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Аннотация: В статье предпринимается анализ неформальных отношений в 

писательской среде 1960-х гг. на примере группы социально-философской 

фантастики. На основании архивных материалов показано, каким образом 

неформальная писательская группа встраивалась в систему институтов поля 

литературного производства – Союза писателей, издательств и журнальных 

редакций. Предпринята попытка сформулировать значение неформальных 

контактов для писателей-фантастов: групповая сплоченность упрощала про-

цесс публикации и обеспечивала взаимную эмоциональную поддержку в усло-

виях идеологических и эстетических размежеваний литературной среды.  

Ключевые слова: писательская среда, неформальные отношения, совет-

ская научная фантастика, поле литературы. 
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Abstract: The study aimed to analyze informal relations between soviet writers 

in 1960sin the case of group of socio-philosophical science fiction. Studying archiv-

al sources I showed the way how informal writers’ group was integrated in the liter-

ary institutional system (the Union of Writers, publishers and journals). I tried to 

reconstruct the importance of informal relations for writers: the cohesion within the 

group made publishing process easier and provided mutual emotional support under 

ideological and aesthetical disengagement.  
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В 1960-е годы развивается новое, социально-философское направ-

ление в советской фантастике. Либерализация культурной политики, 

открытость к другим культурам, публичные обсуждения проектов бу-

дущего способствовали тому, что писатели-фантасты смогли описы-

вать «новые проблемы существования человека» [6]. К новому 

направлению принадлежали А.Н. и Б.Н. Стругацкие, А.Г. Громова, 
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Р.И. Нудельман, А.И. Мирер, М.Т. Немцев, Е.И. Парнов, С.Ф. Гансов-

ский и др. [2, С. 156]. 

Поле литературы [1] в этот период становится более гетерогенным 

(помимо фантастов, на арену выходят деревенщики, представители 

«военной прозы», оттепельное поколение поэтов [3, С. 421]), однако 

сохраняются жесткие институциональные рамки. «Легальная» литера-

турная деятельность возможна в рамках творческих союзов: Союза 

писателей СССР, Союза писателей РСФСР, созданного в 1958 г. В 

официальном дискурсе этого периода резко критикуется «групповщи-

на», слово «группа» имеет негативные коннотации [8, С. 237]. 

Исследователи подчеркивают серьезную роль неформальных от-

ношений в писательской среде: М.Р. Зезина [5, С. 284] и В. Эггелинг 

[18, С. 18] акцентируют внимание на размежевании писателей на про-

тивоположные «лагеря», Н.А. Митрохин говорит о цеховой солидар-

ности писательских группировок [9, С. 143], М.Л. Майофис [7, С. 40; 8, 

С. 304] и В. Иванаускас [19, P. 648] показывают сложный характер 

сетевых, горизонтальных связей в писательской корпорации. Наконец, 

О.В. Хархордин отмечает существенное значение идеи коллектива в 

советском обществе 1960-х гг., политику «коллективизации жизни» 

[13, С. 384], реакцией на которую стало спонтанное образование не-

формальных коллективов внутри формальных. 

Проблема данного исследования – соотношение неформальных от-

ношений и формальных институтов в писательской среде. На примере 

писателей-фантастов социально-философского направления рассмат-

ривается, как неформальная группа встраивалась в институты поля 

литературного производства (Союз писателей, издательства и редак-

ции журналов).  

Источниковой базой исследования послужил личный фонд Ариад-

ны Громовой (фонд Л-194 Центрального государственного архива 

г. Москвы), содержащий большой массив переписки с писателями 

фантастами (А. Мирером [19], Р. Нудельманом [15], Г. Гором [17]). 

Были использованы рекомендации, данные А.Г. Громовой С.Ф. Ган-

совскому, Е.И. Парнову для вступления в Союз писателей СССР [16]. 

Важным источником является опубликованная переписка братьев 
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А.Н. и Б.Н. Стругацких [10]. Для рассмотрения институционального 

аспекта использованы материалы фонда Московского отделения СП 

СССР (фонд 2464 Российского государственного архива литературы и 

искусства [11, 12]). 

В ходе исследования удалось реконструировать характер нефор-

мального взаимодействия в среде социально-философских фантастов: 

у А.Г. Громовой практически регулярно собирался домашний семинар 

(«посиделки» [15, Л. 7], «фантаст-обед» [19, Л. 1]). Участники семина-

ра четко осознавали себя, как группу, связанную общим пониманием 

фантастики и общественной ситуации в целом [10, С. 65]. Существо-

вание группы осознавалось властями: в записке отдела пропаганды и 

агитации ЦК КПСС «О недостатках в издании научно-фантастической 

литературы» 1966 г. социально-философских фантастов обвинили в 

монополизации издательств, групповщине («Нудельман хвалит Гро-

мову, Громова – Нудельмана»), преклонении перед западной фанта-

стикой [4].  

Одним из формальных институтов, в который была встроена груп-

па фантастов, являлась комиссия по научно-фантастической и при-

ключенческой литературе Московского отделения СП СССР. В соста-

ве комиссии доминировали представители «ближней фантастики» по 

классификации Л. Геллера – писатели, сформировавшиеся в 1930-

1950-е гг. [2, С. 362] (Л. Лагин, Г. Гуревич, Г. Казанцев, Б. Ляпунов 

[12]), а также авторы приключенческих романов (Р. Штильмарк). Из 

социально-философских фантастов членами комиссии были А.Г. Гро-

мова, А.Н. Стругацкий, С.Ф. Гансовский, однако их участие в заседа-

ниях носило скорее ситуативный характер [11, Л. 4, 13; 12, Л. 10, 13]. 

Между тем, неформальная группа фантастов стремилась использовать 

ресурсы СП в своих целях: в письме 1968 г. А.И. Мирер предлагает 

Громовой организовать творческий семинар в Переделкино («редкая 

возможность собраться своей компанией всерьез» [19, Л. 2]), для чего 

потребовались бы письма Ленинградской и Московской писательских 

организаций, Литературной газеты в Литфонд. 

Горизонтальные связи, образованные в рамках неформальной 

группы, позволяли извлекать выгоду в институциональной среде: 
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А.Г. Громова рекомендовала Стругацких, Гансовского, Парнова в чле-

ны союза писателей СССР [10, 15]. 

Помимо СП, группа была тесно включена в институт издательств и 

журнальных редакций. При издательстве «Молодая Гвардия» было 

создано литературное объединение фантастов, почти целиком состоя-

щее из «круга Громовой»; в этом же издательстве фантастические 

произведения издавались отдельными книгами. Г. Гор стремился по-

мочь Громовой с публикацией романа «Поединок с собой» в ленин-

градских журналах (Звезда, Нева) [15, Л. 1]. В 1966 г. группа была рас-

критикована за монополизацию «издания литературы и публикации 

статей в газетах и журналах по проблемам научной фантастики» [4]. 

Результаты исследования показывают, что неформальные группо-

вые контакты выступали важной формой взаимодействия писателей в 

условиях формализованной институциональной среды. Сплоченность 

группы позволяла фантастам минимизировать издержки, связанные с 

публикацией и обеспечить взаимную поддержку, необходимую в 

условиях эстетических и политических размежеваний в Союзе писате-

лей.  
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