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Е.В. СВЕЧНИКОВА

АНТИУТОПИЯ. СИМВОЛ. АРХЕТИП
(на примере повести В.

Рассматривается проблема типологии 
жанра антиутопии и соотношение последней 
с утопией; анализируется архетипическая 
структура текста посредством юнгианского 
метода интерпретации.

. Гигевича «Корабль»)

The paper deals with the problem of the ty
pology of the genre of anti-utopia and the corre
lation of the latter with utopia. The archetype of 
the text structure is analysed using the Jungian 
method of interpreting the text.

В отечественной науке сложилась парадоксальная ситуация: с одной 
стороны, работы зарубежных исследователей жанра антиутопии у нас хо
рошо известны, с другой -  содержащиеся в них выводы и положения зачас
тую не применяются на практике: они цитируются, но при этом к антиутопиям 
приписываются тексты, к этому жанру не относящиеся.

Антиутопия -  литературный жанр, в основе которого негативное изобра
жение несуществующего (воображаемого) общества, воплощающего тот или 
иной социальный идеал. Произведения данного жанра проецируют «в вооб
ражаемое будущее пессимистические представления о протекающих в об
ществе процессах» (Новейший словарь... 2001, 67). Антиутопия (или же дис
топия, негативная утопия, какотопия, utopia-in-reverse/ утопия наоборот, об
ратная утопия) полемизирует с утопией и пародирует ее. Причина критиче
ской направленности исследуемого жанра в том, что утопии в мировой исто
рии становились «причиной массовых убийств, насилий и других несчастий» 
и «сама утопическая идея ассоциируется с тоталитаризмом» (Ланин 1993, 3).

Понятие «дистопия» в качестве определения впервые было употреблено 
Р. Майером. Дж.С. Милль обозначал этим понятием воображаемое государ
ство, которое не было желаемым, в отличие от Утопии (Ousby 1995, 972). В 
наше время под негативной утопией (дистопией) понимается изображение 
«идеально плохого» общества (Чаликова 1994, 81).

Вероятно, так называемый парадокс Г. Мюллера («Дилемма каждой ис
тории литературного жанра основана на том, что мы не можем решить, ка
кие произведения к нему относятся, не зная, что является жанровой сущ
ностью, а одновременно не можем также знать, что составляет эту сущ
ность, не зная, относится ли то или иное произведение к данному жанру» 
(Литературная энциклопедия... 2001, стб. 264)) является причиной того, что 
в отечественной науке к антиутопиям иногда причисляются произведения, 
не имеющие отношения к жанру антиутопии. Кроме того, еще не так давно 
понимание данного литературного жанра полностью зависело от политиче
ской конъюнктуры.

XX в. стал веком воплощенной утопии (появление СССР), усиление уто
пических тенденций спровоцировало мощную антиутопическую оппозицию. 
Поэтому именно в двадцатом столетии оформился канон жанра антиутопии 
и сформировалось понимание этого явления в культурологии, литературо
ведении, философии, социологии.

Что является мишенью для антиутопии? Утопия, «любое реальное или 
воображаемое общество, место, государство и т. д., считающееся совер
шенным (безупречным) идеалом» (Collins 2000, 1679). По выражению
С. Франка, утопия -  «замысел спасения мира устрояющей самочинной во
лей человека» (Научные труды 2002, 120). Жанр утопии моралистичен и 
дидактичен, излишне рационален и одновременно идеалистичен; для него 
характерна вера в прогресс духовный, научный (Ф. Бэкон «Новая Атланти
да») и социальный («Океания» Дж. Гаррингтона), «модельное» видение бу
дущего идеального мира. Бесконфликтно функционирующее справедливо 
устроенное утопическое государство будущего, как правило, обладает чер
тами тоталитарного (Платон «Тимей», «Государство»), контролирующего не
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только общественную, но и частную жизнь своих граждан; «устраивается» 
на базе естественного права (Т. Mop «Утопия»), обязательного для всех 
единообразия жизни, отсутствия частной собственности, а также неравен
ства и воплощает идеалы коллективизма, всеобщего труда, морально
политического единства (Т. Кампанелла «Город солнца»). В утопиях прояв
ляются авторитарные тенденции, выражаемые концепциями сильной вла
сти, в том числе власти элиты (правители-философы у Платона). Для уто
пии характерны также: местонахождение вне конкретного времени и про
странства, критическое отношение к современности (Słownik 1993, 1155, 
1157). Цель утопии, как указывает Б. Кук, достижение «стабильности в об
щественном устройстве» (Человек 2001, 65).

Но некоторые исследователи не отделяют антиутопии от утопии (что 
равнозначно неразличению жанра какого-либо произведения и жанра паро
дии на данное произведение). Я. Пещахович считает, что в XX в. литера
турная утопия замещается гибридными произведениями, переходящими в 
антиутопию, и трудно определить четкие границы их жанра. Однако, как по
лагает исследователь, в антиутопии акцент ставится на разрыве между 
действительностью и идеалом, на невозможности его реализации (Słownik 
1993, 1155, 1157).

HP. Скалой указывает на черту, характерную для антиутопического ми
ра: это, по выражению Е. Замятина, «монофоническая вселенная», в кото
рой звучит лишь идеологический монолог (по терминологии М. Бахтина). В 
работе «Проблемы поэтики Достоевского» М. Бахтин писал, что укрепление 
монологического принципа, на котором зиждется весь европейский утопизм, 
предопределило «европейский рационализм с его культом единого и един
ственного разума и особенно эпоха Просвещения» (Диалог 1993, 27).

Таким образом, конфликт утопия -  антиутопия образуется вокруг смысла 
и его интерпретации: для утопистов смысл один и единственно верный, для 
антиутопистов смысл неоднозначен, немыслима претензия на единственно 
верную истину. Так демонстрируется «ложность любой идеологии, постули
рующей наличие фундаментального уровня описания в этом мире, стремя
щейся к самодостаточной системе интерпретации мира и, как следствие, -  
переделке мира тогда, когда он не совпадает с самодостаточностью своей 
интерпретации» (Ланин 1993, 12). Тем самым утверждается ценность лич
ности, уникальности единицы, а не единомыслящей массы. Это «антикол
лективизм», выступающий против религиозной и социальной массовости, 
это антидогматичность. Так, отрицается всяческая пространственная или 
идейная неподвижность -  и застывшая догма, и вечно пребывающий и ог
раниченный космос.

В белорусской литературе антиутопия -  редкий жанр. Мы использовали 
психоаналитический подход к анализу художественного текста, в частности 
метод, развиваемый юнгианцами. В повести В.С. Гигевича «Корабль», на
писанной в период падения Советской Утопии, мы проанализировали ее 
архетипическую структуру. Сам термин «архетип» связывается с учением 
К.Г. Юнга, психолога, философа, культуролога, и подразумевает наличие 
коллективного бессознательного -  архетипической психики, которая прояв
ляется в виде универсальных символических образов во все времена в ре
лигиях, мифологиях, творчестве.

По Юнгу, каждый человек включен в процесс индивидуации, т. е. процесс 
самореализации или обретения целостности. Жизненной целью является 
Самость -  архетип целостности, который объединяет сознательное и бес
сознательное начала и выражается с помощью символов (круг, квадрат, 
крест и другие образы четверицы или кватерности). Эго -  центр сознатель
ной личности и включено в Самость. «В упрощенном виде Самость можно 
описать как внутреннее эмпирическое божество. Она совпадает с образом
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Божьим» (Эдингер 2000, 10). Изначально эго находится в состоянии инфля
ции («раздутости») -  оно неправдоподобно важно и самонадеянно: человек 
воспринимает себя как центр мироздания и даже может идентифицировать 
себя с Богом. Но гордыня всегда карается возмездием.

Психологическая основа повести В.С. Гигевича «Корабль» -  мотив обре
тения целостности, выхода из состояния инфляции. Ложные ценности, лож
ные авторитеты, губительное самомнение -  и вот Ёх (главный герой повести) 
теряет смысл жизни. Ёх -  командир космического корабля, огромного, как 
планета. По сути, корабль -  это тоталитарное государство, жители которого 
являются потомками бунтарей, восставших против Закона стандарта «са
мой справедливой на свете» страны и высланных за пределы Земли.

Об этих событиях мы узнаем из дневника Ёха. Текст якобы был найден 
автором на месте падения Тунгусского метеорита. Дневник выглядит, как 
маленькая квадратная плитка, перфорированная круглыми отверстиями. 
Это первый символ, который нам встречается. Квадрат (четверичность) и 
круг (мандала -  магический круг, символ центра личности, целостности) -  
образы, возникающие в моменты психической нестабильности и выражаю
щие ощущение стабильности и покоя... «Они выполняют роль инструментов 
медитации, передавая сознанию ощущение покоя и умиротворенности...» 
(Эдингер 2000, 168). Данные образы подобны печати порядка, которую ста
вят на психический хаос.

Когда нет Бога в душе, когда нет цели в жизни, пишет старик повесть о 
самом себе, и нить повествования уводит все дальше и дальше в глубь ла
биринта. «Жыццё мае -  доўгі заблытаны лабірынт, у які я некалі адчай- 
на i смела ступіў і пайшоў, не азіраючыся, не клапоцячыся пра дарогу 
назад, не шкадуючы таго, што пакідаю за спіною...» (Здесь и далее текст 
повести цит. по: Гигевич 1989.) Он искушает ложными путями, он ловушка 
для души, он «путешествие от смерти к рождению» (Энциклопедия 2000, 
269, 271).

C чего начинается духовная смерть героя? C предательства. «Правда» 
государственная побеждает «правду» семейную -  человеческую. Мать рас
сказывает Ёху, совсем еще ребенку, что когда-то люди жили не на корабле 
(в замкнутом пространстве металлического шара), а на планете. И был язы к- 
древний, родной, а не тот унифицированный и всеобщий, на котором заста
вили говорить. Идеологически подкованный Наставник заставляет Ёха вы
дать родителей, распространяющих это «вредное» предание о планете -  
родине. Мечта о возвращении на планету может вылиться в бунт на кораб
ле. Идет суд, родители «героя» осуждены на верную смерть. Путь наверх 
по иерархическим ступенькам подразумевает расплату за каждый шаг. Нет 
родителей, нет любимой, нет друзей -  и не может быть -  там, на верхних 
этажах, где так близко абсолютная власть.

Корабль-шар -  символ вечности, будущего и власти (Энциклопедия 
2000, 536). Но почему так тяжка эта ноша -  бремя славы, власти -  как тя
жесть земного шара? Опять вспоминается начало повести. Квадрат и круг, 
земное и небесное -  и нужно делать выбор между низменным и горним. И 
герой сделает этот выбор. Но чтобы совершить поступок, надо сменить угол 
зрения, а до поры до времени Ёх смотрит на мир глазами своего Наставни
ка. Последний олицетворяет архетип духа (Мудрого старца). По Юнгу, в гё- 
тевском «Фаусте» и ницшевском «Заратустре» воплощен этот двойствен
ный архетип, объединяющий, с одной стороны, целителя и учителя, мудре
ца, помощника и спасителя, а с другой -  зловещего колдуна, мага, надува
лу, соблазнителя и черта. В любом тексте (звучащем или письменном) 
можно узнать этот архетип по пророческому тону, которым он «вещает». Ко
гда на политическом небосклоне появляется очередной, упоенный собст
венными идеями вождь, можно не сомневаться: его устами говорит настав
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ник, врачеватель и спаситель, в любой момент могущий обернуться дья
вольским разрушителем.

Наставник носит квадратные очки -  земная, узкая, приспособленная 
правда есть у него, и под эту правду подстраивается все сущее, и только 
так видят мир все, кто прошел школу, все, кого формировал идеологический 
пресс. Наставник предлагает простую схему, плоскую и бесконечную, как 
лента Мёбиуса: «Наш Карабель вечны. Ён вечна быў i будзе вечна» и 
рисует замкнутый круг, «прыклад бясконцасці ў аднамернай прасторы». 
Этот порочный круг напоминает символику романа Саши Соколова «Школа 
для дураков». Оба произведения -  о тоталитарной системе, в обоих «пря
мые пути -  Господни», а дурная бесконечность замкнутой в кольцо линии -  
«от лукавого». Там «школа», здесь «корабль»... и связующая ассоциация -  
корабль дураков. То есть, одномерных.

А душа... ищет истину. И эта истина -  в человечности. «Ці можа называц- 
ца праўдаю тое, што прыносіць людзям боль і гібель? Праўда без чала- 
века не бывав». Эти слова принадлежат Альмине, любимой девушке Ёха.

Альмина -  персонификация Анимы. «Анимус и Анима функционируют 
как мост или дверь, ведущие к образам коллективного бессознательного» 
(Юнг 1994, 123). Главный герой повести излишне рационален, его разум нес 
гибель чувствам. Анима показывала, что есть не только «алгебра», но и 
«гармония», не только наука и техника, но и природа. Женщина -  природа -  
душа -  вот неразрывная связь. Сознание мнит себя единственным в психи
ке и подавляет бессознательное. Такая личность неполноценна. Анима ука
зывала на путь в мир иррационального, мир чувств. Две души, связанные 
любовью, одна из которых способна спасти, вывести из лабиринта. Автор 
повести интуитивно обратился к древнейшему символу души -  бабочке. Два 
мотылька, словно связанные тонкой нитью, кружатся над лесом. «Як зна- 
рок, як намёк на нейкае выйсце, у маёй памяці ўсё не знікалі гэтыя два 
белакрылыя матылі, што бесклапотна віліся адно ля аднаго». (Лес -  
символический аналог лабиринта, бабочка -  от Египта до Европы -  счита
лась символом души. Важно, что бабочка превращается из куколки, как бы 
находящейся «в саване», в бабочку -  душу, летящую в жизнь райскую.) Это 
мотив возможного возрождения. Спасение -  в живом, в природном. Все, 
связанное с техникой, наукой, идеологией,-  мертво.

Нечеловеческий порядок царит на корабле, слишком все рационально, 
прагматично, бездушно. Вот и главный герой, отождествляясь с социальной 
маской, долгое время был частичной личностью -  Персоной. И полностью 
соответствовал занимаемой нише -  где надо, лгал, когда надо, предавал, и в 
глубине души поборник справедливости на деле безжалостно расправлялся с 
инакомыслящими. Отождествление с Персоной всегда означает потерю соб
ственного лица, что является залогом несвободы, так как человек, охвачен
ный архетипом Маски (Персоны), воспринимает всерьез и чужие «маски».

Прорыв из замкнутого круга начинался с осознания: я не «бог» -  а где 
Бог? Срывая с себя маску, отрекаясь от власти и славы, герой был «гатовы 
пайсці куды заўгодна, дзе, схіліўшы сівую галаву, змог бы аддацца 
споведзі некаму, каго чалавек прагне адчуваць побач з сабою. Ці над 
сабою...».

Психологически точный портрет социума и личности нарисован в повес
ти В.С. Гигевича. Можно сказать, что центральный образ произведения свя
зан с архетипом Тени. Бунтовщики, летящие на Корабле к несуществующей 
цели, -  целый мир бунтарей, ставших рабами, -  это «общественная тень». 
Тень -  все негативное и намеренно не замечаемое. Тень -  те, кто всегда 
«против» главного течения. На счету «общественной тени» бессмысленные 
и разрушительные войны и революции (см. Самуэлс 1997, 116).

Как только на искусственной планете появилась жесткая общественная 
система, выстроилась своя иерархия, тут же образовалась и тень. И вновь
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появились свободолюбивые люди, помнящие о предании, о родном языке и 
родине, фактически они -  носители истинной духовной культуры. Внутри 
общества Корабля зреет конфликт, заканчивающийся восстанием, и Ко
рабль поворачивает к Земле. Архетип Тени, как и другие архетипы, амби
валентен. И если человек в обычной жизни как бы недотягивает до собст
венного уровня, тень содержит все то светлое, что потенциально присутст
вует в ее носителе.

Ёх всегда был самым умным, самым волевым и способным к науке, он 
избавился от жалости и сочувствия. Он был самым достойным власти -  и 
получил ее. Но... Он забыл про свою Тень. Тень, оборотная сторона, ирра
циональная и непредсказуемая, та, что всегда с тобой. Тень атеизма -  ре
лигиозность, тень рацио -  безумие. Что является тенью человека, потеряв
шего человечность? Бунт начался Словом. На Корабле нельзя вести днев
ники, на Корабле лучше ничего не помнить. Корабль не знает Родины, у ра
бов нет прошлого. Материнская песня на полузабытом языке вела Человека 
из лабиринта...
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