Уэллсу и не вступали с писателем в открытую полемику. Однако, в 

«Полдне» братьев Стругацких открывается картина, совершенно 

противоположная словам Г. Уэллса. У жителей будущего в «Полдне» не 

прослеживается увеличение отрицательных человеческих качеств. 

Проявление творческих и умственных способностей в научной области 

наоборот способствует большему духовному развитию и сплочению. Это 

можно проследить в моменте перемещения пришельцев из прошлого в 

альтернативный мир. Если в романе Г. Уэллса утопийцы относились к 

прибывшим англичанам из прошлого свысока, а после и вовсе изолировали в 

отдельном месте, то жители «Полдня» проявили гуманность и уважение к 

предкам, дали возможность влиться в новое общество. Таким образом, у 

братьев Стругацких проходит постепенное, плавное развитие героев в новом 

мире. Показано совершенствование человеческой цивилизации, в противовес 

словам Г. Уэллса. 

«Полдень, ХХII век» братьев Стругацких – идеальный вариант 

устройства общества. Существенной особенностью творчества братьев 

Стругацких стало наличие мира «Полудня», однако в их наследии 

отсутствует собственно утопический центральный роман с подробным 

описанием социальной жизни землян будущего. Несмотря на утопичность 

мир «Полудня» содержит в себе ряд конфликтов и проблем, которые не 

чужды и миру современному. 

Утопическое сознание в широком смысле слова свойственно всякому 

обществу, в котором существуют развитые противоречия. Суть его состоит в 

мысленном «снятии» этих противоречий, в представлении о том, как должно 

выглядеть общество, жизнь в идеале. Здесь человек меняется морально. 
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Перед человечеством встают более глубокие задачи, которые решаются во 

имя дальнейшего развития цивилизации. 
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