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Все мы живем во времени и пространстве. Фантасты, в своих произведениях,
расширяют их рамки. Часто, изображая фантастические абстрактные миры,
авторы наделяют их чертами реально существующих исторических эпох.
«Фантастика должна быть реалистична», – считает Борис Стругацкий. На
наш взгляд, художественное пространство и время в повести «Гадкие
лебеди» соотносимо с чертами послевоенной советской эпохи, с чертами
тоталитарного государства. Цель нашего исследования –

доказать, что

изображение пространства и времени повести схоже с реалиями советской
действительности. Данное исследование актуально потому, что повестью
интересуются и в наше время. В 2006 году она была экранизирована русскофранцузскими кинематографистами. Однако авторы экранизации в корне
изменили не только сюжет, но и замысел произведения, что мешает передаче
идей, заложенных Стругацкими. Мы достиг цели при выполнении ряда задач.
В ходе работы мы пришли к следующим выводам. Художественное
пространство разделено на три части, ограниченные определенными рамками
и изолированные друг от друга: город обывателей, живущих под привычные
лозунги господина президента «отца народа», лепрозорий – тюрьма для
инакомыслящих, которая в последствии становится источником новой
жизни, нового мира, и санаторий – закрытая территория, где пьянствуют,
ведут распутный образ жизни представители властвующей элиты. За
пределами санатория, лепрозория и города словно ничего и не существует.
При исследовании исторических материалов нам удалось обнаружить как
факты существования лепрозориев, подобных описанному в повести, так и

санаториев. Отчужденность от мира, тотальный контроль над жизнью города,
все эти черты присущи тоталитарному советскому государства.
Каждому пространству в повести соответствует определенная группа
героев

с

определенной

система

ценностей,

философией.

Дети

–

представители будущего поколения, живущие в обществе обывателей и
глупцов, но чужды этому миру и являются явными сторонниками философии
мокрецов, обучающих их.
Жители города (и обыватели, и представители властвующей элиты)
ведут бесчестный образ жизни. Они герои поколения, прошедшего войну,
испытавшие тяготы и лишения, однако не способны измениться.
Мокрецы – герои играющие

основополагающую роль в идейном

конфликте между горожанами и инакомыслящими. В мокрецах жители
города видят причину всех бед. Дети – единственные, кто понимают учение
«очкариков», кто близок им по духу, так как способны изменяться, познавать
новое.
Однако есть герой, не относящийся ни к «очкарикам», ни к жителям
города. Это популярный писатель Банев, читаемый горожанами, однако мир,
в котором он живет, ему противен. Виктор Банев способен критически
осмыслять действительность, хочет понять разные точки зрения и взгляды на
жизнь в городе. Группы героев, помещенные в это пространство, объединены
по принадлежности к той или иной идеологии или социальному слою.
Подобное происходило и в советском государстве: закрытые элитные
санатории для властвующей элиты, тюрьмы для больных и инакомыслящих,
«закрытые города».
Черты художественного времени повести соотносимы с особенностями
послевоенного периода в СССР. В разговорах героев часто встречаются
воспоминания о прошедшей войне, мысли о страхе перед властью и
доносительством, размышления о исторических личностях (Гитлере) и
философах того времени (Шпенглер).

Таким образом, Братья Стругацкие реконструируют с помощью элементов
времени и пространства близкую им эпоху, не скрывая отрицательных,
негативных, болезненных черт. В свое время это стало причиной запрета
научно-фантастического

произведения.

Этот

факт

цензуры

последующего осмысления и более подробного исследования.

требует

