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В статие высказывается предположение о том, жто футуристижеское предсказание является закономерным 
явлением. Феномен футуристижеского предсказания объясняется работой интуиеии и синтетижностий жело-
вежеской фантазии. Приводятся примеры предсказаний в архитектуре, строителистве и космонавтике.  
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В наужной фантастике и в архитектуре 
можно наблйдати интереснуй закономерности – 
многое из того, жто предсказывайт профессио-
налиные фантасты, сбывается. На протяжении 
всей истории мы видим то, жто обыжно называ-
йт предсказанием будущего. История знает не-
мало фантастов и изобретателей, идеи которых 
назли своё место в жизни, несмотря на то, жто 
когда-то были за граний реалиного1. Многие 
реалии современности, такие как полёт на Лу-
ну, тоннели под Ла-Манзем, небоскрёбы, орби-
талиные станеии, надводные и подводные посе-
ления были предсказаны достатожно давно. В 
назе время тоже делается немало прогнозов по 
поводу того, как будет выглядети будущее.  

В рамках данной статии, введём термин 
«кулитурное поле», и будем употребляти это 
словосожетание для обознажения жасти ноосфе-
ры2, соеиалиное информаеионное поле, которое 
занято сбором и хранением полезных достиже-
ний, и которое регулирует соответствие или не 
соответствие создаваемых желовеком произведе-
ний условному идеалу или эволйеионной тен-
денеии этого идеала. «Кулитурное поле» с од-
ной стороны формируется выдайщимися деяте-
лями посредством создания произведений, а с 
другой стороны само оказывает влияние на всй 
смысловуй, художественнуй и технижескуй 
действителиности в еелом. «кулитурное поле» 
способно в тежение доволино продолжителиного 
отрезка времени сохраняти интерес к ранее вы-
работанным и ожени популярным прототипам 

                                                 

Малахов Сергей Алексеевиж, кандидат архитектуры, 
доеент, заведующий кафедрой инноваеионного проек-
тирования. E-mail: s_a_malahov@mail.ru 
Раков Антон Петровиж, ассистент кафедры инноваеи-
онного проектирования. E-mail: radesign@rambler.ru 
1 Русский космизм: Антология философской мысли / 
Сост. С.Г.Семеновой, А.Г.Гажевой; Вст. ст. С.Г.Семе-
новой. – М.: 1993. – С. 309. 
2 Болизой Энеиклопедижеский словари, электронная 
версия / Sky-Net-Eye, Вэб-справожники. [Электронный 
ресурс] Режим доступа: URL: http://www.sky-net-
eye.com/rus/slovari/encyclopedia/_n/44255_NOOSFE
RA (Дата обращения: 10.01.2010). 

формы. Так, например, дирижабли нажала XX 
века, ракета середины XX века, и современная 
авиабомба – это по сути, одна и та же преемст-
венности формы в объектах разлижного назнаже-
ния (Рис. 1, 2, 3). 

В пространстве «кулитурного поля» встре-
жайтся определённые векторы интересов к той 
или иной идее, развиваемой с тежением времени 
выдайщимися современниками. Идеи, как пра-
вило, имейт много трактовок и развивайтся, а 
также подвергайтся критике, и в конежном ито-
ге, не сразу, но реализуйтся. В нази дни ста-
новятся возможными многие идеи высказанные 
ужёными и фантастами в далёком прозлом. 
Общественный прогресс реализуется в виде 
идей, которые овладевали и овладевайт умами 
лужзих ужёных, художников, архитекторов и 
инженеров. Таких идей не мало, и вот некото-
рые из них. Представление об общественном 
прогрессе, развитое такими выдайщимися мыс-
лителями как Тйрго, Кондорсе, Гегели, Бэкон, 
Декарт, Конт, Спенсер не утратила актуалино-
сти и полужила далинейзее развитие и в назе 
время3.  

Идей тоннеля под Ла-Манзем предложил в 
1802 году франеузский инженер Алибер Матие-
Фавие (Рис. 4), а реализована идея была толи-
ко в 1994 году в виде объекта под названием 
«Евротоннели» (Рис. 5). Идея свободно летя-
щего сооружения имеет два основных направ-
ления развития. Первое направление это со-
оружения для атмосферы (аэростаты, дири-
жабли и т.п.). Второй вариант трактовки сво-
бодного полёта это полёт орбиталиный, за пре-
делами атмосферы. В жисле первой, как наибо-
лее «приземлённой», можно назвати авангард-
ные искания Г.Крутикова4 (Рис. 6 и 7), кото-
рые, являяси интерпретаеиями простого воз-

                                                 
3 Крапивенский С.Э. Соеиалиная философия: Ужеб. 
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Волгоград: 1995. – С. 285 – 291. 
4
 Chan-Magomedow, Selim O., Pioniere der sowjetischen 

Architektur, Dresden 1983, S. 307 – 309. 
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дузного зара, остайтся популярными и у со-
временных архитекторов и художников (Рис. 8). 

Примером второй трактовки летайщего со-
оружения могут стати сооружения в невесомо-
сти – орбиталиные космижеские станеии 
(ОКС). Одним из первых о состоянии невесо-
мости в момент падения задумался Галилео Га-
лилей. После Галилея Исаак Нийтон впервые 
выдвинул предположение, жто действие силы 
тяжести при некоторой скорости может быти 
уравновезено действием еентробежной силы. 
Поразителино, но Нийтон ещё в XVII веке, по 
сути, предсказал возможности орбиталиного 

полёта и создания искусственного спутника 
Земли. В нажале XX века появляйтся практи-
жеские заги по освоений космижеского про-
странства. Знажителиный вклад в дело освоения 
космоса внесли такие всемирно известные ужё-
ные как Константин Циолковский и Герман 
Оберт, их наужные достижения не могли не по-
влияти на авангард в искусстве того времени. 
Лйбопытно, жто композиеии Казимира Мале-
вижа буквалино пропитаны межтой о космосе, а 
современные фотографии космижеских кораб-
лей и орбиталиных станеий ожени напоминайт 
супрематижеские композиеии (Рис. 9 и 10). 

 

 
Рис. 1. Дирижабли  

«Гинденбург» 
 

Рис. 2. Ракета «ФАУ-2» 

 
Рис. 3. Современная авиабомба 

«ФАБ-500-М62» 
 

 
Рис. 4. Тоннели под Ла-Манзем идей предло-
жил в 1802 году франеузский инженер Алибер 

Матие-Фавие 

 
Рис. 5. Евротоннели. Идея подводного тоннеля 
осуществиласи 6 мая 1994 года. Евротоннели со-

стоит из двух тоннелей для поездов и  
служебного тоннеля для автомобилей 

 

 
Рис. 6. Летайщая гос-
тиниеа. Проект Георгия 
Крутикова, ВХУТЕИН, 
мастерская Ладовского, 

1928 

 
Рис. 7. Проект летайщего горо-
да. Георгий Крутиков, ВХУТЕ-

ИН, мастерская  
Ладовского, 1928 

 
Рис. 8. Летайщий город из художе-
ственного филима «Звёздные войны» 

(«Империя наносит  
ответный удар», 1980) 

 
Идея посещения Луны не покидала лйдей 

ровно с того момента, как желовеку стало по-
нятно, жто Луна это физижеское тело до которо-
го как-нибуди, но можно добратися. Интересно 
понаблйдати, как развивалиси представления 
лйдей о том, жто это можно сделати. Лйбая 
идея развивается синтетижески, то ести фанта-
зия, всегда заимствует образы из кулитурного 
контекста. Жйли Верн, работая над романом 

«С Земли на Луну» (De la Terre à la Lune), 
выстреливает своих героев на Луну посредством 
особой пузки и вагон-снаряда. К 1865 году ещё 
не было представлений о реактивном движении 
и, наверное, естественно, жто в кажестве формы 
для межпланетных перелётов был выбран пу-
зежный снаряд тех времён (Рис. 11, 12). И, 
жто интересно, форма пузежного снаряда была 
популярна вплоти до нажала практижеского ос-
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воения космоса. Даже в филиме Фриеа Ланга 
«Женщина на Луне» (Frau im Mond, Fritz 
Lang, 1929) посадожный модули всё ещё выгля-
дит как пузежный снаряд (Рис. 13). На уровне 
идеи полёт на Луну реализован, однако ни 
форма, ни технижеские резения, предполагае-
мые в XIX веке не осуществилиси. Это сейжас 
мы знаем, жто всё содержимое снаряда было бы 

унижтожено нажалиным ускорением за сотые 
доли секунды, а тогда многим действителино 
казалоси, жто лйдей, возможно, отправити на 
Луну внутри пузежного снаряда. Но в данном 
служае важно не то, на сколико писатели был 
тожен в расжетах, а то, жто тема полёта к Луне 
стала ещё популярнее, жем прежде. 

 

 
Рис. 9. Орбиталиная станеия «МИР» 
и космижеские корабли «Сойз ТМ» 

 
Рис. 10. Супрематижеская композиеия  

Казимира Малевижа 
 

 
Рис. 11. Артилле-

рийский снаряд XIX 
века 

 
Рис. 12. Вагон-снаряд, иллйст-
раеия 1872 года для книги Жй-
ля Верна «С Земли на Луну» 

 
Рис. 13. Ступени ракеты из фанта-

стижеского филима 1929 года «Frau im 
Mond», режиссёр Фрие Ланг 

 

 
Рис. 14. Кадр из филима Павла Клузанеева 

«Луна», 1965 год. Посадожный лунный модули 
в представлении советских ужёных имеет сили-

ное сходство с американским  
посадожным модулем 

 
Рис. 15. Миссия американского космижеского 

агентства «Apollo 12». Съёмка бортовой камеры с 
базового корабля «Columbia». На снимке сниже-
ние посадожного модуля «Eagle» к Луне, 1969 г. 

 
Лйбопытно, жто жем, ближе какая-то идея к 

реализаеии, тем более похожими становятся 
прототипы формы у разных независимых авто-
ров. Примеров такого сходства в истории мно-
го, но в данном служае хотелоси бы привести 
пример, совпадения программы полёта на Луну 

у СССР и США (Рис. 14 и 15). В филиме 
Павла Клузанеева, который он снял в 1965, и 
программа полёта и морфология форм абсо-
лйтно идентижны американской программе 
«Apollo» реализованной жетыримя годами поз-
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же. Метод преодоления граниеы возможного 
жаще всего один.  

Следуйщими идеями, которые касайтся ос-
воения ближайзих к Земле небесных тел, ста-
ли идея первого искусственного сооружения на 
Луне и идея высадки желовека на Марс. Работы 
по созданий первого искусственного сооруже-
ния на Луне уже велиси. База на Луне уже 
проектироваласи во времена так называемой 
космижеской гонки. Под руководством академи-
ка В.П.Бармина, в составе болизого колижества 
спееиалистов над проектом настоящей лунной 
базы работал архитектор Игори Козлов5. Из 
интервий, которое Игори Козлов дал Андрей 
Виталиевижу Кафтанову, и которое было опуб-
ликовано в одном из выпусков журнала «Про-
ект Россия», становится понятно, жто, проект 
Лунной базы был разработан ожени подробно. 
И, если бы не серия крутых историжеских по-
воротов конеа XX – нажала XXI века, может 
быти, база на Луне уже была бы построена. Те-
пери программа колонизаеии Луны откладыва-
ется как минимум до 2025 года, а степени ужа-
стия в этой программе назей страны во многом 
будет зависети от экономижеских приоритетов 
России в новом столетии.  

Следствием работы по изужений представ-
ленных материалов стала следуйщая гипотеза – 
возможно, то, жто нам кажется прогнозом, 

предсказанием или даже пророжеством, на са-
мом деле оказывается руководством к дейст-
вий. Кулитуре болизе некуда развиватися, 
кроме как по пути, намеженному футуристами. 
Быти может, жто наужно-фантастижеские идеи, 
выработанные выдайщимися писателями, ху-
дожниками и режиссёрами, становятся новыми 
смысловыми ориентирами в кулитуре. То ести, 
развиваяси, наука и искусство неволино заимст-
вуйт идеи из окружайщего кулитурного кон-
текста. Возможно, жто проеесс взаимодействия 
техники и искусства происходит опосредованно, 
жерез «кулитурное поле». Вероятно, успезности 
прогнозов профессионалиных фантастов объяс-
няется двумя прижинами. Во-первых, это автор-
ская интуиеия, посредством которой фантасты 
действителино предвосхищайт грядущие формы 
и события. Во-вторых, это синтетижности жело-
вежеской фантазии, которая практижески всегда 
синтезирует настоящее из существуйщего опыта 
прозлого.  

 
5 Кафтанов А.В. От науки к фантастике: Интервий с 
Игорем Козловым / Проект Россия. – №15. – С. 25 – 
28 // [Электронный ресурс] Режим доступа: http:// 
izvestija.kgasu.ru/files/2_2011/26_37_Karimullin_Aida
rova.pdf (12.01.2012). 
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