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Московский энергетический институт (технический университет) 

 
Исторический генезис фантастического связан с постмифологической эпохой расщепления первоначаль-

ного пралогического синкретизма, периодом, когда складывается культурная матрица бинарных оппозиций, 
среди которых – реальное и нереальное, естественное и сверхъестественное, вероятное и невероятное. Но 
действительно центральной категорией философско-эстетического осмысления мира фантастическое стано-
вится значительно позже, в культуре романтизма. Именно романтическое миропонимание позволило осо-
знать фантастическое как важнейшую мировоззренческую категорию, фиксирующую разрыв в привычном 
бытии, вызванный таким пересечением границы естественного и сверхъестественного, в результате которо-
го воспринимающий испытывает колебание в отношении реальности происходящего. 

В начале XIX века понятия «романтическое» и «фантастическое» рассматриваются как синонимы. Даже 
характерный для романтической эстетики интерес к фольклору (Я. Гримм, Ш. Нодье) и к средневековой 
литературе (Шеллинг, В. Скотт) есть в первую очередь признание и утверждение фантастического начала. 
Новое же, романтическое искусство непременно должно быть замешено на фантастике. Именно в этом ви-
дят его отличие от искусства предшествующих эпох многие теоретики романтизма. Например, Шеллинг, 
разрабатывая концепцию романтического эпоса, подчеркивает, что сам материал последнего требует от ху-
дожника, «чтобы тот перенесся на фантастическую почву, чего античный эпос не требует» [Шеллинг 1966: 
379]. Фантастическое становится и краеугольным понятием романтического миросозерцания, и необходи-
мой основой искусства. На этот факт указал Ф. Шлегель, объединивший основные категории культуры в 
классической формуле: «Романтическим является то, что дает нам сентиментальное содержание в фантасти-
ческой форме» [Шлегель 1990: 47]. 

Фантастика, по природе своей призванная выразить диалектику естественного и сверхъестественного, 
необходима романтизму, который основывается на идее разделенного мира (чувственного и сверхчувствен-
ного, природного и сверхприродного), иначе говоря, на идее «двоемирия». При этом интерес романтиков 
сфокусирован на сверхчувственном, скрытом и таинственном. Жажда приобщения к другому миру, томле-
ние по трансцендентному заставляет художников углубляться в область «магического», «волшебного» (Но-
валис), «неведомого» (Шатобриан), рваться за пределы низменной объективной действительности. В связи с 
этим ведущими элементами культуры романтизма становятся фантастика как основное художественное 
средство символизации сверхъестественного и мистика как особый способ переживания этого сверхъесте-
ственного.  

В романтизме художественная фантастика и мистика неотделимы друг от друга, можно сказать, что ро-
мантическая фантастика есть преимущественно фантастика мистическая. Именно свойственное романтикам 
мистическое чувство присутствия бесконечного в конечном, стремление обнаружить сверхъестественное в 
естественном, заглянуть за границы реальности, проникнуть за пределы сущего, найти таинственные нити, 
связывающие два столь разных мира, заставляет художников обратиться к фантастическому. Для одних ху-
дожников-фантастов существенным оказывается прямое влияние теософии Ф. Якоби и Э. Сведенборга, на 
других воздействие оказали труды Г. Х. Лихтенберга и К. Ф. Морица о воображении или Г. Х. Шубарта о 
тайнах сна, для третьих – и это может показаться неожиданным – решающее значение имели естественнона-
учные открытия. Как показал В. М. Жирмунский, «такие перевернувшие научное знание открытия, как от-
крытие кислорода, гальванизм, явления гипноза, в своей первоначальной неясности, казалось, намечали 
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путь к обнаружению связи между духовным и телесным миром, к спиритуализации бытия» [Жирмунский 
1996: 25]. Ярким примером этого может служить творчество Э. По, фантастика которого тесно связана с 
мистически истолкованными результатами месмерических опытов, выводами френологии, парапсихологии, 
различными вариантами учения о реинкарнации, метемпсихозе и т.п. Благоприятствует расцвету фантасти-
ческого и всеобщий интерес к бессознательному, которое для романтика охватывает мечты, грезы, сны, экс-
тазы и прочие состояния свободного «Я».  

Романтическая фантастика ставит человека на грань вымысла и реальности, сна и бодрствования, ирра-
ционального и рационального, провоцируя «скептический энтузиазм» (Ф. Шлегель), заставляющий и ве-
рить, и не верить в возможность невозможного. Характерной чертой романтизма является подчеркнутая 
двуплановость художественных произведений. Эта двуплановость проявляется в противопоставлении и со-
поставлении мира реального и мира фантастического, в делении персонажей на две основные группы (фи-
листеры и «энтузиасты», поэтические души которых скрывают сказочный мир), в двойственном существо-
вании природы и вещного мира новелл, в раздвоении, двойничестве персонажей.  

При этом романтическое «двоемирие», понятое как дивергенция Innenwelt и Aussenwelt, возвышенной 
субъективной реальности и низменной объективной действительности, никогда не существует в стабильно-
сти. Романтизм осуществляет инверсию мира действительного и мира вымышленного, то выражая повсе-
дневное как необычное и фантастическое, то показывая сверхъестественное как привычное и обыкновенное. 
С одной стороны, реальность фантастического предполагает, что для романтиков «нет никакой мыслимой 
возможности, которая не была бы действительностью» [Гельдерлин: 1988]. С другой стороны, фантастиче-
ское выражает характерную для романтизма ироническую двуплановость: меняя местами сущность и кажи-
мость, действительность и возможность, романтическая фантастика создает «мир наизнанку» (Л. Тик). В 
этом вывернутом мире все вдруг становится иллюзией. Подлинные ценности утрачиваются, а мнимые ока-
зываются существенными, как в «Необычайной истории Петера Шлемиля» А. Шамиссо, где отсутствие тени 
шокирует всех, а торговля невестой не смущает никого, или как в повести Гофмана «Крошка Цахес», где 
полное ничтожество вызывает всеобщее восхищение, а благородство и энтузиазм не нужны никому. Вмеша-
тельство волшебного начала и его носителей – даже, казалось бы, традиционно-сказочных фей, магов, доб-
рых и злых волшебников – непредсказуемо и лишь усиливает общее ощущение иррационализма жизни. 

Такое мироощущение встречает не только сторонников, но и противников. Гегель упрекал Гофмана за 
«введение сил, стоящих выше нашего понимания», сил, в которых «заключается будто бы не поддающаяся 
разгадыванию истина страшного, которого нельзя постичь и познать» [Гегель 1968: 251]. Но для Гофмана, 
как и для других романтиков, это не эстетическая проблема, которую можно было бы решить, руководству-
ясь лишь художественным вкусом и чувством меры. Это проблема миропонимания. Фантастические мотивы 
в его произведениях – это указания на страшную, необъяснимую фантасмогоричность самой жизни. Гофман 
был убежден: через нашу жизнь проходят некие таинственные нити, но «горе… тому смельчаку, который 
считает, что познание даст ему силы произвольно разорвать эти таинственные нити и бороться с невидимой 
властью, господствующей над ними» [Гофман 1984: 8]. 

Мистический хаос является и содержанием, и структурной основой фантастической новеллы европей-
ских и американских романтиков (Гофмана и Брентано, Тика и Клейста, Арнима и Мериме, Гоголя и Пого-
рельского, Готорна и По). Конечно, в определенной степени это можно сказать о любом подлинно романти-
ческом произведении, поскольку «романтическое переживание – это переживание бесконечного, и оно хао-
идно по определению, ибо хаос само условие (даже принцип) созерцания вечных форм. Романтическое про-
изведение проникается силами хаоса, они участвуют в его строе» [Подорога 2006: 41]. Но, пожалуй, именно 
фантастическое произведение наиболее полно отражает этот аспект универсальной онтологии романтиче-
ского.  

Мистическо-спиритуальная фантастика романтических «ночных повестей» с их видениями и призрака-
ми, ожившими мертвецами, оборотнями и вампирами, дьявольскими эликсирами и действиями роковых сил 
кажется прямым продолжением предромантической готики. Однако есть и принципиальные изменения. 
Прежняя готика «ужасов и тайн» трансформируется романтизмом в ужасы души, «глухой хаос» мира ока-
зывается связан с предельно хаотизированными мирами человеческого сознания и бессознательного. Такая 
«интериоризация» фантастического, перевод внешне фантастического во внутренний план представляет 
собой решительный шаг к психологической фантастике. Человек импульсивный, переживающий, тяготею-
щий к крайностям и пароксизмам, человек на пределе своего существования и самостояния, ищущий самого 
себя и утрачивающий свою индивидуальность, становится содержанием нового фантастического искусства.  
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ПРАВОМОНАРХИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ НАЧАЛА XX ВЕКА В ПОВОЛЖЬЕ 

 
Михайлова Е. М. 

Чебоксарский кооперативный институт Российского университета кооперации 
 
Формирование правомонархического движения в начале XX в. в России, в т.ч. и в Поволжье, явилось от-

ветом на вызов, брошенным политическим радикализмом традиционным институтам социально-
политического устройства и традиционным духовным ценностям.  

В развитии правомонархического движения в Поволжье целесообразно выделить следующие основные 
этапы: 1905 – 1907 гг., 1907 – 1915 гг., 1915 – 1917 гг.  

На первом этапе идет процесс организационного и идейно-политического становления правомонархиче-
ского движения в регионе, выработки партийной доктрины, кристаллизации основных идеологических по-
ложений. Правомонархические партии и организации в Поволжье, как и по всей стране, формировались в 
ответ на нарастание революционного движения, на активизацию национальных политических и обществен-
ных организаций в регионе. Здесь оформились как известные по всей империи, так и функционировавшие в 
местных региональных рамках правые организации – Астраханская народно-монархическая партия, Царско-
народное русское общество, Православный всероссийский братский союз русского народа, Казанский отдел 
Русского собрания и др. В период революции 1905-1907 гг. правые партии и организации в регионе стали 
одной из массовых политических сил с численностью, по официальным данным, до 38 тыс. человек в конце 
1906-начале 1907 гг. (для сравнения заметим, что численность эсеров в регионе в этот период составляла 
около 4800 чел., кадетов – 3400 чел., октябристов – 2500 чел., социал-демократов – более 5800 чел.) Пытаясь 
противостоять росту революционного движения, правые использовали разноплановую политическую такти-
ку: силовые акции на первоначальном этапе, создание охранных дружин для противодействия боевым дру-
жинам революционных сил, замещение бастующих рабочих членами правых организаций, политическая 
пропаганда, предвыборная агитация в периоды избирательных кампаний в Государственные думы и мест-
ные выборные органы власти, создание единого блока с октябристами для продвижения своих представите-
лей в Государственную думу и т.п. В арсенале их политической борьбы с революционным движением были 
также захват и конвоирование в полицию революционеров, возбуждение ходатайств по помилованию лиц, 
осужденных за участие в погромах 1905 года. Активно использовалась тактика бойкота театральных поста-
новок популярных пьес атеистического и революционного содержания. 

Наряду с процессом организационного структурирования шел процесс его идеологического позициони-
рования. Базовыми постулатами правомонархического движения стали самобытное политическое и духов-
но-нравственное развитие России, основанное на традиционных институтах; православная константа и са-
крализация монаршей власти; незыблемость самодержавной власти; протекционизм экономической полити-
ки государства; общинные традиции российского бытия; отказ от революционных и либеральных идей. От-
вергая применимость в России любых составляющих либеральной европейской модели общественного 
устройства как несовместимой с традиционными устоями, лидеры правоконсервативного движения Повол-
жья сформулировали концепцию, соединявшую консервативно-романтический идеал славянофилов, ценно-
сти православного христианства, принципы социального монархизма, особенности народно-
провинциального охранительства и установки национал-патриотизма и антисемитизма.  

Второй этап характеризуется попытками консолидации правомонархического движения, изменением 
приоритетов в деятельности правых партий и организаций региона с политических форм борьбы на соци-
ально-хозяйственную и культурно-благотворительную практику. 

Для консолидации движения правые партии и организации предприняли ряд мер, в числе которых значи-
тельное место занял созыв съездов и совещаний как один из способов возможно большего влияния на госу-
дарственную политику. Прошедшие в 1907 г. съезд представителей монархических организаций Астрахан-
ской губернии и в 1908 г. Первый Волжско-Камский областной патриотический съезд были направлены, 
наряду с концептуализацией идейно-политических установок, на создание единой правоконсервативной 
структурированной политической силы. 

Важной стороной практики правых Поволжья в этот период стала социально-хозяйственная деятель-
ность. В рамках этого направления были созданы профессиональные и потребительские общества и моло-
дежные организации - Общество русской монархической молодежи и его спортивный кружок (Казань), 
Профессиональное общество ремесленников строительных работ при Русском собрании (Казань), Отдел 
Астраханской народно-монархической партии русских служащих на астраханских рыбных промыслах (Аст-
рахань), Пензенский ремесленный отдел, Национальное общество потребителей Союза русских людей г. 
Пензы и его уезда, Общество потребителей торгово-промышленных служащих г. Пензы, потребительские 
лавки саратовских отделов Всероссийского Дубровинского Союза русского народа и др. Эти организации 


