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стиху максимальную подвижность, динамичность, и приобретало отпечаток ав-
торского, некрасовского стиля. 
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А.Ю. СМИРНОВ 

АНТИУТОПИЯ В ПАРАДИГМЕ СОВРЕМЕННОГО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ 

Рассматриваются теоретические аспекты 
изучения литературной антиутопии. Диффе-
ренцируются понятия «антиутопия» и «дис-
топия», исходя из специфики трансформа-
ции в них содержательной стороны утопиче-
ского канона. 

The theoretical aspects of studying literary 
anti-Utopia are considered. The concepts «anti-
Utopia» and «Dystopia» are differentiated, on 
the basis of the specificity of transformation of 
their substantial part of the Utopian canon. 

Термин «антиутопия» активно использовался в научном обиходе начиная со 
второй половины XX в. (параллельно в научно-критической литературе в каче-
стве синонимичных или близких по значению используются понятия «дистопия», 
«теодицея», «какотопия», «роман-предупреждение», «негативная утопия»). По-
добная терминологическая синонимика обусловлена в первую очередь отсутст-
вием точного определения антиутопии, а также тем, что до настоящего времени 
среди исследователей нет единой точки зрения на природу этого феномена. 
Изучение антиутопии начинается с 60-х гг. прошлого столетия, однако как объ-
ект научного анализа она привлекала внимание главным образом философов и 
социологов, рассматривавших ее в качестве одного из проявлений феномена 
утопического мышления (К. Мангейм, Н. Фрай, М. Хиллегас, Дж. Кэйтеб, 
Э. Ораб-оглы, В. Шестаков, С. Сизов, Э. Баталов). Вне поля зрения исследова-
телей долгое время оставался собственно литературоведческий аспект анти-
утопии, маркированной как жанр-сателлит утопии. Большинству работ периода 
1960-1980-х гг., затрагивающих проблему антиутопии, в той или иной степени 
была присуща определенная идеологическая ангажированность. Так, на Западе 
ее рассматривали как литературно-художественный жанр, иллюстрирующий ис-
торическую несостоятельность коммунистического эксперимента, проводи/мого 
в Советском Союзе. В советском обществоведении существовала противо-
положная трактовка антиутопии как идейного течения западной общественной 
мысли, обусловленного общим кризисом буржуазной культуры. Появился ряд 
литературоведческих исследований (Ф. Мануэля, Р. Эймса, Г. Морсона, В. Ча-
ликовой), в которых уделялось внимание жанровой специфике и отдельным во-
просам поэтики антиутопии, однако отсутствовала ее целостная концепция, ге-
незис, жанровый статус, модификация и типология. 

Русская литературная антиутопия нашла свое обоснование в работах таких 
ученых, как Р. Гальцева, И. Роднянская, М. Золотоносов, Е. Коломийцева, 
Ю. Латынина, О. Николенко, С. Романов, Н. Арсентьева и др. Отметим, что в 
русском литературоведении, в отличие от западноевропейского, изучение про-
изведений антиутопического характера, как и сами произведения, находилось 
под негласным запретом. Публикация романов «Мы» Е. Замятина, «О, дивный 
новый мир» О. Хаксли, «Чевенгур» А. Платонова, «1984» Дж. Оруэлла, «Люби-
мов» А. Терца, «Москва 2042» В. Войновича стала возможной благодаря новой 
социокультурной и политической ситуации, сложившейся в обществе во второй 
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половине 1980-х гг. Более того, распад Советского Союза спровоцировал свое-
образный «антиутопический бум» в русской литературе конца 80-90-х гг. XX в., 
когда наряду с «возвращенными» произведениями стали появляться новые ан-
тиутопии (А. Кабакова «Невозвращенец», А. Курчаткина «Записки экстремиста», 
Л. Петрушевской «Новые робинзоны», В. Рыбакова «Не успеть», В. Маканина 
«Лаз», Е. Радова «Якутия»), Критическое осмысление этого потока литературы 
нашло свое отражение в журнальных публикациях, авторы которых на примере 
анализа конкретных произведений выделили модель антиутопического миро-
устройства и проследили преемственную связь антиутопии конца XX в. с ее 
классическими образцами - «Мы» Е. Замятина, «О, дивный новый мир» 
О. Хаксли и «1984» Дж. Оруэлла. Наибольший интерес представляют такие ра-
боты, как «Помеха - человек: опыт века в зеркале антиутопий» Р. Гальцевой и 
И. Роднянской, «Когда пробьет последний час природы. Антиутопии XX века» 
А. Зверева и «Какотопия» М. Золотоносова. Появились научные статьи, в кото-
рых более глубоко исследовалась художественная структура антиутопических 
произведений (в этом отношении в большей степени изучены романы «Мы» 
Е. Замятина и «Кысь» Т. Толстой). Антиутопия, кроме того, стала предметом 
диссертационных исследований Ю. Латыниной «Литературные истоки антиуто-
пического жанра» (1992), Н. Арсентьевой «Становление антиутопического жан-
ра в русской литературе» (1993)тБ. Ланина «Русская литературная утопия 
XX века» (1993), А. Тимофеевой «Жанровое своеобразие романа-антиутопии в 
русской литературе 60-80-х годов XX века» (1995), О. Быстровой «Русская ли-
тературная антиутопия 20-х годов XX века: Проблемы жанра» (1996), С. Рома-
нова «Антиутопические традиции русской литературы и вклад Е. Замятина в 
становление жанра антиутопии» (1997), О. Лазаренко «Русская литературная 
антиутопия 1900-х - первой половины 1930-х годов: Проблемы жанра» (1997), 
А. Ануфриева «Утопия и антиутопия в русской прозе первой трети XX в.: Эво-
люция, поэтика» (2002). При этом, несмотря на столь пристальное внимание 
ученых к вопросам генезиса и жанровой специфики антиутопии, многие ее ас-
пекты по-прежнему остаются неизученными, в том числе и литературная анти-
утопия рубежа XX-XXI вв. («Хозяйка истории» С. Носова, «Глобальный чело-
вейник» А. Зиновьева, «316, пункт «В» Э. Лимонова, «Кысь» Т. Толстой, «Суть» 
Е. Радова, «Маскавская Мекка» А. Волоса и др.). 
х Фундаментальной проблемой, принципиальным решением которой обуслов-

лено изучение антиутопии, является проблема ее атрибуции. В настоящее вре-
мя данный термин в научно-критической литературе используется достаточно 
произвольно, а применительно к ряду художественных текстов - не всегда мо-
тивированно, в результате чего круг произведений, рассматриваемых в качест-
ве антиутопических, необоснованно расширяется. Более того, в конце XX в. 
термин «антиутопия» стал употребляться применительно к произведениям, 
различным как по семантике, так и морфологии, что придало ему культурологи-
ческий аспект и расширило его значение. С одной стороны, это обусловлено ак-
тивным проявлением антиутопических тенденций в современной литературе, 
отражающих синдром «катастрофического ожидания» массового сознания ру-
бежа XX-XXI вв. с четко выраженной обратной связью, которая определенным 
образом корректирует творческие установки писателя как сублиматора общест-
венных умонастроений, с другой - неоднозначностью трактовки самого понятия 
«антиутопия» среди исследователей. 

Согласно устоявшейся точке зрения, антиутопия представляет собой лите-
ратурный жанр, в основе которого лежит негативное изображение вымышленно-
го общества, воплощающего тот или иной социальный идеал. Действительно, 
этимология этого термина предполагает противоположность утопии, т. е. на-
прямую определяется значением последней. Кроме того, по мнению таких ис-
следователей, как Э. Баталов, Б. Ланин, Г. Морсон, В. Чаликова, сущность фе-
номена антиутопизма заключается в принципиальном отрицании утопии и на-
правленности его на дискредитацию утопического мышления вообще, а не 
только на полемику с утопической традицией в литературе и конкретными про-
ектами, затрагивающими проблему социального идеала. Однако отметим, что 
до настоящего времени не существует обоснованной теории, раскрывающей 
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жанровую природу антиутопии, и большинством литературоведов последняя 
определяется в качестве литературного жанра априорно. Так, Б. Панин утвер-
ждает, что антиутопия, «подобно сатире, может придавать своеобразие самым 
различным жанрам: роману, поэме, пьесе, рассказу» (Панин 2001, 38). Пред-
ставляется, что высказанная мысль является основополагающей для понима-
ния специфики антиутопии. Модифицируя структуру канонического жанра, анти-
утопия создает собственную метаструктуру и представляет собой жанровую 
разновидность романа («Мы» Е. Замятина, «Любимов» А. Терца, «Москва 2042» 
В. Войновича), повести («Записки экстремиста» А. Курчаткина, «Ночная охота» 
Ю. Козлова), киносценария («Друг утят» Д. Галковского). Е. Коломийцева, пред-
лагая свое видение данной проблемы, отнесла антиутопию к «жанровой разно-
видности романного типа» (Коломийцева 2004, 37), что, с нашей точки зрения, 
сужает жанровый диапазон антиутопии, так как в литературном процессе конца 
XX - начала XXI в. присутствуют как романы-антиутопии, так и повести-анти-
утопии, пьесы-антиутопии и т. д. 

В антиутопии изображается утопическая модель мира, при этом автор под-
вергает резкой критике реализацию утопических идеалов. Причем предполага-
ется заведомый приоритет авторского замысла над читательской интерпрета-
цией. Например, вопреки очевидной дидактике и назидательности авторов, ста-
вящих своей целью убедить нас в совершенстве описываемых ими вариантов 
социальной организации общества, классические утопии Т. Мора и Т. Кампа-
неллы могут быть восприняты в антиутопическом ключе, поскольку, с точки зре-
ния современного читателя, изображаемая авторами модель идеального обще-
ства имеет ряд признаков антиутопического мироустройства: тотальный кон-
троль за обитателями земного рая, взаимное доносительство, жесткая регла-
ментация личной жизни и т. д. Главным критерием, определяющим антиутопи-
ческий характер произведения, в первую очередь выступает авторская позиция. 
Это подчеркивает польский исследователь Е. Шацкий, говоря о необходимости 
вникать в намерения писателя, изучать исторический контекст, в котором появ-
ляются данные идеи: «...все зависит от того, какую дидактическую цель пре-
следовал автор, а также от того, как его воспринимают читатели», ибо 
«...утопия может преобразиться в негативную утопию, эвтопия - в какотопию, 
если подойти к ней с иной системой ценностей, с иными стремлениями, интере-
сами, потребностями, вкусами» (Шацкий 1990, 165-166). Определяющим в дан-
ном случае выступает сатирическое начало, позволяющее читателю без слож-
ных исторических и литературоведческих изысканий безошибочно относить 
произведения Т. Мора и Т. Кампанеллы к утопиям, а романы Е. Замятина, 
A. Терца, В. Войновича - к антиутопиям. Причем если сатира в утопии направ-
лена вовне - на несовершенство существующего общественного устройства, 
которому предлагается альтернатива, то в антиутопии ситуация обратная: ре-
альный мир, с точки зрения автора, не идеален, однако всякая попытка его на-
сильственного улучшения может привести только к катастрофе, поэтому должна 
быть разоблачена и осмеяна. 

Также отметим, что литературная антиутопия представляет собой художест-
венную модель мира, пережившего катастрофу как результат социального экс-
перимента. Заведомая обреченность любой попытки воплотить утопию (иде-
альную организацию социума, призванную обеспечить комфортное существо-
вание его членов в целом) на практике - родовая черта антиутопии. Однако 
среди литературных антиутопий встречаются произведения, «посткатастрофи-
ческий» мир которых является не следствием реализации утопии, а обусловлен 
катаклизмами: ядерным («Последняя пастораль» А. Адамовича, «Кысь» Т. Тол-
стой, «Друг утят» Д. Галковского), политическим («Завтра в России» Э. Тополя, 
«Невозвращенец» А. Кабакова, «Новые робинзоны» Л. Петрушевской, «Лаз» 
B. Маканина, «Якутия» Е. Радова), социальным («Суть» Е. Радова, «Глобаль-
ный человейник» А. Зиновьева, «316, пункт «В» Э. Лимонова), историческим 
(«Остров Крым» В. Аксенова, «Французская Советская Социалистическая Рес-
публика» А. Гладилина) и т. п. Данный признак характерен для дистопии. Исхо-
дя из сказанного, мы считаем целесообразным разграничивать в художествен-
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ной литературе понятия «антиутопия» и «дистопия» (т. е. искаженная, или пе-
ревернутая, утопия). Что касается терминов «негативная утопия» и «какотопия» 
(от греч. «какоо» - плохой, злой и «тотхоо» - место), то их следует рассматри-
вать как синонимичные последнему. 

Итак, негативная утопия («дистопия» или «какотопия») может быть опреде-
лена как смоделированный образ нежелаемого будущего - своего рода футу-
рологический прогноз негативных тенденций в развитии современной цивили-
зации, который, по мнению автора, представляет глобальную угрозу для чело-
веческого сообщества. Типичными примерами дистопии в данном случае будет 
являться роман «1984» Дж. Оруэлла, а примером антиутопии - «Мы» Е. Замя-
тина и «О, дивный новый мир» О. Хаксли (Чаликова). В западноевропейском 
литературоведении существует и диаметрально противоположная точка зрения 
на разграничение антиутопии и дистопии, согласно которой роман Е. Замятина 
«Мы» представляет собой «...образец современной "дистопии" - тип антиуто-
пии, который разоблачает утопию, описывая результаты ее реализации, в отли-
чие от других антиутопий, разоблачающих саму возможность реализации уто-
пии или глупость и ошибочность логики и представлений ее проповедников» 
(Морсон 1991, 234). Дистопия, в отличие от антиутопии, представляет собой ху-
дожественную модель мира, отражающую деструктивные тенденции современ-
ного общества, но не дискредитацию утопического идеала, что присуще анти-
утопии. 

Структурно антиутопия и дистопия строятся на использовании и переосмыс-
лении утопического канона, который утвердился в литературе начиная с XVI в. 
(Т. Mop «Утопия», Т. Кампанелла «Город Солнца», Ф. Бэкон «Новая Атланти-
да»), однако в них по-разному трансформируется содержательный аспект по-
следнего. Утопический канон характеризуется следующими признаками: на се-
мантическом уровне изображается модель мира, которая должна служить об-
разцом общественного устройства; на морфологическом существуют жесткая 
пространственно-временная организация, детерминация «автор-повествова-
тель» и «герой-функция», а также отсутствует конфликт, так как воплощенный 
идеал не оставляет места ни внутренним, ни внешним противоречиям. При этом 
негативный пафос антиутопии направлен на развенчание самой возможности 
реализации такого проекта, поскольку попытка осчастливить все человечество 
делает несчастным каждого обитателя «лучшего из миров». Дистопия же в со-
держательном плане представляет собой воплощение антиутопического виде-
ния мира, реализованного без посредства самой утопической идеи. 

На морфологическом уровне принципиальных отличий между антиутопией и 
дистопией нет. Они в полной мере используют пространственно-временную мо-
дель утопии. Однако говорить о существовании специфического хронотопа ро-
мана-антиутопии (см. Тимофеева 1995, 10) представляется нам недостаточно 
обоснованным. Скорее локализация во времени и пространстве, свойственная 
произведениям антиутопического и дистопического характера, используется в 
качестве маркера определенной литературной традиции, с которой они вступа-
ют в полемику и генетически связаны. Причем как антиутопия, так и дистопия 
обнаруживают стремление вырваться за пределы созданного ими пространст-
венно-временного континуума: изображая будущее, они прежде всего обраща-
ются к настоящему, а возможная ограниченность места проводимого экспери-
мента или произошедшей катастрофы компенсируется глобальностью их фило-
софской интерпретации («Записки экстремиста» А. Курчаткина, «Поселок кен-
тавров» А. Кима, «Кысь» Т. Толстой). Строгая система «автор - повествователь -
герой» в антиутопии и дистопии оказывается размытой. При этом тип героя 
данного вида литературы можно условно обозначить как Homo scribens (Дав-
шан) - человек пишущий. Таковы герои Е. Замятина, А. Терца, В. Войновича, 
А. Кабакова, для которых создаваемый текст является выражением протеста и 
своеобразной альтернативой беспощадному внешнему миру. При этом наблю-
дается определенное сращение образа повествователя и героя, который зачас-
тую одновременно является мнимым автором произведения. Т. е. читатель по-
степенно вовлекается в своеобразную эстетическую игру, в которой вероятно-
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стный мир преподносится автором не в качестве результата социальных детер-
минаций, а как плод воображения самого художника (данная тенденция наибо-
лее отчетливо прослеживается в романе «Москва 2042» В. Войновича и повести 
«Невозвращенец» А. Кабакова). Форма повествования от первого лица обу-
словлена еще и тем, что основной конфликт в антиутопии и дистопии решается 
по линии герой - социум, когда вся бесчеловечность социального устройства 
раскрывается на примере личной трагедии конкретного человека - это так на-
зываемый принцип «персоналистичности» (Гальцева, Роднянская 1988, 220). 

Таким образом, мы полагаем, что в первой трети XX в. сформировалась 
классическая модель антиутопии, образцами которой являются романы «Мы» 
Е. Замятина и «О, дивный новый мир» О. Хаксли. В русской литературе после-
довательная реализация классической модели антиутопии прослеживается в 
следующих произведениях: «Мы» Е. Замятина, «Любимов» А. Терца и «Москва 
«2042» В. Войновича. Отличительной особенностью антиутопии является нали-
чие утопической модели мира, дистопии же свойственна негативная модель. 
При этом антиутопия утвердилась в практике литературы на определенном эта-
пе развития утопического сознания, однако в дальнейшем антиутопическое ви-
дение мира получило преимущественное распространение в форме дистопии 
(«Невозвращенец» А. Кабакова, «Новые робинзоны» Л. Петрушевской, «Лаз» 
В. Маканина, «Кысь» Т. Толстой, «Глобальный человейник» А. Зиновьева и др.). 
Наследуя формальные признаки классической антиутопии, произведения дис-
топического характера на рубеже XX-XXI вв. становятся практически единст-
венными представителями данной жанровой разновидности в литературе. Ос-
новной причиной указанного обстоятельства является то, что опасность осуще-
ствления утопий, казавшаяся столь осязаемой в начале прошлого столетия, во 
второй его половине становится все более призрачной, и актуализируются дру-
гие проблемы, представляющиеся современникам глобальными ввиду необра-
тимости и непредсказуемости последствий (тоталитаризм в 1930-1980-е гг., уг-
роза ядерной катастрофы в 1970-1980-е гг., экологической в 1980-1990-е, не-
однозначность процесса глобализации, неконтролируемое развитие генной ин-
женерии, терроризм - в настоящее время и т. п.). Известный корректив внесла и 
коммерциализация литературы: паразитируя на массовом психозе «катастро-
фического ожидания», которым характеризуется общественное сознание XX в., 
дистопия начинает все больше превращаться в обычное клонирование возмож-
ных кошмаров, которые могут ожидать человечество в будущем. 
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