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В каком-то смысле это, может быть, страхи буду-
щего, но это — настоящее в конденсированной форме. 
Это настоящее. Это не ужас, а реальность. Так увиден-
ная реальность.  

Владимир Маканин  
 
Новейшая литература необыкно-

венно пестра и многозвучна. Это 
многообразие объясняется не только 
и не столько огромным количеством 
разных писателей и литературных 
проектов, но и обилием жанров. Од-
ним из пользующихся популярно-
стью у читателей жанров является 
антиутопия, жанр для русской лите-
ратуры ХХ века многострадальный, 
долгие годы запрещенный и легали-
зованный лишь в конце 1980-х годов. 
С 1988 года, когда был впервые 
опубликован в России роман Е. За-
мятина «Мы», современная русская 
антиутопия начала развиваться стре-
мительно. Это «Москва 2042» Вла-
димира Войновича и «Лаз» Влади-
мира Маканина, «Новые Робинзоны» 
Людмилы Петрушевской и «Невоз-
вращенец» Александра Кабакова, 
«Кысь» Татьяны Толстой и «Эвакуа-
тор» Дмитрия Быкова.  

В чем секрет популярности этого 
жанра? Он оказался адекватен тем 
вопросам о социуме, о государстве, 
которые задает себе современный 
человек. Антиутопия зародилась как 
антитеза мифу, она всегда оспарива-
ет миф о построении совершенного 
общества, созданный утопистами без 
оглядки на реальность. Этот жанр 
стал своеобразным откликом челове-
ка на давление нового порядка. Ан-
тиутопия, как правило, становится 
ведущим жанром именно на сломе 
времен, в переходную эпоху. В анти-
утопии мир, выстроенный на тех же 
началах, что и в утопии, дан изнутри, 
через чувства одного человека, ис-
пытывающего на себе законы обще-
ства идеальной несвободы; важным в 
антиутопии становится конфликт 
личности и тоталитарного государст-
ва (что объясняет запрещение этого 
жанра в советской литературе).  

Исторический процесс в анти-
утопии делится на два отрезка — до 
осуществления идеала и после. Меж-
ду ними — катастрофа, революция 
или другой разрыв преемственности. 
Все события в антиутопии происхо-
дят после (переворота, войны, ката-
строфы, революции и т. д.) и в ка-
ком-то определенном, ограниченном 
от остального мира месте. В анти-
утопии «конец истории» является 
точкой отсчета, началом. Антиуто-
пия, в основе которой лежит фанта-
стическая условность, разомкнута в 
будущее, так как демонстрирует по-
следствия социально-утопических 
преобразований. Жизнь героя анти-
утопии предельно подчинена ритуа-
лу, и поэтому темой произведения 
часто становится стремление героя 
этот ритуал нарушить, сломать, вос-
стать против него. Конфликт «я» и 
«мы» типичен для любой антиуто-
пии; актуальной становится и про-
блема превращения личности в мас-
су; происходит разрушение всех свя-
зей с родом, традицией. Идеалом 
становится Инкубатор, стирающий 
любые различия людей. Вспомина-
ются «люди будущего» — манкурты, 
потерявшие память и связь с родом, 
из притчи Ч. Айтматова «И дольше 
века длится день». Внутренней атмо-
сферой антиутопии становится страх. 
Петербургский поэт Олег Григорьев 
видел в страхе и подчинении самые 
страшные черты человека ХХ века: 

  

К гильотинам и плахам, 
К виселицам и бойням 
Люди двигались страхом, 
Однако вполне добровольно.  
 

Особенность современных анти-
утопий состоит в «узнавании» реаль-
ности, сочетании гиперболизирован-
ных деталей нашей действительности 

с фантастическим сдвигом этой са-
мой действительности, писатели 
лишь усиливают, а зачастую лишь 
фиксируют то, что уже существует в 
реальности.  

Апокалиптичность нашей дейст-
вительности заставляет писателей 
трансформировать жанр антиутопии. 
Заслуживает внимания мемуарный 
роман известного поэта-концеп-
туалиста Дмитрия Пригова «Жи-
вите в Москве». Мемуары — один 
из самых востребованных жанров 
рубежа веков — дают возможность 
проследить жизнь человека на фоне 
эпохи, времени, века. Пригов «узна-
ет» свою эпоху, свое детство, свою 
Москву в зеркале антиутопической 
традиции. «Узнавание реальности», 
свойственное антиутопии, перевора-
чивается Приговым: читатель узнает 
60-е и 70-е годы в фантасмагориче-
ских описаниях. Этот прием ярко 
виден в фрагменте романа, где лири-
ческий герой вспоминает свою дет-
скую болезнь: «Вот можно, напри-
мер, припомнить, как все детство 
проболел. Как однажды, после войны 
дело было, вдруг поднялась дикая-
дикая температура, прямо как кош-
ка какая набросилась. Тогда вообще 
температура почти постоянно бро-
дила по Москве. Временами она пе-
ребрасывалась на всю исстрадав-
шуюся Россию, переходя с тела на 
тело, соединяя всех в одно большое 
общее коммунальное. Оттого еще 
больше разгонялась, разогревалась, в 
центре собираясь уж вовсе неким 
подобием плазмы, удерживаемая в 
этом немыслимом агрегатном со-
стоянии только напряжением, дав-
лением громадной, облегающей ее 
телесной массы. Оказавшиеся же в 
центре, сами по себе хоть и объеди-
ненные  в  общее. <…>  Бывало,  она,  
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скажем, величиной в 41,3 градуса 
покрывала разом какой-нибудь рай-
он. Потом другой. А потом разом 
весь город. А то сжималась до уров-
ня одного человека, притом не теряя 
своей мощности и способности в 
любой следующий момент распро-
страниться на огромные людские 
пространства».  

ХХI век начался со споров о ро-
мане Т. Толстой «Кысь», названном 
одним из самых ярких литературных 
событий последних лет. Т. Толстая 
работала над романом с 1986 года, 
замысел родился, по словам автора, 
под впечатлением от чернобыльской 
катастрофы. Действие романа проис-
ходит после некоего Взрыва в город-
ке Федор-Кузьмичск, который рань-
ше назывался Москвой. Этот горо-
док, окруженный лесами и топями, 
населяют уцелевшие от Взрыва лю-
ди: «Ежели кто не тютюхнулся, 
когда Взрыв случился, тот уже по-
сле не старится. Это у них такое 
Последствие. Будто в них что за-
клинило... А кто после Взрыва родил-
ся, у тех Последствия другие, у кого 
руки словно зеленой мукой обмета-
ны, будто он в хлебеде рылся, у кого 
жабры; у иного гребень петушиный 
али еще что». Национальной валю-
той и главным продуктом питания 
становится мышь, а предметом запу-
гивания и устрашения некая Кысь, 
которая охотится на человека в лесу: 
«Пойдет человек вот в лес, а она ему 
на шею-то сзади: хоп! И хребетину 
зубами: хрусь! — а когтем главную-
то жилочку нащупает и перервет, и 
весь разум из человека и выйдет». 
Причудливый, полный иронии и 
изысканной языковой игры, метафо-
рический мир Т. Толстой, некий кок-
тейль из антиутопии, сатиры, паро-
дийно переосмысленных штампов 
научной фантастики плохо поддается 
пересказу — это отмечают практиче-
ски все критики.  

Главное действие романа по сути 
разворачивается во внутреннем мире 
главного героя Бенедикта, сначала 
простого переписчика, позже — все-
сильного министра, который одержим 
страстью к Чтению («Вот читаешь, 
губами шевелишь. Слова разбираешь, 
и вроде ты сразу в двух местах обре-
таешься: сам сидишь али лежишь 
ноги подогнувши, рукой в миске ша-
ришь, а сам другие миры видишь, 
далекие, али вовсе небывшие, а все 
равно как живые»). Слово, Буква, 
Книга как шифр человеческой инди-
видуальности занимают в романе 
Толстой особое место (не случайно 
названия глав романа — все те же 

буквы древнерусского алфавита: аз, 
буки, веди, глаголь, добро и т. д. до 
ижицы, и читателю нужно освоить 
этот алфавит от первой до последней 
буквы). Бенедикт хочет сразу прочи-
тать такую книгу, которая бы все ему 
объяснила, найти книгу-ключ, однако 
Т. Толстая этот ключ у героя отнимает 
и вместе с Никитой Ивановичем гово-
рит: «Азбуку учи! Азбуку! Сто раз 
повторял! Без азбуки не прочтешь!» 
Т. Толстая ставит вопрос о том, чего 
стоит традиция, в том числе и литера-
турная, если нет зеркала, способного 
отразить запечатленные в ней катего-
рии, нет критерия, чтобы привязать 
умозрительное к повседневному. 
Взрыв стал не только причиной отката 
цивилизации назад, он уничтожил 
связующий элемент между литерату-
рой и человеком. Книги превратились 
даже не в заклинания, а в бессмыс-
ленные скороговорки, кое-где разбав-
ленные знакомыми словами («Вот 
лежишь. Лежишь. Лежишь. Без бо-
жества, без вдохновенья. Без слез, без 
жизни, без любви. Может, месяц, 
может, полгода: чу! Будто повеяло 
чем»). Бенедикт, при всей своей дре-
мучести и наивной жестокости, ока-
зывается чуть ли не единственной 
надеждой на восстановление пре-
рвавшейся связи культур. Не случай-
но в финале романа он, бездумно пе-
ремешивая вычитанные в книгах 
строчки, говорит: «Я только книгу 
хотел — ничего больше, — только 
книгу, только слово, всегда только 
слово, — дайте мне его, нет его у 
меня! … Что, что в имени тебе мо-
ем? Зачем кружится ветер в овраге? 
Чего, ну чего тебе надобно, старче? 
Что ты жадно глядишь на дорогу? 
Что тревожишь ты меня? Скучно, 
Нина! Достать чернил и плакать! 
Отворите мне темницу! Я здесь! Я 
невинен! Я с вами! Я с вами!».  

Одной из ярких антиутопий по-
следнего времени, безусловно, явля-
ется роман Дмитрия Быкова «Эва-
куатор». Д. Быков активно пробует 
свои силы в разных литературных 
жанрах — от журналистики и дет-
ской литературы, до литературоведе-
ния и поэзии. Действие романа про-
исходит в Москве, где редкий день 
обходится без взрывов террористов. 
Город привык жить в постоянном 
страхе, «бабахало по два-три раза в 
неделю, то в Москве, то в области, 
то на южных окраинах, то в Сиби-
ри, то на Дальнем Востоке, в не-
предсказуемых местах и без всякой 
логики. Всего ужасней были тради-
ционные внутренние репрессии в 
ответ на внешние атаки — словно 

паралитик не в силах был отогнать 
ос и лупил самого себя по тем мес-
там, до которых мог дотянуться. 
Никто уже не сомневался, что госу-
дарство недееспособно, обречено и 
рухнет в самом скором времени — 
тем более что взрывать оказалось 
на диво легким делом». И посреди 
этого кошмара вспыхивает любовь 
Катьки и Игоря: «Рай и ад спелись, 
сплелись и создали идеальную среду 
для беззаконной любви». Катя — ди-
зайнер, а Игорь оказывается инопла-
нетянином, прилетевшим со звезды 
Альфа в созвездии Козерога. В со-
шедшем с ума московском мире Кате 
трудно в это поверить, но постепенно 
Игорь так много рассказывает о жиз-
ни на своей счастливой и справедли-
вой планете, где все устроено ради 
человека и для него, что Кате захо-
телось поверить. Игорь — эвакуа-
тор, он призван спасти пятерых че-
ловек с Земли и вынужден поставить 
Катю перед мучительным выбором 
— кто, кроме нее, войдет в их число? 
Страх и ужас, поселившийся в прак-
тически исчезающей с лица земли 
Москвы, соседствует с ироническим 
описанием инопланетного багажа 
Игоря. Так, например, увидев вместо 
летающей тарелки обычную лейку, 
Катя даже успокаивается: «Ужасное 
облегчение. Понимаешь… если бы 
тут действительно стояла тарелка, 
это значило бы, что в мою жизнь 
вторглось нечто невероятное». Эта 
лейка оказывается инопланетным 
кораблем и уносит героев к удиви-
тельной планете. Но в антиутопии не 
предусмотрен счастливый финал. 
«Всюду, не успевали они подлететь, 
проступали контуры разрушенных 
городов, красный туман и толпы 
беженцев. Везде было одно и то же 
— голод, холод, эвакуация, как будто 
толпы беженцев удирали именно от 
них. Планеты все были одинаковые, 
но жители на них разные… Одни 
аборигены верили в Бога, другие — в 
прогресс, а третьи — в огненного 
змея, обитавшего в земных недрах. 
Роднило все эти миры только то, 
что они погибали. Безопасные миры, 
наверное, тоже существовали, но 
туда Игорю с Катькой хода не бы-
ло». Существовать герои, как оказы-
вается, могут только в Москве.  

Антиутопия — это жанр преду-
преждения. Своей значимости она до-
стигает, когда предупреждение сразу 
угадывается как воплощенный про-
гноз. Этот прогноз тем сильнее, чем 
крупнее талант писателя, чем острее он 
чувствует свое время и дает возмож-
ность своим читателям понять его.  


