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Хайнлайн (Хейнлайн) Роберт Энсон (1907 – 1988) 

 
Роберт Энсон Хайнлайн американский писатель-фантаст. 

Первый роман Хайнлайна «Нам, живущим» (1939) был больше 
похож на серию лекций по социальным теориям. В 1939 г. он также 
публикует свои первые рассказы, составившие позднее цикл 
«История будущего». Роман «Кукловоды» (1942) породил идею 

пришельцев-паразитов, подчиняющих человеческую волю. Скрытые 
выпады против расизма появляются в повести «Джерри – человек» 
(1947) и романе «Космический кадет» (1948). В «Красной планете» 

(1949) речь идет о революции, в которую вовлечены учащиеся 
интерната на Марсе. В романе «The Rolling Stones» (1952) Хайнлайн 
первым из фантастов начинает играть с языком, наполнять тексты 
подтекстами, цитатами и аллюзиями. В «Астронавте Джонсе» (1953) 

сирота вербуется матросом на звездолет и благодаря настойчивости и 
таланту становится навигатором, в «Звездном звере» в семье 
бывшего звездолетчика по наследству передается многотонное 

существо, верный друг подростка, героя книги, в «Будет скафандр – 
будут и путешествия» (1955) в лотерею разыгран старый скафандр, 
после чего герой оказывается в далеком космосе и принужден вершить судьбу Земли. Ранние романы 

Хайнлайна интересны и детям, и взрослым. Его главные герои этого периода обычно очень неординарные 
интеллектуальные подростки, пробивающиеся наверх в обществе взрослых. По форме эти романы просты – 
рассказ о приключениях, конфликтах с учителями, родителями и т.д. Для раннего периода его творчества 
характерна идейная заданность, романы из юношеской серии написаны с позиции консервативных 

ценностей. Вышедший в 1959 г. роман «Звездный десант», ознаменовал собой завершение этого периода 
творчества писателя и стал одним из самых дискуссионных в творчестве Хайнлайна. Хайнлайн явно отдает 
предпочтение эволюционному пути развития общества, хотя многие его романы являются хрониками 

революций, направленных против политического притеснения. В дальнейшем Хайнлайн смещает фокус 
своего внимания на притеснение личности обществом. Для Хайнлайна неотделимы понятия индивидуализма, 
высокого интеллекта и компетентности. 

В 1960 г. выходит «Чужой в чужой стране» – книга о людях, их любви и щедрости, жестокости и 
непонимании, об одиночестве пророка перед неизбежной жертвой. Лучшим романом Хайнлайна является 
«Луна – Суровая Хозяйка» (1966), в котором описана война за независимость лунных колоний, с 
изложением анархической доктрины об опасности любого правительства, включая республиканское, для 

индивидуальной свободы. Кроме того в этом романе Хайнлайн открыто касается темы расизма на 
американском материале. «Марсианка Подкейн» – своеобразный иронический дневник девочки, 
путешествующей с дядей по Солнечной системе, «Двойная звезда» повествует об актере, который 

вынужден подменять президента, а со смертью последнего и сам оказывается вовлеченным в клубок интриг 
и борьбы за власть. Роман «Не убоюсь зла» (1970) поднимают тему изменения пола. Он окрашен 
заметными сатирическими мотивами и даже элементами антиутопии. Логически к нему примыкает роман 

«Достаточно времени для любви, или Жизни Лазаруса Лонга» (1973), в котором появилось множество 
сюжетов, разрабатываемых им в позднем творчестве. Хайнлайн очень выпукло изобразил трагический 
процесс превращения пионерского общества в цивилизованное. Лишь в 1979 г. выходит следующий роман, 
«Число зверя», в котором развита идея Мира как мифа. Согласно ей, мифы и вымышленные миры 

существуют как несчетное множество Вселенных, параллельно с нашей. Темы любви, секса, религии 
приобрели дальнейшее развитие в романе «Кошка, которая проходит сквозь стены». Эти романы 
начинаются как легкомысленные приключенческие истории, плавно переходящие в поток авторской 

философии в финале. Герои-личности, первопроходцы вселенной начинают замыкаться на своей 
индивидуальности, погружаясь в мир собственного я. Несколько особняком стоят романы «Пятница» и «Иов 
или осмеяние справедливости». Первый является более традиционным приключенческим произведением 

с тонкими отсылками к раннему творчеству Хайнлайна, а второй – явной антирелигиозной сатирой. В 
некоторых романах позднего этапа творчества Хайнлайн обращается к исследованию детской сексуальности 
и инцеста («Дети Мафусаила»). Последний роман писателя «Уплыть за закат» о молодой девушке, 
которая только начинает жить, о ее эмоциональном настроении и помыслах, вращающихся вокруг темы 

секса. В 1989 г. был издан сборник «Ворчание из могилы», являющийся собранием переписки Хайнлайна 
с его издателями. Были также изданы публицистические книги Хайнлайна «Tramp Royale» и «Забирайте 
свое правительство». 

Наследие Роберта Хайнлайна многообразно и значительно. Его волновали не только социальные 
проблемы и вопросы государственного обустройства, но и проблемы других измерений, путешествий во 
времени, смысл человеческого существования и т. д. Хайнлайн предвидит достижения медицины, пересадку 

органов, всеобщие информатории, скоростные трассы и успехи масс-медиа. И хотя творчество его является 



предметом противоречивых оценок критики, общее значение влияния Хайнлайна в области научно-
фантастической литературы полностью еще не раскрыто. Хайнлайн оказался не просто новатором, который 

ввел в фантастику новые темы и стал автором множества клише, без которых немыслим фантастический 
жанр, но революционных в свое время. Что более важно, он наполнил фантастику повседневным 
человеческим содержанием, превратил в сознании многих читателей абстрактное, чужеродное будущее в 
обыденную картину действительности.  
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