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В работе проводится попытка выявления образа ученого как субъекта проектирования и реализа-
ции декларируемой большевистскими лидерами технократической утопии в постреволюционной 
России 1920-х гг. В качестве источника использована научно-фантастическая литература, пере-
живавшая рост популярности и являвшаяся одним из средств социального конструирования и 
репрезентации образа ученого и технократических идеалов. Автор приходит к выводу о том, что 
литература репрезентировала и усиливала тенденции к десакрализации и дегуманизации науки, 
а также отрицанию индивидуальной роли ученого в рассматриваемый период. Данная тенденция 
объясняется пересмотром властью социальной роли научного сообщества, отказом в сохране-
нии особого статуса, которым оно пользовалось раньше.
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект 
№ 17–03–00799.

Развитие науки и техники являлось одной из первоочередных задач по-
бедившей советской власти. От ее скорейшего решения зависело как сохра-
нение революционных завоеваний, так и перспективы мировой революции 
и построения подлинной наукократической утопии, к которой стремились 
большевики. В этих обстоятельствах на первый план должна была выйти 
фигура ученого – ключевого звена в построении будущего. На практике 
выбранную большевиками в 1920-е гг. стратегию в отношении ученого со-
общества можно назвать наукократическим договором1 – сотрудничество 
ради восстановления промышленности. Взаимное недоверие повлияло на 
то, что за словами партийных лидеров о развитии техники фигура ученого 
оставалась незаметной, а его статус оказывался размытым. В настоящей 
работе в поисках образа истинного советского ученого-инноватора 1920-
х гг. мы обратились к научно-фантастической литературе. Особенности 
жанра не позволяли писателям обойти его стороной, а художественная ли-
тература являлась значимым источником социального конструирования и 
репрезентации его образа.

1 Сидорчук И.В. Академическое гуманитарное сообщество и политика государства в 
России (1914–1930 гг.). Автореф. дисс. на соиск. учен. ст. к.и.н. СПб., 2012. С. 20.
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К жанру научной фантастики в 1920-е гг. обращались как крупные 
писатели, так и те, чьи имена практически исчезли из памяти читателей. 
Ученый часто рассматривался ими как враг революции, реакционер, изоб-
ретающий нечто, что позволит ему вернуться в прошлое, уничтожить 
ненавистных большевиков либо улететь на другую планету. В повести 
В. Гончарова «Психомашина» Вепрев старается казаться сочувствующим 
революции, но тайком изобретает машину, способную поглотить энергию 
всего пролетариата и уничтожить его. Такие же планы, в сочетании с жаж-
дой наживы, у инженера Гарина из романа А.Н. Толстого. Ученый-злодей 
чаще всего иностранец, готовый служить Капиталу. Н. Карпов в повести 
«Лучи смерти» рисует образ американского профессора, который приме-
нил против восставших рабочего района свои лучи смерти. У Н. Шпанова 
в рассказе «Таинственный взрыв» ученые парижской лаборатории делают 
бомбы для уничтожения красной Москвы. Изобретения ведущих западных 
ученых в рассказе С. Буданцева «Эскадрилья Всемирной Коммуны» помо-
гают обороняться от всего мира антикоммунистическим силам, создавшим 
государство на острове Мадагаскар. Любопытно, что даже вторая мировая 
война, согласно фантазии автора, началась в 1934 г. из-за ученого-биолога 
Луи Арсэну, проведшего неудачную операцию по омоложению принцу Фи-
липпу Румынскому. Более сатиричный образ ученого-злодея встречаем в 
рассказе А. Платонова «Антисексус», посвященный аппарату для женщин 
и мужчин, заменяющему физическую близость. Глава производящей его 
фирмы, г. Беркман, получил «почетное звание д-ра этических и эстетичес-
ких наук от Парижской Академии», ведь для буржуазии это возможность 
мирным способом подавить сопротивление рабочих – прибор лишает их 
необходимости жениться, следовательно, экономит деньги и позволяет 
не повышать зарплату. Наука в буржуазных государствах неизменно бу-
дет приносить зло пролетариату. Так случилось с профессором геологии 
Арчибальдом Грантом из «Острова Эрендорф» В. Катаева. Ошибочно ус-
тановив, что вскоре из-за катастрофы вся земля кроме одного острова бу-
дет уничтожена, он просит помощи у миллиардера Матапаля, но для того 
это шанс уничтожить социализм, сделав остров «рассадником идеальной 
капиталистической культуры на новых материках обновленного земного 
шара»1.

Ученым Запада противостоят советские, абсолютно не похожие на них. 
Если в капиталистических странах это «мандарины», аристократы, элита 
буржуазного общества, то их оппоненты – представители народа, чей та-
лант деиндивидуализируется, меркнет на фоне гения и силы общества, его 
взрастившего. У С. Григорьева в «Гибели Британии» Россия – Новая Стра-
на «технической революции», чьи успехи объясняется так: «Беда европей-

1 Катаев В. Остров Эрендорф: Роман. Омск, 1924. С. 15–16.
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ской, а за нею и американской науки что она, опираясь на опыт отдельных 
людей, поневоле принуждена и пытается применить его к жизни масс. Я 
бы сказал на вашем научном жаргоне, ваша наука ин-ди-ви-ду-а-ли-сти-
чна. Фу, какое длинное и противное слово!»1 Герой повести А. Горелова 
«Огненные дни» Прокоп Пеллеров – бывший рабочий, создал аэротанки, 
вооруженные «голубыми лучами», которые останавливают многотысяч-
ную армию Капитала. Его враги – Торн, которому «принадлежат самые 
жестокие изобретения нашего века», и доктор Шторбе, изобретатель «сы-
воротки кротости». В финальной битве изобретение Пеллерова показывает 
свое абсолютное превосходство, но он не претендует на лавры: «Товари-
щи! Рабочий выдумал эту штучку, рабочий сделал ее, отлил, рабочий же 
добыл из земли нужные материалы»2.

Советский ученый часто описывается как некий талантливый несозна-
тельный чудак. В романе В.Е. Орловского «Бунт атомов» немецкий профессор 
Флиндер, страдавший от тоски по великой Германии и ненависти к коммунис-
там, создал супероружие, атомный шар, постоянно разраставшийся и убивав-
ший все на своем пути. Его удается остановить благодаря проекту профессора 
«одного из окраинных университетов» Воздвиженского. Последний показан 
скромным и застенчивым человеком, боявшимся своей жены, «тщедушной и 
нервической дамы»3. Ученый-попутчик, помощник новой власти лишен вы-
сокомерия, но в равной степени и харизмы. Даже если его роль положительна, 
он не является сознательным борцом за коммунизм. Его ум должны взять под 
надзор «комиссары», как это делает красноармеец Гусев в «Аэлите» А.Н. Тол-
стого в отношении романтичного и преданного науке инженера Лося.

Само слово «ученый» оказывается устаревшим, заменяясь на «изобрета-
тель» или «инженер». Новый герой – ученый-самоучка, с минимальным об-
разованием, выходец из рабочей среды. Таков гениальный Епишка из «При-
ключения Баклажанова» А. Платонова, который «на деревенских дорогах» 
«изобрел еду и человеческое бессмертие»4. В рассказе «Невозможно» того 
же автора у простого электрика без образования, подчинившего мировую 
энергию, и вовсе нет имени. При этом даже они не могут принести миру 
счастье, так как не поняты им, ведь у людей, в том числе и у ученых, не хва-
тает честности и гениальности любить друг друга. Инженер Вогул из «По-
томков Солнца» – тот, кто изменяет климат, создатель эпохи «электричества 
и перестройки земного шара»5. Он привил рабочим микробы энергии, те-

1 Григорьев С. Гибель Британии: Повесть. М.; Л., 1926. С. 64.
2 Горелов А. Огненные дни. Л.; М., 1925. С. 32.
3 Орловский В.Е. Бунт атомов. М.; СПб., 2011. С. 170.
4 Платонов А.П. Приключения Баклажанова // Платонов А.П. Усомнившийся Макар: 

Рассказы 1920-х годов; Стихотворения. М., 2011. С. 312.
5 Платонов А.П. Потомки Солнца // Платонов А.П. Усомнившийся Макар: Рассказы 

1920-х годов; Стихотворения. М., 2011. С. 303.
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перь они работают быстрее и быстрее умирают, ничуть не жалея об этом. Он 
не может сделать мир счастливым, потому что несчастлив сам.

Роль ученого часто сводится к создателю оружия для классовой борьбы. 
Инженер Карстон в рассказе П.Н.Г. «Стальной замок» создал аэромашину 
«Мститель», чтобы уничтожить «могикан капитала» – «Страну Молча-
ния», отгороженную от всего мира «Стеной Смерти». Его антипод – инже-
нер Суммерли, также творец смерти, его машины уничтожают бунтующих 
рабочих. Если ученый «за», а не «против» революции, многочисленные 
жертвы не ставятся ему в вину. В повести В. Позднякова «Черный конус» 
профессор физики Шольп изобрел конус, который может погрузить терри-
торию в темноту. Его цель благая – останавливать войны, уничтожая «все 
световые явления в районе действия». Он летит в Советский Союз, но по 
пути убивает тысячи европейцев.

Ученый мог быть представлен как некий поэт техники, абсентеист, пря-
чущийся от реальности. К.Э. Циолковский героями повести «Вне Земли» 
делает ученых, разочарованных «в людях и радостях жизни». «Единствен-
ною отрадою их была наука», поэтому они отправляются на Луну.1 Изоб-
ретение как способ сбежать от жестокого мира характерен для произведе-
ний А. Платонова. Инженер Крейцкопф в рассказе «Лунные изыскания» на 
пути к цели не мучается из-за погибших по его вине людей, ведь «впереди 
одна мертвая мечта – лунный полет»2. Он улетает не в поисках лучшей 
жизни, а прочь от опостылевшей реальности. Понимание того, что на Луне 
нет атмосферы, успокаивает его – он добровольно выходит из шара-ко-
рабля и умирает. Доктор физических наук Фаддей Попов, герой «Эфир-
ного тракта», собирался разводить железо как коров, но умер от малярии. 
Словами секретаря парткома А. Платонов показывает чуждость ученого 
новому миру, требующему новой породы людей: «Наука могущественна, 
а носители ее – выродки и ублюдки. Действительно, срочно необходимы 
свежие люди с твердой внутренней установкой...»3.

Для эпохи торжества технократических идеалов не был характерен об-
раз ученого, несущего ответственность перед обществом. Особенно ярко 
это показано в фантастических произведениях М. Булгакова. В «Роковых 
яйцах» изобретение профессора-зоолога Персикова приводит к катастро-
фе. Ф. Преображенский из «Собачьего сердца» абсолютно не задумыва-
ется об этических аспектах своего открытия. Он заботится «об евгенике, 
об улучшении человеческой породы», но создает уродливого гомункула 

1 Циолковский К.Э. Вне Земли // Советская фантастика 20–40-х годов / Сост. Д. Зибе-
ров. М., 1987. С. 27.

2 Платонов А.П. Лунные изыскания // Платонов А.П. Усомнившийся Макар: Рассказы 
1920-х годов; Стихотворения. М., 2011. С. 122.

3 Платонов А.П. Эфирный тракт // Платонов А.П. Эфирный тракт: Повести 1920-х  – 
начала 1930-х годов. М., 2011. С. 24.
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Чугунова. Никого не любящий желчный старик в итоге выносит приговор 
не себе, а обществу, причем в грубой сексистской форме: «Объясните мне, 
пожалуйста, зачем нужно искусственно фабриковать Спиноз, когда любая 
баба может его родить когда угодно»1.

В советской научно-фантастической литературе 1920-х гг. ученому отво-
дится роль не спасителя мира, а злого гения или несознательного попутчика 
новой власти. В большинстве случаев он становится творцом не строящей 
прекрасное будущее техники, а оружия смерти для финальной битвы с Капи-
талом. Наука на земле победившего коммунизма оказывается обезличенной, 
происходит десакрализация научного знания и девальвация индивидуаль-
ной роли ученого. Создание техники находится либо в руках малоизвестных 
аутсайдеров мира науки, либо молодых неопытных «изобретателей», «ин-
женеров», которым чудесным образом удается решать задачи, неподвласт-
ные высоколобым мудрецам и «патентованным умникам» всего мира. Это 
коррелировало с позицией власти, нуждавшейся в ученых, но отказывавшей 
им в сохранении особого статуса, которым она пользовались раньше.

Can a Scientist Save the World? 
(From the Pages of Science Fiction Literature of the 1920s)

Ilya Sidorchuk
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University,

Associate Professor,
e-mail: chubber@yandex.ru

Abstract:
The article investigates the image of the scientist as a subject of design and implementation of the de-
clared by Bolshevik leaders technocratic utopia in post-revolutionary Russia of the 1920s. The research 
based on analyze of science fiction literature, which was one of the means of social construction and the 
representation of the image of the scientist and technocratic ideals. The author comes to the conclusion 
that the literature clearly represented and strengthened the trend towards desacralization and dehuman-
ization of science, and to the denial of the individual role of the scientist. This trend can be explained by 
the revision of the social role of the scientific community, rejection of power to preserve the high social 
status that it had before.
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