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Предметом данной работы выступает репрезентация этики ответственности в 

произведениях Аркадия и Бориса Стругацких: «Отель “У погибшего альпиниста”», 

«За миллиард лет до конца света», «Хищные вещи века», «Жук в муравейнике», 

«Трудно быть богом». Этика ответственности эксплицирована на основе следующих 

характеристик: ключевая категория этического учения, определение морали, специ-

фика морали, смысл морали, определение нравственного человека, средство нравст-

венного самоосуществления, приближения к главной цели этического учения. Цель 

данной работы – выявить специфику этических идей ответственности в творчестве 

Аркадия и Бориса Стругацких. Результаты данного исследования будут 

способствовать продуктивному пониманию категории ответственности в современ-

ной этике, а также этическому переосмыслению глобальных проблем человечества. 
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Многие исследователи творчества братьев Стругацких отмечают глу-

боко философский характер их произведений. Так А. А. Евдакова и 

О. О. Найденко указывают, что в творчестве Стругацких обсуждаются 

такие основополагающие вопросы человеческого существования, как 

смысл жизни, нравственный выбор, взаимоотношения человека и обще-

ства, образ будущего [1, с. 779]. Знаменитый философ Александр Пяти-

горский даже утверждал, что гуманитарную проблематику второй поло-

вины 20 века отрефлексировали только братья Стругацкие, что свиде-

тельствует о подлинно философском характере поднятых Стругацкими 

проблем [1, с. 779]. Между тем, В. В. Милославская отмечает, что, не-

смотря на большую популярность этих авторов, их творчество остается 

недостаточно изученным [2, с. 4], в особенности в философско-

этическом плане. 

Данная работа ставит целью связать идеи этики ответственности и 

творчество Стругацких, доказать, что она занимает ощутимое место в 

осмыслении социальных и экзистенциальных проблем в их произведе-

ниях. Новый смысл категории нравственная ответственность, привне-

сенный творчеством братьев Стругацких, способствует продуктивному 

ее пониманию в современной этике. Данная категория как никогда акту-

альна в силу заключенной в ней возможности этически переосмыслить 

пути разрешения глобальных проблем человечества. 
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 Специфика этики ответственности по сравнению с другими теориями 

морали состоит в том, что мораль трактуется в ней как ответственное 

поведение на основе самоконструирования субъекта морали, нравствен-

ный человек – тот, который умеет разрешать ситуации. Специфика мо-

рали задается типом бытия субъекта, сила которого делает мораль воз-

можной, а ее сущность – это не утверждение норм или ценностей, а соз-

дание моральным субъектом сетевого смыслового пространства [3, 

с. 74–80].  

Эти характеристики этики ответственности в полной мере проявля-

ются в произведениях братьев Стругацких, все проблематизированные 

авторами ситуации базируются на дилеммах ответственности [4; 5; 6; 7]. 

В «Отеле “У погибшего альпиниста”» у героя встает вопрос, взять ли на 

себя ответственность за живых разумных существ (с другой планеты) 

или переложить ее на закон, на других людей, на институты (которые в 

данной ситуации оказываются бессильными)? Дилемма, которая встает 

перед героем в «Хищных вещах века», состоит в том, следует ли помо-

гать безнравственному городу, в котором становится популярным опас-

ный наркотик, брать ли на себя ответственность за них, спасать ли ту 

семью, в которой он оказался, или ждать, что этим займутся другие? 

Данные дилеммы неразрешимы с позиций этики долга или этики блага, 

так в них представлены уникальные экзистенциальные ситуации выбора, 

которые обесценивают все добродетели, которые были у героев, все 

долженствования перед законом, так как они сталкиваются с чем-то со-

вершенно новым в ситуации, захватывающей живых разумных существ, 

и не могут проявить бездействие. 

Мораль как ответственное поведение представлена в произведении 

«Трудно быть богом», в котором герои, принадлежащие к высокоразви-

тому обществу, свободно избирают нравственное поведение, берут на 

себя колоссальную ответственность не только друг за друга, но и за всю 

Вселенную, защищая и охраняя ее, берут ответственность за всех живых 

существ, населяющих ее (вместо того, чтобы выкачивать из Вселенной 

ресурсы или порабощать космические цивилизации) [8].  

В этике ответственности специфика морали определяется типом бы-

тия субъекта, поэтому быть нравственным – значит быть особым обра-

зом, ответствовать перед лицом живого Другого. В творчестве Стругац-

ких речь идет именно о самоконструировании морального субъекта, 

приведены ситуации морального самоопределения героев, находящихся 

в ситуациях напряженных, экзистенциальных, связанных с тем, что че-

ловек дает ответ тому, что пришло к нему из мира. Герои произведений 

[4; 5; 6; 7] видят в ситуации именно моральную дилемму, им не «все 

понятно», у них нет готовых ответов (в такой-то ситуации должно по-
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ступать так, в другой – иначе). Более того, они глубоко переживают ее, в 

каждом из вышеуказанных произведений проглядывает невероятная, 

высшая активность, высочайшее напряжение всех моральных сил геро-

ев, концентрация их духовной жизни. Субъекты морали, представлен-

ные Стругацкими, в ответ на вызовы реального живого мира, требующе-

го ответствования, конструируются, экзистенциально определяются. 

Если мораль в этике ответственности состоит в борьбе за смысл, то 

именно ответственная нравственная жизнь имеет смысл. В произведении 

«Трудно быть богом» люди, принадлежащие к Миру Полудня, создали 

такой смысл, состоящий в помощи и спасении живых существ, в охране 

космоса. Что касается «Хищных вещей века», то герой там решает по-

мочь несчастным, лишенным смысла людям – и это удается за счет его 

усилий как морального субъекта, которому не все равно. Его осмыслен-

ная ответственная жизнь становится источником смысла для других [5; 

8]. 

Идеал подлинно морального человека у братьев Стругацких (Румата, 

Л. Горбовский, М. Каммерер, Ф. Вечеровский, И. Жилин), связывается 

со способностью разрешать ситуации. Все их герои сильные, продук-

тивные личности. Л. Горбовский («Полдень, XXII век») разрешает си-

туации взаимодействия с иными цивилизациями, что представляет собой 

высочайший уровень сложности вызовов, приходящих из мира [9], 

М. Каммерер («Обитаемый остров») столкнувшись со страдающей, нуж-

дающейся в помощи цивилизацией, сразу же принимает решение помочь 

и всеми способами его воплощает [10], Ф. Вечеровский («За миллиард 

лет до конца света») ценой колоссального напряжения и в условиях по-

стоянных угроз берет на себя ответственность за научные исследования 

своих коллег, отказавшихся от исследований [7]. И. Жилин («Хищные 

вещи века») решает взять на себя ответственность за целый город, стра-

дающий от нового тяжелого наркотика [5]. В нестандартных и опасных 

для жизней людей ситуациях нравственным оказывается то, что способ-

ствует выходу из тупика. 

Средством самореализации морального субъекта у Стругацких стано-

вится сила.  Для того, чтобы добровольно взять ответственность за дру-

гих людей, за окружающую среду, нужно обладать колоссальной духов-

ной силой, серьезными внутренними ресурсами. Именно в силу своей 

мощи общество Мира Полудня смогло выработать внутри себя ответст-

венное отношение к космосу, обратить свой взор на нуждающиеся в по-

мощи цивилизации. Аналогичные ситуации наблюдаются в «Хищных 

вещах» и в «За миллиард лет до конца света» [5; 7; 8]. 

Таким образом, в творчестве братьев Стругацких идеи этики ответст-

венности не только воплощены, но и специфически переосмыслены. Во-
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первых, многие идеи проиллюстрированы на примере такой нестандарт-

ной для морального субъекта ситуации, как встреча с внеземными циви-

лизациями. Потребность в этике ответственности проистекает из бесси-

лия существующих норм, регламентирующих поведение, в силу крайней 

уникальности, неожиданности, экстраординарности той ситуации, за ко-

торую герой должен держать ответ (ответствовать). Во-вторых, специ-

фически трактуются нравственные возможности человека и общества. С 

одной стороны, хватает и одного человека в безнравственном обществе 

для функционирования морали, для борьбы за моральный смысл. С дру-

гой стороны, когда всё общество базируется на принципах ответствен-

ности, созидается такое благо, как высшая солидарность личностей. В-

третьих, много внимания уделено той силе, которой должен обладать 

моральный субъект, той ежесекундной борьбе (за живого Другого, за 

смысл, за самоконструирование), которую он вынужден вести. В списке 

добродетелей Стругацких лидирует не смирение и терпение, а ответст-

венность, ум и сила. 
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