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ВРЕМЯ В РОМАНАХ БРАТЬЕВ СТРУГАЦКИХ 

Вопрос о том, что же есть время, является одним из самых 
сложных в науке. Разные науки, такие как физика, философия, 
социология, астрономия, выдвигают различные версии опреде-
ления времени. Историческая наука тоже не дает однозначного 
ответа на этот вопрос. Однако такие известные историки, как 
И. М. Савельева и А. В. Полетаев, чьи научные труды посвящены 
проблемам времени в истории, считают: «Характерная черта ис-
тории – сопряжение прошлого и настоящего. В историческом по-
знании неизбежно возникает ряд важных вопросов, связанных со 
временем» [1, c. 54]. К ним относятся причинность событий, их 
следствие, необратимость исторического процесса, темп истори-
ческого развития, методы измерения времени, создаваемые чело-
веком в процессе своего развития. Ответы на эти вопросы сопря-
жены с пониманием и восприятием времени человеком.  

Цель данной работы – рассмотреть возможные деформации 
интерпретации времени, возникающие в точках соприкоснове-
ния научного исторического его понимания и субъективного 
восприятия времени человеком, на примере анализа времени в 
произведениях Аркадия и Бориса Стругацких.  
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Восприятие и понимание времени отражаются в ряду куль-
турных явлений. В нем особое место занимает литература, осо-
бенно жанр фантастики. По словам братьев Стругацких, «фанта-
стика может сочетать в себе все существующие литературные 
жанры и добавлять элементы необычайного, значительно рас-
ширяя или разрывая границы общепринятого» [3, c. 1–2].  

Творчество Стругацких отличает особенный литературный 
язык, интерес к внутренним переживаниям личности, постановка 
вопросов, сопряженных с восприятием времени. Наиболее ярко 
они проявились в таких произведениях авторов, как «Понедельник 
начинается в субботу», повествующем об институте магии и вол-
шебства, и «Трудно быть богом», в котором главный герой отправ-
лен в эпоху средневековья для сбора данных об этом времени.  

Измерение времени, его членение – одно из главных условий 
исторического познания. Историческая наука делит историю че-
ловечества на множество различных этапов, периодов, выбирая в 
качестве критерия самые разнообразные явления человеческой 
культуры. «Существуют периодизации, основанные на развитии 
социально-экономических отношений, на различиях в техноло-
гии изготовления орудий труда, на развертывании временной 
линейки от настоящего к прошлому и др.» [2, c. 167].  

Человек, так или иначе, связан календарными временными 
рамками, принятыми обществом. Но даже в них он преломляет 
время по-своему, своеобразно воспринимает его течение. Человек 
имеет индивидуальные биологические и эмоциональные ритмы, 
потребности, желания, и поэтому в собственном сознании он из-
меряет и выстраивает время исходя из них, хотя и опирается на 
календарные общепринятые нормы.  

Так, например, в произведении «Понедельник начинается в 
субботу» герои настолько увлечены своей работой, что не обра-
щают внимания на то, что в неделе присутствуют выходные. 
Фраза «понедельник начинается в субботу» уже указывает на 
сбой принятой временной системы общества. Стругацкие отно-
сятся к такому нарушению календарного времени двойственно. С 
одной стороны, нередко временные рамки оказываются серьез-
ной помехой для талантливых и увлеченных людей. Но и посто-
янное пренебрежение законами времени ведет к сбою биологи-
ческих и эмоциональных ритмов человека, что, в свою очередь, 
порождает бездумность и незаинтересованность в собственном 
труде. Таким образом, календарь – это компромисс между по-
требностью общества в работе и трудовыми возможностями че-
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ловека, и он не может функционировать, не учитывая биологи-
ческие и эмоциональные особенности человека.  

«Историческая наука утверждает, что исторический процесс 
необратим, каждое событие прошлого несет свои последствия в 
будущем, история не имеет сослагательного наклонения» [2, 
c. 243]. Но человеческое сознание воспринимает это не так кри-
тично. В произведениях Стругацких один герой отправляется в 
путешествие на машине времени в будущее, созданное фанта-
стами, а другой – в прошлое, для того чтобы понять мировоззре-
ние людей средневековья. Историческая наука решает сходные 
задачи – усвоение исторического опыта, фактов, знаний, вырабо-
танных предшествующими поколениями в прошлом. Благодаря 
этому история полагает, что может направлять деятельность лю-
дей в настоящем и предвидеть будущее. Фантастика же, т. е. че-
ловеческое сознание, стремится выйти за временные категории 
будущего и прошлого, стремится моделировать новые реально-
сти и соответствующее им понимание времени. Следовательно, 
человеческое сознание и подсознание, в отличие от биологиче-
ской сущности человека, может существовать и функциониро-
вать как в настоящем, так в прошлом и будущем.  

Физические законы говорят, что время непрерывно и равно-
мерно. «Историческая наука утверждает, что на каждую после-
дующую стадию развития общества уходит меньше времени, чем 
на предыдущую» [2, c. 213]. Человек же является носителем не-
сколько другого понимания хода времени. В произведении Стру-
гацких, с помощью дивана-транслятора, главный герой переме-
щается в фантастические миры, где и время течет по-другому. 
Время существует неразрывно с пространством, а оно, в свою 
очередь, влияет на восприятие времени человеком. Например, 
время, проведенное в состоянии сна, человек воспринимает как 
гораздо более короткое, чем время бодрствования. Также ход 
времени может ускоряться или замедляться для человека в зави-
симости от рода его деятельности и эмоционального отношения к 
нему. Это указывает на то, что, несмотря на зависимость человека от 
календарных систем, в основе его восприятия хода времени лежат 
биологические и психические индивидуальные характеристики.  

Анализ времени в произведениях братьев Стругацких обна-
руживает следующие особенности, связанные с субъективным 
человеческим осмыслением времени и его хода: способность че-
ловека воспринимать время и его ход не только в календарных 
рамках, но и согласно собственным биологическим потребностям 
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или и в зависимости от индивидуальных психических и эмоцио-
нальных характеристик; его подчиненность календарным рам-
кам отражается в социальной организации общества; календарь 
создается человеком с учетом его биологических и эмоциональ-
ных особенностей; способность человека не только анализиро-
вать прошлое и настоящее в рамках исторической науки, но и 
моделировать иные пространственно-временные реалии.  
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СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ УСТЬ-БЕЛОЙ 

Геоархеологический объект Усть-Белая расположен на левом 
приустьевом участке р. Белой в месте впадения ее в р. Ангару, в 
110 км на северо-запад от Иркутска. Памятник открыт в 1929 г. 
М. М. Герасимовым, им же в 1930-е гг. заложены первые раскопы 
на Усть-Белой.  

В конце 1950-х гг. раскопки в устье р. Белой осуществлялись 
Братской археологической экспедицией ИИМК под общим руко-
водством А. П. Окладникова. Отряды возглавили Л. Я. Крижев-
ская и Н. Н. Гурина. Параллельно им на памятнике работал ар-
хеологический отряд Братской геолого-палеонтологической экс-
педиции под руководством М. М. Герасимова. В результате ар-
хеологических исследований были изучены неолитические посе-
ления и найдены первые погребения этого же времени [4].  

Начиная с 1961 г., работы на территории памятника велись 
Иркутским государственным университетом (в первые годы со-
вместно с Областным краеведческим музеем). Основное внима-
ние отводилось «докерамическим» слоям. По результатам этих 
раскопок был поставлен вопрос о выделении прибайкальского 
мезолита [5, с. 23]. Кроме раннеголоценовых комплексов, 
Н. А. Савельевым и Г. И. Медведевым был изучен усть-бельский 


