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А.Н. Привалов, председатель Совета – вице-президент Никитского клуба,
научный редактор журнала «Эксперт»
Добрый вечер, господа! Давайте приступим к нашему предновогоднему заседанию. Мы его назвали сегодня «Между фантазией и реальностью». И это ещё довольно
мягко сказано: чем внимательнее смотришь на происходящее, тем меньше понимаешь, как оно связано с той реальностью, в которой ты привык жить, по крайней мере
последние несколько десятилетий.
Мир не просто подошёл к некоему тотальному слому, но его уже проходит.
Говорить о конце света в религиозном наклонении и бессмысленно, и никто из нас
не готов. Идёт конец того света, к которому все мы привыкли; многие устоявшиеся
схемы жизни, работы, общения уже сломаны и совершенно не понятно, на что меняются. Обнуляются целые социальные слои, целые профессиональные слои. Понятно,
что никто не отменит ни законов Ньютона, ни таблицы Менделеева, и на их основе

А.Н. Привалов

что-то потом опять, после всех пертурбаций сложится, но что именно сложится и
узнаем ли мы – те, кто доживёт, – узнаем ли мы то, что сложилось? Совершенно неочевидно. И в этом смысле одной из вполне естественных линий размышления мне
кажется попытка посмотреть, что люди по этому поводу думали в том жанре, который должен был рассматривать альтернативы, который и придуман-то и сложился
для того, чтобы альтернативы рассматривать. То, что называется «фантастика», «фэнтези», «магический реализм» – да всё что хотите.
Такие альтернативные разговоры велись уже несколько столетий. И к сегодняшнему моменту они уже набрали некоторый набор стереотипов, набор выходов из
привычной нам вселенной, которой всё равно конец, куда-то в другие направления.
Давайте поговорим о том, куда. Давайте поговорим о том, что из этого похоже на
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происходящее, что, может быть, станет похоже на происходящее в будущем году.
О том, какие сейчас перед нами развилки.
Согласилась выступить с первым вступительным докладом Ирина Владимировна
Головачёва, профессор кафедры междисциплинарных исследований в области языков и литературы факультета свободных искусств СПбГУ. Ирина Владимировна сформулировала свою тему так: «Зомби и вирус: фантастика как руководство». Ирина
Владимировна, прошу вас!
И.В. Головачёва, профессор кафедры междисциплинарных исследований в
области языков и литератур факультета свободных искусств СПбГУ, доктор
филологических наук
Спасибо. Посмотрев на анонс и послушав ведущего, я решила, что, прежде чем подойти
к вирусу с зомби, чуть-чуть надо сказать именно о реальном и фантастическом.

И.В. Головачёва

Когда мы произносим даже в быту слово «фантастика», мы чаще всего хотим выразить удивление, восторг или недоверие, и, таким образом, это слово выступает как
синонимом слова «поразительно». Сами того не осознавая, мы указываем ровно на
то, к чему вся фантастика устремляется, то есть к отрыву от тривиального, к тому, что
в мировом фантастоведении (дурное слово, но что делать) называется по латыни
novum или по-русски «странная новизна».
Применительно к литературе и кино под «фантастикой» мы подразумеваем, что
в таких текстах, согласно меню, набранному за последние три столетия, есть выбор:
поразительная смесь призраков, монстров, магии, фей, говорящих волков, альтернативных миров, искусственного интеллекта, мировых диктаторов, наделённых неограниченной властью, и много чего другого. Что между всем этим общего? Если
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обратиться к широкой публике и спросить, а что же общего в этом перечисленном
мною списке, – ответ будет, как правило, такой: «Так этого ничего нет, всё выдумано».
Серьёзное затруднение, однако, состоит в том, что в литературе вообще всё или почти
всё выдумано. Анны Карениной тоже нет. То есть ни вервольфов, ни Анны
Карениной, никого нет. То, что написано в художественном тексте, — это всё
фикция. Истинно только то, что нам рассказывают некую историю.
Тогда что такое фантастическое? Было предложение, сделанное ещё в середине
ХХ века, считать, что фантастика – это непонятно что и всё что угодно. Но можно
подойти с обратной стороны и ответить на вопрос: а что есть «нефантастическое»?
Формулировка была такая: «Нефантастическое – это точное изображение привычных предметов и живых существ». Должна сказать, что это определение никуда не
годится, потому что, во-первых, каждая эпоха, каждый стиль трактует «точность»
по-своему. А словосочетание «привычные предметы» вынуждает задавать вопросы:
«привычные – где?», «привычные – кому?». Попробуйте ответить на вопрос:
«Привычное ли явление COVID-19?» Трудно будет.
Казалось бы, взявшись за что-то конкретное, например за научную фантастику,
можно надеяться, что будет больше ясности. Ничего подобного. Я приведу самое знаменитое в мире определение – оно знаменито только потому, что прозвучало с
экрана. В 1960-е годы создатель сериала «Сумеречная зона» Род Стерлинг прямо в
кадре, повернувшись к нам, к публике, сказал, что «фэнтези – это невозможное, ставшее вероятным, а научная фантастика – это невероятное, ставшее возможным».
Остроумно, но совершенно пусто. Это бессмысленный набор слов. Что такое «невероятное» в эру дикого темпа научного прогресса? Открываешь журнал «Nature» – и
пожалуйста: там невероятное и реальное в одной и той же публикации. То есть любой
художественный текст предъявляет нам вымысел в качестве реальности.
Что же тогда такое «фантастическое»? Я предлагаю считать, что это суперфикция,
не скрывающая, а напротив, выставляющая напоказ тот факт, что она выдумка.
Хорошо, а в чём разница? Разница в степени нашего недоверия к тому, что мы
читаем, то есть в разных способах нашей адаптации и нашего познания этой выдуманной, придуманной писателем или кинематографистом, реальности. Так, например, в научной фантастике писатель должен хотя бы намекнуть, а нам следует понять
или представить себе, как такое возможно? По-английски вопрос звучит: «How did
we get here from there?».
В сверхъестественном хорроре задача как будто бы обратная – с максимальной
достоверностью показать, что есть многое на свете, что недоступно нашим мудрецам. То есть задача – насмерть напугать именно загадкой.
Вернусь к научной фантастике. Нужно ли научному фантасту ограничиваться
институализированными науками – биологией, химией, физикой, астрономией?
Например, может он объявить, что магия – это наука? Вообще-то, он может всё что
угодно, но тогда получится, что «Гарри Поттер» – это научная фантастика. Если рассматривать разворачивающуюся на наших глазах ковидную историю как художественный сюжет, то он выглядит смесью жанров. Это научно-фантастический готический хоррор по той простой причине, что вирус, будучи, увы, реальной дрянью, ведёт
себя не только непонятно, но и нелогично. Это, должна я сказать, очень
современно.
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Дело в том, что множество современных фантастических произведений принадлежат именно к кросс-жанрам. Например, есть такой чудовищный оксюморон под
названием «научное фэнтези». Это факт. Таких текстов много, и зародились они не
вчера. Например, Роберт Хайнлайн написал «Корпорацию “Магия”». Это было давно,
но всё это продолжается, есть даже такой жанр «технофэнтези».
Приходится признать, что поскольку эти и другие тексты подобного рода весьма
успешны, значит, есть какая-то необходимость в таком гибриде, в котором вполне
вроде бы рационализированный, наукообразный придуманный мир включает в себя
заодно и магию. Беда только в том, что сама суть научности в этом антураже стирается. Большинство актуальных фантастических текстов населены самыми разными
монстрами. Вот только помещены они нынче в нашу реальность – с машинами, байками, колледжами, мобильными телефонами, больницами, полицией. Например, если
взять несколько текстов про оборотней (их продолжают писать в больших количествах), то в одном оборотничество объясняется генетической мутацией, а в другом –
вирусом, но в итоге наследуемо.
И что с того? Делает ли сказанное такие тексты научной фантастикой? Если так, то
«Дракулу» надо числить по этому ведомству. Мало того, что там ездят поезда, работает
телеграф, ведутся записи на фонограф, – это передовой рубеж техники того времени,
конца XIX века, – так там ещё делают переливание крови, которое помогло одной из
двух укушенных героинь, Люси Вестенра, целых три раза. Вот только позже загнать её
обратно в гроб удалось с помощью святой воды, облаток, чеснока и распятия.
Казалось бы, какая нам разница, как квалифицировать конкретный текст?
Однако, например, сами научные фантасты на рубеже XIX-XX веков осознали необходимость для самих себя как-то определить и назвать то, что именно они пишут.
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Задавшись вопросом, зачем это им понадобилось (ну пишут и пишут, и хорошо,
мир в восторге!), я думаю, вот где находится объяснение. Их двигала жажда терминологической определённости и объясняется она в их случае биографически.
Дело в том, что у всех серьёзных научных фантастов имелось настоящее научное
или научно-техническое, или смешанное образование. Надо заметить, что на
достижение более или менее чёткого и приемлемого всеми определения ушло
несколько десятилетий. Они очень жарко спорили на страницах нескольких журналов, которые тогда издавались. И лишь в 30-е годы ХХ века установилось само
название «Science Fiction» (научная фантастика). А до того – пожалуйста, первый
главный научно-фантастический текст «Машина времени» Гербертом Уэллсом квалифицировался как Scientific Romance (научный роман). И только в 70-х годах прошлого века появилось нормальное научное определение, что это за литература
такая.
Но всё равно встаёт вопрос: ну ладно, им это зачем-то надо было – а нам зачем?
Как говорится, был бы текст хорошим. Зачем самим воздвигать эти границы?
Думаю, возникает встречный вопрос: а как мы будем оценивать появляющиеся
новые тексты? Ведь оценка уровня фантастического текста, степени его новизны,
если угодно, происходит только в сравнении. Но сравнивать можно только подобное с подобным. Мы же не можем оценивать борщ относительно эклера, а водку
относительно шампанского. И я полагаю, что осознанное определение границ,
пусть размытых, нужно для того, чтобы не сравнивать всё что угодно с чем ни
попадя. То есть роботов с гоблинами, неопознанные летающие тарелки с неопознанными порхающими феями и комарами, офисный планктон с вампирами.
Требовательный читатель фантастики (и сам писатель), безусловно, заслуживает
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толковых рецензий, которые бы снабжали обе стороны хоть сколько бы то ни было
обоснованной оценкой. Читатель, между прочим, хочет если не быть, то слыть знатоком. И потому определения и обозначенные границы, пускай подвижные, могли
бы ему помочь.
И только теперь я приступаю к заявленной теме про вирус и зомби и буду говорить не вообще о вирусе и не вообще зомби, а об их сочетании в американской фантастике. Нельзя не упомянуть о самом раннем примере вирусологии как темы в литературе США, как ни странно, у Джека Лондона в романе «Алая чума», где неизвестно
откуда взявшаяся эпидемия болезни, напоминающей геморрагическую лихорадку,
уничтожает почти всё население Земли, а оставшиеся в живых стремительно дичают.
Так что, вообще-то, мы ему обязаны этой идеей одичания. Нельзя не назвать и удивительный роман Курта Воннегута «Галапагосы», где почти всё человечество, как уж
установилось, вымирает в результате некоего вирусного заболевания, а потомки тех
немногих, кто сохранил способность к размножению, эволюционировали так радикально, что уже больше не являются гоминидами. Это какие-то плавающие существа,
получерепахи. И должна сказать, что эти два примера и последующее множество
других показывают на то, что вирусологическая тема так богата, что, думаю, никогда
не будет исчерпана.
Какова прагматика? Зачем вообще об этом писать? Я думаю, что повествование об
эпидемиях как часть гораздо более широкого явления – апокалиптической литературы – призвано подорвать доверие к основательности и устойчивости того мира, в
котором мы живём. Надо заметить, что американская словесность и американский
кинематограф изображают конец света живо и не без удовольствия. Есть там две любимых темы. Первая – это разрушение Лос-Анджелеса, почему-то они уцепились за него.
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Может быть, океан, горы, разломы вокруг дают такую широту возможностей. Вторая
любимая тема – это нашествие зомби, которое, как правило, вызвано вирусом.
Придумывая фантастическую, но убедительную органику этих плотоядных и кровососущих существ, писатели, сценаристы и, не забудем, разработчики компьютерных игр возвращают им те функции ужаса, которые почти полностью были уничтожены модой на человечных, «вегетарианских», социально активных и очень модных
вампиров, чудесных и привлекательных.
Интересно, что первоначально зомби, например в старом самом известном
фильме Джорджа Ромеро «Ночь живых мертвецов» (1968 год), были совсем не такими,
какими мы их сейчас знаем. Они были сомнамбулическими, едва двигающимися
ожившими трупами, а затем в 2000-е преобразились в молниеносных, иногда даже
почти бестелесных, бестий. Именно так они представлены в знаменитой франшизе
«Обитель зла» или в ленте «Я – легенда» по одноименному очень интересному роману
Ричарда Матесона.
Апокалиптические представления симулируются, разыгрываются в текстах про
зомби очень часто. Любопытно было бы сейчас посмотреть, не отпала ли надобность
в потреблении всего этого зомби-дискурса в период эпидемии и хаоса. Ну в самом
деле, давайте подумаем, кто будет играть в войну во время войны? Или читать про
войну во время войны? Я не могу дать никакого ответа на этот вопрос, потому что это
задача специального исследования, и это было бы очень любопытно. Только не мне
суждено его делать, это, конечно, задача социальных психологов или социологов.
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Так или иначе, даже если предположить, что такого рода симуляции на время пандемии отошли в тень, сами идеи и образы, предоставленные соответствующими апокалиптическими культурными продуктами, несомненно могут бессознательно или
сознательно рассматриваться потребителями не только как модели того, как всё
может развиваться, но и как подсказки. Какие подсказки? Дело в том, что зомби как
раз натолкнули меня на размышление о ковиде. Потому что, прежде всего, между
зомби и ковидом есть сходство в скорости броска.
Подобно тому, как в хорроре люди, кажущиеся обыкновенными, стремительно
на глазах зрителя превращаются в монстров и мгновенно атакуют жертв, – так же
действует и ковид в некоторых случаях, по свидетельству докторов и пациентов. Так,
нередко заболевший поступает в «красную зону», что называется, на собственных
ногах, а через пару часов, бывает, отправляется в лучший мир. Или человек идёт
гулять, ничего не чувствует, однако с прогулки сам вернуться не может и вынужден
вызвать «скорую» прямо с улицы. Всё это выглядит очень литературно, кинематографично – одним словом, впечатляюще. Отсюда всё тот же вопрос: а зачем читать и
смотреть что-либо художественно-вирусологическое, дабы пережить симулированный кошмар, когда грубая реальность может проникнуть в нашу собственную, например, добровольно открытую дверь?
Имеется и второе сходство. Вирус оказался для нас совершенно неизбежной этической ловушкой, поскольку, как в случае с эпидемией зомби, мы почти обречены
столкнуться с соседом, другом или, не дай бог, членом семьи именно в момент их
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превращения из «своего» в «чужого». В минуту встречи с близким мы, возможно, подвергаемся смертельной опасности: мы же не в силах однозначно определить сиюминутную идентичность близкого нам человека, то есть определить его как больного или здорового, и если больного – то невольно исполняющего роль монстра.
Так вирус, подобно зомби, повергает нас в неизбывную этическую тревогу. Так есть
ли какой-нибудь толк от нашего знакомства с законами, по которым существуют зомби
и очень близкие им вампиры в вымышленном мире книги или фильма? Кое-какой практический толк от такого художественного моделирования, как ни странно, думаю, есть.
Всем известно, что культура как таковая началась именно с запретов. Запретам
посвящена большая часть мифов. Готический хоррор эту функцию мифа частично
взял на себя. В самом деле, он ведь играет ещё и охранительную функцию. И, кстати,
тексты про любовь монстров играют ту же самую цивилизующую роль, как и любые
запреты. Отстранившись чуть-чуть от зомби, обратимся к близким им существам –
вампирам и снова к «Дракуле». Это роман, написанный 120 лет назад Брэмом
Стокером, – классический хоррор, в сущности, посвящённый закату Европы, проблемам демографии, пищевых ресурсов и угрозе, идущей с Востока. На это, кстати, мало
кто обращает внимание, но напомню. Сам кровавый граф – обитатель дикой местности в Восточной Европе, то есть для Англии – это Восток. Его помощники, которые
позволяют совершаться злу, – это цыгане. В Англию – оплот западной цивилизации,
а Лондон на тот момент – центр мира, Дракула попадает на русском судне. Роман
Стокера, конечно, обращён и непосредственно к заразе, к эпидемии. Вампиризм ведь
не наследуется, а передаётся путём заражения через укус.
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Этот исключительно богатый текст содержит пару бесценных советов. Во-первых,
прочитав «Дракулу», мы знаем, что зло не может проникнуть в дом без приглашения.
В тексте это чётко прописано. Следовательно, не надо его впускать. Во-вторых, мы
узнаём, что опасные места, заражённые нечистью, надо посещать, только если вооружиться спецсредствами. Судите сами, разве помогли бы героям «Дракулы» заклинания? Например, такое: «Вампиров и зомби не существует». Или: «Они есть, но они
не страшнее малярийных комаров». Или: «Вампиры детей младшего возраста практически не едят, а едят преимущественно людей в возрасте 65+». Конечно, подобные
глупости нисколько не помогли бы героям в борьбе со злом.
Аналогично сентенции вроде «нет никакого вируса, а есть просто грипп», «Билл
Гейтс», «всемирный заговор», равно как и демонстрации в защиту «свободы передвижения свободных людей», иными словами, демонстрации в защиту прав на идиотизм – помочь никак не могут. А помогут если не святая вода, распятие, чётки, облатки
и чеснок, то маски и санитайзеры. Что до социальной дистанции – я предлагаю переименовать это дурно сконструированное словосочетание. Предлагаю (для смеха,
конечно) русифицированный антоним: «антиобщественное сближение». Во-первых,
так яснее, а во-вторых, эта фраза непосредственно указывает на преступление.
Конечно, многое из того, что я сказала, шутка, но в любой шутке есть доля шутки.
Спасибо.
А.Н. Привалов
Ирина Владимировна, спасибо большое. Прекрасно и очень интересно.
Другое дело, что мне представляется, если говорить о сегодняшних аналогах
зомби, красной чумы и прочих такого рода прелестей, названных и не названных
вами, то первым приходит в голову не COVID, а, например, BLM. Например, уничтожение памятников. Вот эта волна безумия – чем она отличается от нашествия зомби,
мне понять трудно. Наверное, чем-то отличается, но ведь чем-то очень и похожа.
Впрочем, я залезаю вперёд. Будем обсуждать – поговорим, наверное, и об этом.
Сейчас я предоставляю слово писателю-фантасту, критику, сценаристу, драматургу Эдуарду Вачагановичу Геворкяну. Он сделает нам сообщение под названием
«Литература художественного вымысла и глобальные вызовы современности».
Прошу вас.
Э.В. Геворкян
Благодарю. К глобальным вызовам я надеюсь в конце вернуться. Поговорим
немного о современной фантастике и о том, во что она превратилась.
Я начну с того, что действительно эволюция смыслов в современной культуре
весьма причудливо отразилась в литературе художественного вымысла, в частности
в фантастике. Советская фантастика в основном популяризировала, как вы помните,
научно-технические достижения, одновременно отрабатывая идеологические векторы того времени. Но при этом в некоторых произведениях этого жанра раскрывались также и социальные проблемы.
В наши дни фантастика в массе своей – это развлекательная литература, с этим
приходится смириться. В массе своей она как бы воспроизводит то, что создала так
называемая англо-американская фантастика, усваивая, перерабатывая, творчески
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обрабатывая все эти сюжеты. Кроме одной детали. (Я, если будет время, к теме
зомби- апокалипсиса и прочих дел вернусь.) Скажу, что в западной фантастике, да
и в нашей уже, тема постапа, или постапокалиптических ситуаций и сюжетов, раскрыта полностью. И то, что сейчас с нами происходит, в фантастической литературе
разжёвано, пережёвано до малейших нюансов. Поэтому успокоимся, всё уже придумано до нас.
А вот что в наши дни нашими любителями фантастики наработано и разработано,
чего нет на Западе в таком количестве, – это так называемая литература «попаданцев», о людях, как бы случайно оказавшихся в прошлом. Казалось бы, это произведения лёгкого жанра и на формирование нового облика грядущего не влияет. Тем не
менее она чудовищно массовая. Забив в поисковике «попаданцы», одним файлом
можно скачать архив из 10–15 тысяч произведений наших авторов на эту тему.
Сначала немного предыстории. Некоторые просвещённые авторы уже в XIX веке
подбирались к теме путешествия человека во времени. Так, например, в произведении русского писателя Александра Вельтмана «Предки Калимероса», 1836 год, если
не ошибаюсь, главный герой переносится в прошлое на фантастическом существе
гиппогрифе. Вы знакомы с ним по книгам и фильмам о «Гарри Поттере», это такое
крылатое создание с дурным характером. Кстати, возможно, Вельтман является автором первой книги о попаданце. Чуть позже – испанец Энрике Гаспар-и-Римбау в книге
«Летящий навстречу времени», это уже 1887 или 1888 год, вскользь упоминает о некотором устройстве для перемещения во времени. Ну и, наконец, впервые о технологической машине времени писал Герберт Уэллс, это 1895 год, роман «Машина времени». Для читателя тогда устройство машины так и осталось непонятным, да это
особо и не заботило автора, поскольку Уэллс использовал научно-техническую атрибутику как своего рода гарнир для социальной фантастики.
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Надо вспомнить, что сама научная фантастика как литература для массового читателя, и Жюль Верн пророк её, появилась в XIX веке в ответ на запрос так называемой
научно-технической революции. Возникла необходимость в огромном количестве
инженеров и технически грамотных рабочих. Надо было привить населению, особенно молодому поколению, интерес к достижениям науки и техники, следовательно,
к овладению знанием. Развлекательная литература – а фантастику в то время, да и
сейчас, пожалуй, именно к ней и относили – вполне годилась для решения этой
задачи.
Кстати, аналогичная ситуация возникла и в нашей стране после Великой
Отечественной войны, когда надо было восстанавливать разрушенное и уничтоженное, чтобы догнать и перегнать развитые капиталистические страны. И писатели ответили на вызов – это была так называемая «фантастика ближнего прицела» [концепция
«реальной фантастики»], которая рассказывала о внедрении и усовершенствовании
вполне реальных технологий. Тогда было не до космических путешествий, тем более
не до путешествий во времени.
А вот уже в период «оттепели» авторы развернулись, как говорится. Недаром 60-е
годы литературы называют «золотым веком» советской фантастики. Тогда тема путешествий в прошлое в основном была приёмом, позволяющим в научно-популярной
форме рассказать о событиях прошлого. Персонажи были наблюдателями, а не действующими лицами, поскольку о путешествиях во времени и опасности «убить своего дедушку» читатели были заблаговременно предупреждены. Такая литература,
как и практически вся фантастика тех лет, была рассчитана на школьников, имела
ярко выраженный дидактический характер. Но чуть позже, конечно, возможность
иносказания позволила найти отдушину и для взрослых читателей, уставших от
соцреализма.
15

К социальной фантастике у нас в те годы относились с неодобрением, а вышеуказанные произведения вообще считали пропагандой религиозно-мистических идей,
что не соответствовало официальной идеологии, а потому пресекалось без лишних
слов. Однако тогда же без всяких проблем многократно переиздали роман Марка
Твена «Янки при дворе Короля Артура», который, хотя и проходил по линии сатирической литературы, был классической фантастикой про попаданцев и, можно смело
сказать, первым произведением, в котором используется вся ныне используемая
попаданческая атрибутика, сюжетосложение и композиция.
Ну Твену, конечно, принадлежит, по всей видимости, приоритет и в попытках лягнуть церковь в фантастических произведениях. Науки у Марка Твена, разумеется, не
было и в помине, герой переносится в Камелот с помощью удара по голове – кстати,
приём в произведениях о попаданцах в наши дни будет воспроизводиться с ритуальным постоянством. Такой же «метапсихический» трюк широко использовался в
литературе прошлого века. К примеру, Джон Картер – герой книги «Принцесса Марса»
1912 года и других книг «Марсианского цикла» Эдгара Райса Берроуза – переносится
на Марс с непонятной психической силой.
Впоследствии многие персонажи разных авторов вдруг обнаруживают себя в
чужом теле и в ином времени. Порой используется и научная атрибутика – приборы,
лаборатории, шлемы, провода и люди в белых халатах. Иногда доходит и до гротеска, как, например, в повести Зиновия Юрьева «Финансист на четвереньках», это 1964
год, когда «акула капитализма» попадает в тело собаки. В романе Александра Мирера
«Дом скитальцев», 1976 год (превосходный роман, кстати), пионеры спасают Землю
от пришельцев, оказавшись в телах зловещих завоевателей.
В 70-е годы прошлого века у нас переводится роман Джека Финнея «Меж двух
времён», где идея психического переноса доводится до совершенства. Герой погружается в атмосферу воссозданного в декорациях Нью-Йорка столетней давности и
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посредством самовнушения ему удаётся физически перенестись в прошлое и даже
изменить ход истории. Кстати, очень удивительно, что у нас в 1966 году был переведён и издан роман Айзека Азимова «Конец вечности», написанный в 1955 году.
Откровенное антитоталитарное произведение о некой надвременной организации,
манипулировании прошлым, настоящим и будущим.
Вообще-то, литература ХХ века о путешествиях во времени прошла под знаком
бабочки из рассказа Рэя Брэдбери «И грянул гром», 1952 год, то есть малейшее
неосторожное движение в прошлом, даже случайно раздавленная бабочка, ведёт к
катастрофе в настоящем. У Брэдбери персонажи, вернувшиеся в своё время, вместо
президента-либерала обнаружили фашиста-диктатора. Сейчас этих бабочек давят
походя в великом множестве книг об альтернативной истории. Это отдельное сюжетосложение, на Западе тоже вполне отработанное, в котором речь идёт о нашем времени и нашем мире, в прошлом которого какое-то ключевое событие не произошло
или произошло не так, как было на самом деле. Как правило, в таких книгах обыгрывается роль личности в истории, в которой эти личности перестают играть какую-либо значимую роль. Например, младший лейтенант артиллерии Бонапарт поступает на службу в русскую армию или же полунищему художнику Гитлеру кто-то дарит
билет на «Титаник». Менее значимые фигуры редко попадают в поле зрения автора,
поскольку знания современного читателя об истории носят, как правило, характер
анекдотический.
А вот в книгах о попаданцах герои сознательно меняют прошлое, обдуманно запускают цепь роковых событий, потому что их цель – изменить настоящее именно потому,
что оно их категорически не устраивает. Известно, что никаких научных предпосылок
для создания машины времени на сегодняшний день не существует. Более того, во второй половине прошлого века нобелевский лауреат Илья Пригожин, исходя из законов
термодинамики, установил, вернее доказал, что стрела времени имеет строго одно
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направление – в будущее. Позже учёные попытались ввести понятие «кротовых нор»
или червоточин, своего рода туннелей в пространстве и времени, пройдя сквозь которые якобы можно оказаться в отдалённых уголках вселенной. И фантасты вовсю пользуются такими туннелями для того, чтобы их звездолёты бороздили просторы космоса
быстрее скорости света. А когда появились гипотезы о том, что с помощью этих червоточин можно вернуться в прошлое, тут уже фантазии не стало предела.
Почему же сюжеты, в которых действующие лица попадают в прошлое и видоизменяют историю, вызывают интерес практически вне зависимости от своих литературных достоинств? Какие глубинные механизмы срабатывают в подсознании и сознании читателей таких книг? Ведь число доступных произведений по этой тематике,
как я уже говорил, перевалило за несколько тысяч, то есть они пользуются устойчивым спросом. В чём же причина?
Можно предположить, что в основе интереса к подобной литературе лежит скрытое глубоко в подсознании чувство вины за какие-то, казалось бы, забытые ошибки
прошлого, которые неизбежно накапливаются у каждого из нас вне зависимости от
возраста. Но человеческая психика весьма адаптивна, то есть устроена так, что плохое со временем забывается, поступки сомнительного свойства либо исчезают из
памяти, либо как-то оправдываются и даже со своей совестью, по-моему, можно договориться. Но ведь шрамы-то на душе остаются. Возможно, отсюда подсознательное
стремление каким-то образом повернуть время вспять, получить второй шанс, сделать ещё одну попытку, переиграть судьбу, чтобы исправить свои ошибки: спасти
дорогого человека, утрату которого пришлось пережить, предотвратить трагические
события в своей жизни.
Неудивительно, что заинтересованность некоторых корифеев советской фантастики в этой теме, в общем-то несколько сомнительной с точки зрения материалистического детерминизма, имела место – например «Подробности жизни Никиты
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Воронцова» С. Ярославцева (псевдоним Аркадия Стругацкого) или «Река Хронос»
Кира Булычева.
А вот современные герои, наплевав на законы природы, отважно переступают
законы здравого смысла. Так что мы возвращаемся к нашим попаданцам. Как правило, перенос человека или его личности осуществляется по не очень богатому прейскуранту: либо герой получает по голове в духе марктвеновского янки, либо погибает в уличной драке, автокатастрофе и так далее, либо ему дают поручение некие
высшие силы (сверхцивилизация, космический разум, языческие боги – кто угодно).
Крайне редко используется научная атрибутика: о приборах, лабораториях, сверхсекретных экспериментах упоминается вскользь, чтобы не отвлекать читателя деталями. Иногда причиной переноса личности героя является некий загадочный артефакт: наследие древних, пришельцев и так далее. Некоторые герои имеют возможность
выбора места, времени, исторического персонажа, в которого они должны вселиться.
Тут, как правило, всё происходит неожиданно и герои оказываются в ком угодно.
Практически все мало-мальски значимые исторические фигуры оказываются
попаданцами в мировом масштабе. Особняком стоят историко-авантюрные романы,
в которых вместо иноземных принцев и принцесс, пиратов и разбойников действуют
наши люди, оказавшиеся в шкуре означенных принцев и пиратов или эльфов. Потом,
герой наделён сверхспособностями, которые позволяют ему быстро возвыситься и
всех победить. Ну здесь явно торчат уши детских комплексов. Случается, что герои
попадают во времена Спарты, например, и помогают самому царю Леониду побороть персов, делают карьеру в императорском Риме, интригуют в Византии.
Но в массе своей попаданец оперирует на пáжитях [пастбищах] отечественной
истории. Например, отражает нашествие Батыя с ордынцами или вселяется в тело
царевича Дмитрия незадолго до его убиения и начинает корректировать события.
Попадает в царевича Алексея незадолго до того, как с ним расправляется царь Пётр,
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и перевоспитывает капризного юношу в державном духе. Или в малолетнюю Софью,
которая начинает так лихо манипулировать окружением, что Пётр в итоге не появляется вовсе на свет. Оказавшись в теле Петра Третьего, буквально за считанные часы
до того, как сторонники его супруги придут убивать, быстро приводит в чувство всех,
кто есть под его рукой, и после ряда приключений и сражений воссоединяется с
Екатериной Второй, которая не может устоять перед обаянием и достоинством
нашего человека в теле её супруга. Фантастика!
Излюбленная площадка для попаданцев – век XIX. Попеременно вселяясь во всех
императоров, они выигрывают Крымскую войну, захватывают Проливы, приводят в
чувство «англичанку», которая, естественно, «гадит». А вмешавшись в Гражданскую
войну в США, наводят там такого шороху, что карта мира изменяется до неузнаваемости. А вот вселившись в молодого Николая Второго, герои вообще радикально
перерисовывают всю нашу историю.
В большинстве текстов, когда герой попадает в стародавнее время, тщательно прописываются попытки пришпорить научно-технический прогресс. Читатель узнает много
интересного, взятого из специальной литературы, – о технологии обработки металлов,
о создании пороха и взрывчатых веществ, о производстве стекла, об оснащении парусов и конструктивных особенностях судов на паровом ходу и так далее. Но в первую очередь – об устройстве самогонного аппарата, без этого никак. То есть некоторые книги о
попаданцах в какой-то мере компенсируют недостаток научно-популярной литературы
для широких масс. Не говоря уже о том, что заодно в увлекательной форме преподносятся исторические сведения. Ведь для того, чтобы рассказать, как герой собирается
изменить историю, он должен рассказать, как было до его вмешательства.
Особняком стоят произведения, посвящённые Октябрьской революции и
Гражданской войне. Вот здесь в полной мере проявляются политические пристрастия авторов. Одни расправляются с большевиками в зародыше, иные спасают
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Колчака и т.п. Кто-то из попаданцев вселяется в Льва Троцкого, кто-то попадает в тело
Ежова, третий – в малоизвестного сотрудника НКВД. А кто-то трудится в Наркомате
внешней торговли. Кстати, как ни странно, там очень много экономики, это довольно
интересно.
Что касается темы Великой Отечественной войны, то здесь мы наблюдаем редкое единодушие вне зависимости от политических взглядов. Герой, иногда вместе с
друзьями, попадает в считанные дни или часы перед началом войны, начинает лихо
выходить из окружения, создавать партизанские отряды, охотиться за немецкими
генералами. Рано или поздно герой обращает на себя внимание чекиста или предстаёт перед очами Сталина или перед пенсне Берии.
Есть варианты, в которых герой оказывается в СССР за несколько лет до начала
войны. Тогда он начинает растолковывать Сталину необходимость создания промежуточного или так называемого унитарного патрона. Кстати, тема патрона, над которым уже подтрунивают в предисловиях таких книг, стало этаким приветом пишущим
коллегам. Герой рисует по памяти схему автомата Калашникова, даёт рекомендации
по улучшению характеристик танка Т-34, в обязательном порядке нейтрализует
Хрущёва. Диапазон способов неограничен – от прямого убийства до предоставления нужной информации Сталину.
В некоторых произведениях в 1941 год переносится не один человек или даже
группа, а целое воинское подразделение, например современный зенитный полк.
Или в воды Атлантики переносится наша атомная подводная лодка и, конечно, устраивает Кригсмарине Третьего рейха [официальное название немецких ВМС] кровавую баню. Это линия так называемой рокировки, когда, например, с Советским
Союзом 1941 года меняется Российская Федерация 1998 года. Чудеса!
Добавлю от себя, что любители такой литературы объединены во множество сетевых клубов и часто разрабатывают совместные проекты. Например, та же атомная
подводная лодка непонятными силами переносится с теми же персонажами и во времена Первой мировой, спасая Российскую империю от поражения, и во времена
Японской и так далее. Что характерно, практически все произведения войны насыщены документами тех лет, отрывками из воспоминаний военачальников и участников событий. Не всегда герою удаётся дойти до самого верха и рассказать, допустим,
о схеме атомной бомбы. В некоторых произведениях герои просто воюют наравне с
друзьями-однополчанами, деля с ними все тяготы войны и лишь пытаясь немного
уменьшить потери, используя свои знания.
Как ни странно, эти произведения имеют больше литературных достоинств, чем
всякие чудеса с технологией. Кстати, тема потерь – ключевая для попаданцев: почти
все они видят свою миссию в том, чтобы максимально уменьшить наши потери в той
войне. Иногда они действуют наивно, иногда изощрённо, но всегда готовы отдать
свою жизнь во имя Победы.
По всей видимости, литература попаданцев в какой-то мере компенсирует недостаток военно-патриотической литературы для юношества. Немаловажно, что герой
собирается исправлять не свои личные ошибки, а то, что он считает исторической
несправедливостью. Возможно, это стремление порождено обидой за державу или
жаждой реванша. Не исключено, что авторы страдают, так сказать, веймарским синдромом, то есть ностальгией по империи, негласно, а порой и открыто провозглашая
21

во многих произведениях лозунг «Спасти СССР». В противном случае, уверяют авторы
ряда книг, мир ждёт катастрофа. Кстати, для её предотвращения некоторые «запоздалые попаданцы» доходят до Брежнева, Андропова, Машерова, Суслова и других ныне
почти забытых деятелей, пытаясь их вразумить и направить.
Есть произведения о так называемых «многовременцах», в которых герой пытается связать как политически, так и экономически СССР и царскую Россию. Тоска по
империи порождает причудливые сюжеты.
Многие авторы, пишущие о попаданцах, объединились в клубы по интересам, как
я уже говорил, у них свои тематические сайты, творческие группы, литераторские
проекты. Они размещают свои тексты в свободном доступе в сети. Воздействие такого
рода литературы на подрастающее поколение пока ещё недостаточно оценили деятели культуры и образования. Хотя издатели уже заметили её коммерческую привлекательность и печатают, печатают, печатают…
Со временем, возможно, литература о попаданцах, альтернативщиках и тому
подобном станет темой для исследований, дипломов и диссертаций. А при благоприятном для нашей страны развитии событий в мире и вовсе сойдёт на нет: у благополучных людей в благополучной стране вектор интересов направлен в будущее,
а не в прошлое. Прошлое они оставляют историкам. Можно предположить, что интерес к таким сюжетам — это своего рода реализация компенсаторного механизма как
на личностном уровне, так и в социальном плане. Но не всё так просто. Массовый
характер такой, с позволения сказать, литературы несёт прямую явную угрозу и традиционным ценностям. В первую очередь, интерес к прошлому носит явно богоборческий характер. Речь идёт не только о явно антихристианских произведениях, хотя
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доля романов с откровенным неоязыческим содержанием весьма велика. Дело в
том, что соблазн второго шанса как бы… Хотя ладно, это уже отдельная тема, я не
буду вникать в теологические детали.
Скажу одно. Таких книг много и становится ещё больше. Литературные достоинства их оценивать не имеет смысла. Отдельные произведения, возможно, звучат или
прозвучат в фильмах, хотя наши кинематографисты пытались тему «Мы из будущего»
обыграть. Обыграли очень неумело, очень слабо, на очень хилом материале. Тем не
менее есть такое явление, и не обращать на него внимания, мне кажется, не стоит.
Два слова в заключение о вирусе и ситуации. Ситуация обыграна, дело идёт к атомизации социумов. Это расписано ещё в 1914 году в повести Форстера «Машина останавливается», где весь земной шар – это огромная машина (это задолго до «Матрицы»).
Сидят в своих кабинках, где общаются друг с другом фактически через zoom, продовольствие им доставляется по каким-то каналам. То есть ситуация, в общем-то, фантастами, к сожалению, выжата досуха.
Что делать нам, людям, имеющим отношение к творчеству, – непонятно. Но возникает предположение, что художественная литература не может использоваться в
качестве эффективного инструмента для формирования образа грядущего. Возможно,
имеет смысл рассмотреть переход от сценариев к проектам. Поэтому пугать современного читателя или зрителя практически невозможно, он уже пуганный. А вот, возможно, наша задача – предложить ему что-то ещё. Спасибо.
А.Н. Привалов
Большое спасибо, Эдуард Вачаганович, очень интересно. Я совершенно уверен в
том, что ваш прогноз справедлив, литературы про попаданцев будет всё больше и
больше. Но это именно потому, как мне кажется, что действительно идёт очевидный
слом эпох, а писать о том, чего не знаешь, чрезвычайно трудно. И поэтому люди пишут
о том, что, им кажется, они знают, а им кажется, что они знают прошлое. На самом
деле они его тоже не знают.
Отвлекусь от темы, но я был потрясён сегодня. Я видел какую-то петицию за восстановление памятника Дзержинскому, подписанную генералом казачьих войск. Чтоб человек мог это сделать, чтоб он такие буквы мог набрать подряд на клавиатуре, должна быть
такая бездна невежества. А она есть, всё хорошо, с этим всё замечательно.
Э.В. Геворкян
Это смешение жанров.
А.Н. Привалов
Не жанров смешение, он искренне считает, что он за всё хорошее. Он не видит
разницы между этими двумя множествами событий. Ну невежда и невежда, он депутат Думы, кажется, так что с ним всё в порядке.
Э.В. Геворкян
Я много лет тому назад предложил поставить постамент с голографическим проектором, где любой человек может кинуть денежку и на пять минут создать голограмму любого персонажа, которого ему захочется.
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С.В. Егерев

А.Н. Привалов
Я – за, только, пожалуйста, не на Лубянской площади, не на этом гениальном
цоколе. Где-нибудь в Свиблово – да бога ради, давайте! Прошу прощения, мы действительно отвлекаемся, наверное, так не надо. Вопросы к нашим уважаемым докладчикам у кого-нибудь назрели? Прошу, Сергей Викторович.
С.В. Егерев, заведующий отделением Акустического института имени Н.Н.
Андреева, главный научный сотрудник ИНИОН РАН, доктор физико-математических
наук
Спасибо и первому докладчику, и второму докладчику, очень интересные сообщения. У меня вопрос, может быть, не совсем по теме сюжета: почему у нас не пошли
фантастические комиксы? Ведь это очень недооценённый ресурс. И в то же время у
нас сейчас хорошо пошли комиксы типа нон-фикшн, особенно на историческую тему.
Если посетить ярмарку, которая в этом году не состоялась, там много таких
комиксов.
А.Н. Привалов
Хорошая фраза: «посетить ярмарку, которая не состоялась».
С.В. Егерев
В прошлые годы там были большие развалы комиксов нон-фикшн. А вот фантастических нет. И как вы думаете, может быть, у нас художников не хватает, увлечённых этим делом? Вопрос к любому из докладчиков.
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И.В. Головачёва
Выскажу предположение. Я думаю, здесь сработал фактор времени. Мы запоздали с этими жанрами, они очень долго оставались, между прочим незаслуженно,
такими презренными, низовыми. Ну что, мол, это такое-то? Ни живопись, ни словесность. Что, конечно, не так. Я думаю, что немного ещё подождём, если живы будем,
то всё появится.
Вы абсолютно правы, что почему-то внимание этих изумительных, надо сказать,
художников и авторов в основном как-то упёрлось в недавнее прошлое, что замечательно. У меня, например, есть две книжки, любимые, про коммунальную квартиру
и про игрушки детства – это красота! Их значимость заключается именно в изобразительности, там утюг так утюг, примус так примус.
Просто, я думаю, у отечественных авторов руки не дошли. И кроме того, – моё
предположение стоит недорого, но всё же, – имеется некоторый комплекс неполноценности. Ну подумайте, сколько десятилетий американским фантастическим комиксам! Начиная с Бэтмена и прочих бесчисленных монстров. В этот ряд вступать надо
очень вооружённым. Сравнение может оказаться… не в нашу пользу. Просто страшновато. Но, думаю, такие тексты появятся, поскольку талантливые люди есть, – и неужели мы собственных монстров не породим? Обязательно.
А.Н. Привалов
Легко. Мы их уже напорождали.
И.В. Головачёва
Так что я думаю, что всё будет в порядке.
Э.В. Геворкян
Тоже пару слов скажу. Я не столь оптимистичен, я полагаю, что действительно,
как в своё время говорил гроссмейстер Тайманов, шахматы – это трагедия одного
темпа, даже не хода. Во-первых, мы уже никогда не наработаем индустрию создания комиксов. Я говорю со знанием дела, поскольку в своё время мы пытались
создать цикл экономических комиксов, где-то в издательстве «Начала-пресс».
И столкнулись с тем, что просто нет художников, которые знали бы эту культуру.
Но это отдельная тема.
Дело в том, что причина такая же, почему у нас нет хорошего массового фантастического кино. Нет индустрии, нет количества, чтобы был отсев, бэкграунд и так
далее. Отсюда нет наработки технологий. Но дело даже не в этом. Мы опоздали,
потому что клипированное сознание ушло уже на цифру – на смартфоны, на короткие ролики, и бумагу листать уже не будут. Увы, мы пропустили этот условно технологический этап развития визуальной культуры. Поэтому, мне кажется, к лубку –
а комикс это лубок по большому счету – у нас уже возврата не будет. Просто
мало-мальски талантливые люди будут реализовывать себя в цифровых
технологиях.
А.Н. Привалов
Ну давайте сразу надеяться на компьютерные игры. Ещё вопросы?
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Пожалуйста – Виктор Петрович Мазурик.
В.П. Мазурик, доцент кафедры японской филологии ИСАА (МГУ имени М.В.
Ломоносова), кандидат филологических наук
К обоим докладчикам у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, по вашему
наблюдению, есть ли какая-то закономерность между характером эпохи и степенью
востребованности и популярностью фантастики? Более стабильные эпохи порождают этот всплеск или такие переходные, турбулентные, когда обрушивается новизна,
которую люди не способны быстро переварить и пережить? Есть ли какая-то корреляция между этими вещами?
И.В. Головачёва
Попробую ответить. Я думала над этим. Честно говоря, если б я сказала «да», это
было бы натянуто. Теоретически можно представить, что есть какая-то корреляция
в научной фантастике. Ну действительно после промышленной революции надо было
этого ожидать. Но и до промышленной революции научная фантастика была. Первые
научно-фантастические тексты родились до промышленной революции, это тексты
двух авторов – Мэри Шелли с её «Франкенштейном» и Эдгар По, как ни странно. По
как автора Science Fiction мы не воспринимаем, но факт остается фактом: первые
научно-фантастические рассказы — это Эдгар По.
В.П. Мазурик
Жюль Верн, наверное, также.
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И.В. Головачёва
Жюль Верн попозже, это я назвала самые ранние. Нет, можно и Одоевского вспомнить, если, например, учесть утопии. Но утопии – совсем другая история.
А.Н. Привалов
Там даже элементы научной фантастики были с этим магнитом – почему нет?
И.В. Головачёва
Конечно, разумеется, элементы давно были. Но я подумала, много технических
революций было таких-сяких, пятых-десятых. Однако, скажем, атомные апокалиптические и антиутопические тексты были до бомбы, во время бомбы, после бомбы.
Как-то не складывается.
Что касается готического хоррора, то его придумал Гораций Уолпол1 и лично жанр
назвал. Он и слово «готический» применительно к литературе придумал. Это редкий
случай: мало того что человек садится и пишет первый готический текст, так он ещё
и называет его «готический». Готика с тех пор в литературе никогда не прерывалась.
Людям понравилось. Таким образом, мне не кажется, что есть однозначное соответствие между историческими эпохами и жанрами.
Э.В. Геворкян
Корреляция, с моей точки зрения, все же небольшая есть. Дело в том, что спрос
на фантастическую литературу возникает, когда в социуме возникает эскапистское настроение. А происходит это, когда возникает социальная напряжённость,
какие-то трудности нереволюционного, некатастрофического характера. То есть
когда есть время забыться, уйти в другой мир, в мир вымысла, отдохнуть, как говорится, а не задуматься. Поэтому развлекательные жанры всегда будут пользоваться успехом.
Другое дело, что сейчас ситуация изменилась. Цифра убивает художественную
прозу, поскольку любой автор может наплевать на издательство, выложить свой текст
у себя на сайте и заработать гораздо больше, чем получил бы гонорар и прочее. То
есть мы возвращаемся к аэдам [аэд – древнегреческий певец-сказитель], акынам и
прочим народным сказителям. То есть человек сам бренчит на инструменте, рассказывает какие-то истории, ему за это слушатели кидают денежку. Это я утрирую,
конечно. Но от того, что эскапистские настроения у нас будут расти, никуда не
денешься, поскольку ситуация во всем мире складывается аналогично.
Кстати, хочу всё-таки добавить о вампирах в научной фантастике: Уоттс «Ложная
слепота». Летят к звёздам, а в экипаже есть вампиры, причём нормальные, не какие-то
сказочные, а вот такая цивилизация возникла одновременно с человеческой чисто
биологически.
А.Н. Привалов
Ничего тут странного нет, вообще слово «наука», которое тут всё время в разных
Гораций Уолпол, 4-й граф Орфорд (англ. Horace Walpole, 4th Earl of Orford; 1717–1797) – английский писатель, основатель жанра готического романа.
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словосочетаниях употребляется, оно же тут чисто метафорическое. Та самая знаменитая история насчёт бабочки, про которую вы справедливо заметили, что всем уже
к горлу подступила. Любой человек, который когда-либо занимался теорией систем,
любой историк – Юрий Александрович [Петров] не даст соврать – скажет вам, что
если бабочка способна что-нибудь изменить в будущем, то это одна из квинтиллионов бабочек, потому что существуют тренды, устойчивые тенденции. Наступи на
бабочку – и хрен с ней. И, в общем, все всегда это знали. Ну и ничего, пишут тысячи
романов, их право, вы же правильно говорите.
Э.В. Геворкян
И по поводу теории Эверетта, или теории мультиверсума, предполагающей одновременное существование бесконечного количества бесконечных вселенных, которые могут перемешиваться, переходить друг в друга и так далее. Поэтому действительно этих бабочек может быть огромное количество. А что касается магии, так
Артур Кларк сказал, на современном этапе развития наука может казаться уже магией
непросвещённому человеку.
А.Н. Привалов
Прошу прощения, на современном этапе уже даже и не может.
Если больше нет вопросов, давайте высказываться и о том, что мы услышали, и о
том, что мы думаем на затронутые темы. О сочетании утопии и антиутопии, реальности и фантазии.
Прошу, Юрий Александрович!
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Ю.А. Петров, директор Института российской истории РАН, доктор исторических
наук, профессор
Мне так приятно вас всех видеть в добром здравии сегодня. И это хотя бы какая-то
приятная реальность. А что касается нашего собрания – это очень интересная вещь.
Мы с вами сидим под Новый год в довольно мрачной обстановке, уподобленные
героям того романа, о котором нам докладчик сообщал – предка «Матрицы», пищу
приносят, никуда не ходим. Но мы фантазируем, мы мечтаем, можно так сказать. Мы
мечтаем о тех временах, когда всё это закончится. Наша фантастика, может быть, и не
научная, хотя вообще понятие «научная фантастика» немного смешное. Наука вроде
бы и не имеет отношения к таким взлётам человеческой мысли.
Но всё, о чём мы с вами говорим, – это тоже проявление эпохи. Вот был вопрос
коллеги Мазурика: в какие эпохи рождается больше фантастов? Не знаю, но я думаю,
что сейчас фантазийный жанр вирусологии, хоррора, наверное, должен сойти на нет,
потому что реальность обогнала многие…
А.Н. Привалов
Реальность – это и есть успех хоррора.
Ю.А. Петров
Ну хорошо, но кто же будет, как сказала Ирина Владимировна [Головачёва], читать
на войне книжки о войне? У нас теперь в телевизоре гораздо интереснее информация, чем во всех этих фантазийных вещах.
Но я хотел бы обратить внимание на следующее. У нас даже какой-то оптимизм
сегодня ситуационный, я бы сказал. Ирина Владимировна заявила, что у нас будут
свои монстры. Ну прекрасно! Наконец-то мы дождемся своих ходячих мертвецов.
Честно говоря, мне этот жанр так противен, потому что мои внуки увлекаются, к сожалению, просмотром таких фильмов и, по-моему, тем самым разрушают себе психику.
Я понимаю, в детстве хочется пугаться, и вот этот сладкий ужас какой-то… Но, по-моему, у них это уже перешло за пределы разума.
Но вот я думаю о том, как мы с вами воспринимаем фантастику. Почему-то вспомнил такую аллегорию из Древней Греции: зачем человек в Древней Греции ходил в
театр и смотрел на все эти ужасы с царем Эдипом и другими героями трагедий? Есть
хороший ответ. Затем, чтобы, придя домой, он испытал облегчение: «Боже мой, как
хорошо, что у меня этого нет, что боги на меня не так сердиты!» Какая-то логика здесь
есть. И этот жанр катастроф, ужасов, мне кажется, присущ почему-то этому англо-саксонскому направлению. Как все говорят в моем окружении: может быть, они слишком хорошо живут и им не хватает этих сенсорных острых ощущений? Пусть хотя бы
на экране рушатся эти Лос-Анджелесы или астероиды летят ужасные на Землю.
Возможно, это некая особая ментальность то ли нации, то ли большого социума.
Но есть другое направление, я бы его связал с именем Жюля Верна, сегодня упомянутого. Это певец высокого полета, человеческой мысли, человеческих достижений. Это мечта, прекрасная мечта о том, как эти человеческие открытия облегчат
жизнь, позволят летать на Луну, опускаться на дно морское и так далее. И это совсем
иной жанр. Он, мне кажется, больше пришёл к нам, в Советский Союз, и не только, я
думаю, по идеологическим соображениям.
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Этот поиск потерянного рая – это вообще человеческое свойство со времён
Мильтона2. Но у нас это был действительно рай научно-технический. Я же в детстве
читал довольно много фантастики, в юности, так скажем, и, конечно, тогда были
основные авторы Ефремов с его «Туманностью Андромеды» как провозвестник будущего коммунистического прекрасного строя. Но были и Стругацкие, которые писали,
разумеется, в совсем ином ключе. Мне кажется, у них даже в «Сталкере» есть эта идея:
существует же место – рай, где человек получит то, чего он сильнее всего хочет. Хотя
бы с помощью инопланетных сил.
И вот это ощущение тяги к ещё непознанному, а может быть, непознаваемому –
это тоже, мне кажется, наша общая черта. И то, что люди продолжают читать фантастику, мне кажется, замечательно. Я, правда, отделил бы здесь всё, что говорил Эдуард
Геворкян про историю: это, конечно, ужасно, когда исторический материал просто
используется для каких-то своих реваншистских целей, когда человеку хочется, чтобы
история… Всем известно, чем завершилось, но ему хочется, чтобы история была
иной.
Это, как говорится, и слава богу, дело ваше, но не надо воспринимать это слишком всерьёз. Есть целые каналы, которые занимаются такой профанацией. Например,
Рен-ТВ, я просто не могу смотреть передачи, где говорится, что нашли болт в слоях
двухсотмиллионной давности или что все пирамиды построены инопланетянами и
так далее. Это вот сплошь современный жанр.
Когда я прихожу в книжный магазин и иду в раздел «История», я вижу, там стоит
пяток наших хилых академических изданий, а кругом цветёт роскошь ярких обложек с заманчивыми названиями: «Русские в палеолите» или что-нибудь в этом
роде. Я просто ужасаюсь. И это не подается как жанр фантастики, это, между прочим, подаётся как ещё и некое открытие. Есть, конечно, хрестоматийные примеры
Фоменко и Носовского – это тоже своего рода фантастика, но прикрытая пленкой науки, которая якобы создаёт истину. Но такой разгул в современной фантастике, так называемое фэнтези, когда пытаются подменить реальную историческую литературу, – это, конечно, тоже примета, и не лучшая примета, нашего
времени.
Если говорить о художественном отображении… Ирина Владимировна сказала,
что Анны Карениной не было. Ну Анны Карениной не было, но была такая дама, которая покончила с собой. Муму не было, но была собачка, и был крепостной Герасим
у матери Тургенева. То есть нельзя сказать – такой постмодернистский тезис, – что
есть текст, только он и ценен, и больше ничего. И что он там отражает, отображает –
это всё от лукавого. Я всё-таки думаю, что каждый автор должен помнить строчки
Булата Окуджавы про то, как он сочинял исторический роман: «…наводил о прошлом
справки и поручиком в отставке сам себя воображал».
Пожалуйста, воображать себя – это прекрасно, без этого не было бы ни «Трёх мушкетёров», ни Жюля Верна, ни Уэллса. Но вот давайте говорить о том, что в нашей
реальности жанр фантастики начинает как бы подменять некую реальность. Это, мне
кажется, тенденция не очень хорошая.
2
Джон Мильтон (John Milton; 1608–674) – английский поэт, политический деятель и мыслитель; автор политических памфлетов и религиозных трактатов; автор поэмы «Потерянный рай»
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Ну переживём мы этот мор. Сколько их было на Руси, и моров и гладов! Переживём,
переживём. «Испанка» отняла больше жизней, чем все бои Гражданской войны, никто
об этом особо не вспоминает. А голод 1921 года ещё столько же. Никто не вспоминает, но проходят такие времена. Сегодня сказали, что придёт другая, неведомая нам
эпоха, но у меня есть более оптимистичный взгляд: мы просто вернёмся, но уже другие, но к прежней эпохе.
Хотел бы в это перед Новым годом верить и всех поздравляю с наступающим!
А.Н. Привалов
Абсолютно новогоднее упование вы выразили, Юрий Александрович. Насчёт того,
что не всякая фантастика – благо, позвольте напомнить идеальную формулу, которую дал не последний человек в этом деле, Николай Васильевич Гоголь. Он рассуждал
с какими-то студентами о том, что такое фантастическая литература, и дал такую формулу: можно писать о золотых яблоках, но нельзя писать о грушах на вербе. Вот почти
все книжки о попаданцах – это груши на вербе, и ничего с этим сделать нельзя. Ну
такое образование у писателей, такое образование у читателей. Но это никак не
решает основного вопроса о сочетании воображения и реальности.
Виктор Петрович, прошу вас.
В.П. Мазурик
Позвольте, во-первых, выразить огромную признательность докладчикам и
участникам дискуссии, потому что вы навели меня на некоторые соображения,
нужные мне профессионально. Дело в том, что у меня сейчас один аспирант пишет
исследование по очень модной в современной японской молодёжной литературе фантастической тематике – так называемом реинкарнационном фэнтези. Из
одного мира – в другой. А я по образованию медиевист, я вообще в этой современной литературе блуждаю и путаюсь. Для меня крайне сложно сформулировать многие вещи, о которых сегодня шла речь. И вот какая мысль мне пришла в
голову.
Вообще фантастика, конечно же, не жанр, если говорить о литературной повестке,
и даже не какое-то литературное направление – скорее, это приём. Очень многообразный по целям и методам употребления – я бы назвал это методом литературного
расширения.
Да, во-первых, какой текст мы можем считать фантастическим? Это текст, выходящий за пределы миросозерцания, представления о картине мира в голове автора и
его читателя. Но, с другой стороны, как справедливо было отмечено в докладах, ведь
мировоззрение меняется, это подвижная вещь, это не константа. Наши сегодняшние
сверхнаучные обоснованные взгляды могут в каких-то будущих веках быть восприняты как весьма наивные, суеверные представления, недалеко уходящие от древней
магии, когда точно так же, как и в современной науке, определённые действия сопровождались определённым результатом, объясняли их каким-то совсем нам не привычным способом.
Есть разные виды этого расширения. Например, я бы назвал это литературой
интеллектуального расширения. Это такой как бы эксперимент, экспериментальная
задача поставлена: а что, если…? Если будут даны человеку определённые
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возможности, которых у него сейчас нет. Если он сможет менять времена. Или если
повернётся по-другому развитие истории и так далее. Это попытка сконструировать,
род исследования, такая интеллектуальная проекция на неиспользованные
возможности.
Есть литература принципиально иная, я бы назвал её эмоционально-образным
расширением. Это литература мечты романтической, например Александр Грин:
пережить нечто, не пережитое в эмоциональном плане, раздвинуть свои человеческие эмоциональные рамки и возможности.
Есть нечто, что я бы назвал литературой расширения по этике, приёмов образной художественной выразительности. Иногда фантастические элементы используются просто как иносказание, аллегория во вполне реалистической сатире; допустим, это явно и понятно для читателя и автора, что это просто условный приём, для
того чтобы подчеркнуть или оценить какую-то мысль. Или добавить во вполне реалистическое описание элемент некой романтической мечты, предчувствия чего-то,
что не может быть рационально объяснено. Но это работает исключительно на задачу
реалистико-психологическую и так далее.
Вот у меня главная претензия к современной фантастике в том, что она попала в
колоссальный капкан, в ловушки бесконечных стереотипов. Количественно умножаются сюжеты, какие-то попаданцы. Но это уже всё дежа вю сплошное, всё уже было,
и бог знает, когда началось.
А.Н. Привалов
Виктор Петрович, это ещё Соломон указал, что всё уже было.
В.П. Мазурик
Вообще, да. Знаете, когда начинается новый художественный метод, романтизм
допустим, – да, там появляются эти готические сюжеты и начинают играть роль. И
ещё один недостаток современной фантастики – это дикая постмодернистская
эклектика. Понятно же, что в одну телегу невозможно впрячь всех коней, а тут впрягается всё и ещё бабочка Брэдбери, и так далее. Всё впрягается в одну телегу, и она
уже, по-моему, никуда не едет, а вертится на одном месте, как вообще всё в постмодернистской литературе. И моё упование на то, что всё-таки у нас наконец
родится какое-то новое мировоззрение, вернее, мировоззрение, может быть, старое, но родится художественный метод, который породит действительно содержательную новую фантастику. Больше ни на что уповать я уже даже и не могу. Спасибо
за внимание.
А.Н. Привалов
Спасибо, Виктор Петрович. Виталий Леонидович, вы хотели сказать?
В.Л. Тамбовцев, главный научный сотрудник экономического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова, доктор экономических наук, профессор
Спасибо. Уважаемые коллеги, хочу начать с банального утверждения, которое у
нас уже звучало, но очень приятно его повторить. Я глубоко благодарен нашим
докладчикам, поскольку их сообщения мне было приятно слышать. Я в своё время
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очень интересовался фантастикой, читал её, собирал. У меня где-то больше 3500
томов разной фантастики на русском языке: в своё время я решил собрать всё, что
издавалось после войны. Собрал примерно 70 процентов.
Самое сложное и интересное – это был поиск книг, которые издавались в местных издательствах, а приобрести их можно было в двух местах – в городе Москве
рядом с нынешним «Библио-Глобусом», там был такой магазин, где продавали местные издательства; а второй важный источник — это книжные магазины в кишлаках
Средней Азии, куда книги распределяли по плану, но покупать их не покупали.
Поэтому, приехав куда-нибудь, перед походом или после похода, мы обязательно
запасались книгами, отсылали их себе просто коробками. Это было очень приятно.
Но это так, просто воспоминания.
Я хотел немного о другом поговорить. Прозвучала очень естественная тема: а что
же такое научная фантастика? Действительно, она давно обсуждается, а поскольку
я последние несколько лет, что называется, по роду своей работы читал и размышлял на тему, как субъективные знания влияют на экономические решения, то прочитал, в частности, и об исследованиях, которые показывают, что автоматическое продумывание вариантов поведения — это просто врождённая черта любого человека.
Когда человек спит, мозг его работает. Когда он не спит, мозг его всё равно работает
и рассматривает разные варианты.
В этом смысле любая литература – это формализованное, в знаковой форме зафиксированное – то ли это слова, то ли это образы на любом экране, – всё это описание
вариантов поведения, вариантов действий «что будет, если…?». Любая литература
потому и интересна, что представляет собой или короткий, или развёрнутый нарратив или совокупность нарративов, которые человек воспринимает. Некоторые он
принимает, а некоторые не принимает. И одна из основных загадок этого направления и в экономической науке, и в философии – это вопрос о том, а почему одни идеи
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воспринимаются и начинают двигать нами, а другие не воспринимаются. Большая
загадка. Ответа на неё нет. Хотя, скажем, в области изучения институциональных
изменений просто идут дискуссии, бои – естественно, литературные – по поводу того,
институты влияют на развитие экономики или идеи влияют на развитие экономики.
Ответ не определён. Его нет. Хотя размышляют не самые глупые люди – нобелевские
лауреаты, философы, имеющие мировую известность. Но ответа они не дают.
Теперь вернёмся снова к тому, что происходит сегодня с научной фантастикой. Надо
сказать, что после конца 80-х годов я практически перестал покупать эти книги, их
стало много, а размеры шкафов ограничены, положить ничего никуда нельзя. Но
читать – время от времени читал. И то, что закупал, и то, что обнаруживал в «Самиздате».
В общем, конечно, тут у меня – как неспециалиста, но наблюдателя – возникла своя
классификация того, что сегодня мы имеем в российской, в смысле в отечественной,
фантастике. Я смог разделить прочитанное на три класса.
Первый класс — это просто больные люди. Ну вот им хочется что-нибудь написать, и они пишут, вывешивают, их кто-то читает, но это совершенно замкнутая
область, читать там ничего нельзя.
Вторая группа — это люди, которые действительно решают какие-то сверхзадачи.
Типа как было рассказано про большую часть попаданцев. Ну вот хочется, чтоб было
так. Давай я напишу и решу свою идеологическую, политическую, какую-то ещё задачу.
И совсем малая часть людей, которые пишут оттого, что не писать не могут. Но
пишут они литературу. Этих людей мало, поскольку, в общем-то, всё равно, какой
литературой заниматься, важно, что там есть не идеологическая, не практическая,
не экономическая решаемая задача, а есть эстетическая задача. То есть пишут литературу. То, что она посвящена вариантам, которые пришли в голову, – ну why not?
Могли прийти по поводу – и пришли, к счастью, по поводу той же самой Карениной.
Это, разумеется, фэнтези, но это не science fiction. Фэнтези не в смысле того, что это
про гномов и всех прочих, но это описание того, чего не было. То есть это опять некий
вариант.
Так вот, отличие обычных литературных вариантов от научной фантастики в предметах, в смысле в вещах, которые описываются, – в их соотношениях, связях между
ними. В обычной нашей литературе связи понятны, они между привычными вещами
для кого-то – для тех, кто читает на этом языке, например. А в научной фантастике
связи между тем, чего нет и быть не может, мы этого не видели, хотя, возможно, это
когда-то будет, но сегодня этого нет. Значит, это фантастика. Примерно такая логика.
Так вот, такого рода найденный или придуманный, обнаруженный, поразмысленный вариант связей есть в любых текстах, которые пишут все три категории авторов – и те, которые графоманы, и те, которые, будем условно говорить, экономисты
(я не имею в виду экономистов, которые чего-то изучают), и те, которые художники –
люди, которые занимаются прежде всего искусством. А то, что в этой форме, – опять
же, почему бы и нет, можно в разной форме.
Вот эти связки, о которых я рассказал, приводят, в общем, к понятной мысли. Мы
исключаем здесь сразу графоманов, они были, есть и будут, это вопрос не исторических условий, не чего-либо, это диагноз. Так вот, интерес к фантастике был, есть и будет
прежде всего тогда, когда реальные изменения чего-либо трудно себе представить.
Советский Союз – всё же верили, что это навсегда. Когда была «золотая» советская
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фантастика? Да, именно тогда и была. А потом она стала решать в основном экономические задачи, то есть второй класс. И возникли широкие возможности для первого,
то есть для графоманов. Если их раньше не печатали благодаря редакторам, ну а теперь
никого спрашивать не надо. Написал, вывесил – и счастлив, и доволен.
Так вот сегодня, поскольку изменения какие-то реально происходят, естественно,
интерес к фантастике вряд ли возникнет. Если ситуация, в которой мы оказались,
устаканится и успокоится, вероятно, опять пойдёт какой-то рост интереса к вариантам. А сейчас варианты вокруг нас, их не надо изобретать, мы сами их делаем (или
не делаем…). Во всяком случае, эти связи между врождённой человеческой способностью, умением придумывать и сравнивать варианты поведения и фантастикой мне
представляются такими. Спасибо.
А.Н. Привалов
Спасибо большое. Я как раз собирался сказать, а Елена Владимировна [Устюжанина,
профессор РЭУ ] в чате разослала, что это вообще неизбежное свойство всякого пишущего. Человек-не графоман Анну Каренину не напишет, он поленится. Но неважно.
Есть графоманы, у которых, кроме этой болезни, вообще ничего нет, а есть те, у которых есть ещё что-то. Татьяна Владимировна, вы хотели сказать.
Т.В. Черниговская, директор Института когнитивных исследований СПбГУ,
профессор, доктор филологических и доктор биологических наук, член-корреспондент
РАО
Я «импрессионистически», если позволите. Во-первых, очень интересная дискуссия идёт, очень. И я оттолкнусь от постмодернизма. Постмодернизм – это один из
пунктов нашей вселенной, который я ненавижу с особенной силой. И почему я сейчас про это сказала...
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Так оно уже подохло. Или нет ещё?
Т.В. Черниговская
Так вот не все так считают. Я-то тоже надеялась, а похоже, что нет. Но всё, что мы
сейчас обсуждаем, в итоге я бы свела вот к чему. Когда-то нас учили, что задача мозга
получать информацию через органы чувств – глаза, уши, носы и так далее – и перерабатывать её. Так вот это не главная его задача. Главная задача человеческого
мозга – это порождать информацию, он порождает миры – вот в чем фокус. В этом
смысле неважно, была Анна Каренина или не была Анна Каренина, есть инопланетяне тут рядом или их нет. Или есть прелестные вещи, которые я вспомнила в этой
связи: если помните, герои книги «Аэлита» Алексея Толстого отправляются на Марс
и один из них предлагает марсианам закурить. Совершенно прелестно, как у
Войновича в его стихах к знаменитой песне: «Давайте-ка, ребята, закурим перед стартом: у нас ещё в запасе четырнадцать минут...»
Я клоню к тому, что это стало чем-то вроде спорта, такой ментальный спорт: а вот я
ещё придумаю и это, у меня вампир будет не такой, а этакий, у меня будет инопланетянин не с шестью ногами, а с 86-ю, часть из них будут прозрачны. Это же бесконечно!
Просто заигрались уже, ходят по кругу, всё уже создано тысячу раз. В чём смысл? Не
вижу смысла. Разве что подмигивать друг другу, как говорил Заратустра...
На самом деле, я бы и сама хотела написать что-нибудь фантастическое, но у меня
мозгов не хватает. Потому что нужно было бы написать так, чтоб там были ходы
вообще невозможные. Вот не то чтобы было четыре руки, а теперь 64 – в этом ничего
нового нет, это просто приращение. А чтоб был какой-то такой ход, которого нет у
нас ни в сознании, ни в подсознании. Но я такого не придумала. Да, я сказала, что
буду говорить импрессионистически.
Вот был задан хороший вопрос о том, влияет ли социальный строй или тип общества на фантастику. Это, между прочим, очень хороший вопрос. Поскольку я в сумасшедшем доме долго работала, то всякого там нагляделась. И мой тогдашний шеф, замечательный был старый психиатр ещё дореволюционной выучки, профессор Балонов,
говорил: «Обратите внимание на то, как меняется тип бреда в зависимости от социального устройства». Вот это мог бы Сергей Ениколопов прокомментировать.
Вообще, психиатров стоило бы пригласить, потому что, естественно, во-первых,
я не врач, и заполнить эту лакуну не могу, а во-вторых, не так долго это фантастическое всё-таки длилось, чтобы эпохи перелистывать. Но факт есть факт: при Сталине
в дурдоме лежали сплошные «жёны» Сталина, «любовницы», «дочки», «племянники» –
просто россыпи их были. Кое-что из этого было при Брежневе, но в гораздо меньших дозах. И вообще не было при Горбачёве. Ну я жизнь не отдам за статистику, у
меня такой статистики, естественно, нет, но, по обрывочным наблюдениям, при
Горбачёве это всё куда-то делось. Вот «Пётр Первый» мог появиться, «Наполеон» мог
появиться. А с Горбачёвым никакого у них интереса связано не было, чтобы бред в
эту сторону разворачивать.
Это хорошая научная тема, и даже можно было бы и вместе всё это раскрутить – тип
общества, фантастика, психический бред... Мне кажется, что эти вещи сходятся в какой-то
точке. На самом деле психиатрия вполне – и всё более, к сожалению, – оценённая как
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практическая область, как теоретическая модель явно недооценена. Почему мозг вот
это выделывает? Почему он туда ходит, сюда ходит? Это те же ходы, что и в литературе,
просто к этому надо как бы структурно подойти, не просто так.
Очень интересная дискуссия, даже неожиданно. Спасибо.
И.Е. Дискин, заместитель председателя Научного совета ВЦИОМ, ведущий
эксперт Института прикладных политических исследований НИУ ВШЭ, доктор
экономических наук.
Прежде всего я хотел поблагодарить организаторов за, на мой взгляд, предельно
актуальную проблему для обсуждения. И хотел бы вернуться к тому, с чего начал наш
председательствующий.
Вообще говоря, когда мы говорим о фантастике, я хотел бы напомнить, что в том,
как мы понимаем реальность, таится очень многое для понимания, какая фантастика
существует в соответствующем обществе. Понятно же, что воспринимаемая реальность совсем не объективная. Скорее, она плод некоторой общепринятой культурной конвенции, которая, в свою очередь, формирует рамки нормальности. Какие
нормы устоялись, какие нормы являются несущими конструктами этой реальности
(и нормы, и ценности, и представления) – вот такие ценности и представления и взламывает (проблематизирует) фантастика.
В этом смысле фантастика выступает наиболее радикальным средством проблематизации общепринятой реальности. Радикальным, по сравнению с общим корпусом литературных текстов.
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Мы можем сколько угодно говорить о том, что фантастика такая-сякая, не соответствующая нашим требованиям и представлениям. Но давайте дадим слово её культурному контексту, то есть читателю. Посмотрим на книжный рынок. Кто сегодня
является самым продаваемым автором в России? Сергей Лукьяненко, который себя
числит по фантастическому, извините, клану. Это эмпирический факт, это как раз та
реальность, с которой трудно спорить, поскольку она имеет достаточно объективные измерения. Круг проблем, которые тематизирует Сергей Лукьяненко, становится
индикатором того, что волнует миллионы его читателей. В этом смысле фантастика –
индикатор пределов проблематизации конкретного социума.
В чём, на мой взгляд, специфика средств такой проблематизации? Это намеренно
большая дистанция между нормами, представлениями, ценностями обыденности и
тем, что тематизирует фантастика. Почему она использует такие средства? Потому
что тогда проблематизируются, взрываются сами фундаментальные основания реальности или, точнее, обыденности. Под вопросом оказываются те базовые ценности,
нормы и представления, которые выступают несущим каркасом обыденности.
Аналогичным образом действовали и те большие писатели, которые задали ориентиры современного цивилизационного развития. Вспомним, какой революцией
было выведение «падшей женщины» Анны Карениной в качестве положительной
героини.
Следующий вопрос: почему для взламывания рамок обыденности используется
научная фантастика? Это связано с определённым цивилизационным этапом, когда
был очень высок статус науки. Наука и техника своими достижениями быстро меняли
нормы обыденности. Экстраполяция этих представлений позволяла использовать
научные достижения в качестве легитимного средства проблематизации основ этой
обыденности.
Кстати, это объясняет высокий статус научной фантастики в Советском Союзе.
Ведущим нарративом советской цивилизации было научное переустройство общества. Этот нарратив получал отклик во многих генерациях советского общества.
Можно спорить, насколько этот нарратив был соответствующим глубинным социокультурным представлениям, но понятно, что проблематизация, связанная с этим
доминирующим нарративом, пользовалась популярностью и поддержкой.
Сегодня ситуация иная. Научно-технический прогресс утратил свою безоговорочную привлекательность.
Теперь вопрос: что же мы можем узнать из фантастики о современной ситуации?
Для ответа принципиально важно видеть, какие ценности и нормы не проблематизируются актуальной фантастикой. Ведь фантастика — это нарратив секулярного
времени. Понятно, что и прежде был целый пласт ценностей, норм и представлений,
который не мог затрагиваться, во всяком случае в конвенциональной культуре, я бы
так сказал. То, что этот пласт не затрагивался художественной проблематизацией,
работало на укрепление действенного фундамента общественной морали.
И когда сегодня говорят о том, что исчезли такие ценности, нормы и представления, которые не могут проблематизироваться, мы сталкиваемся с определённым типом
цивилизации, когда исчезает забота об укреплении этих самых фундаментальных оснований – этики, морали, нравственности. Для чего это делается, чему расчищается пространство – предмет отдельного разговора. Надеюсь, что наш клуб это обсудит.
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Здесь важно вспомнить, где и когда начиналось взламывание всяческих границ
этой проблематизации. Для этого следует внимательно читать Станислава Лема. В
его работах видно, что границы культурно дозволенного постепенно размываются.
После демократической революции 1968 года огромный пласт ранее не затрагиваемых ценностей начал остро проблематизироваться. На этой основе начала формироваться постсекулярная неолиберальная религия, которая взамен отринутых норм
начала устанавливать определённые уже не проблематизируемые ценности, которые уже в приличном обществе становилось неудобно обсуждать.
Что мы видим сегодня в результате развития этого процесса? Вполне уже не фантастическую ситуацию, когда, например, в Соединённых Штатах на глазах исчезает
политика, а на сцене появляются религиозные войны. В них противостоят, с одной
стороны, сектанты — неолибералы, движимые гражданской религией, а с другой стороны, секты (либералы их так и обзывают), которые отстаивают традиционные фундаментальные ценности. И здесь мы видим все признаки религиозных войн: дегуманизация оппонента, непризнание каких-либо его притязаний и интересов. И я думаю,
что без новых конвенциональных договорённостей, без преодоления этих религиозных войн нас ждёт очень тяжёлая глобальная ситуация, пока не появится новая
Вестфальская система. Как её устанавливать без тридцатилетней войны с её ужасами – я не знаю. Я не фантаст.
Анализ современных процессов требует структурного, культурологического анализа. Здесь очень может помочь анализ методов, которые использовали фантасты.
Самые видные из них работали с проблематизацией ценностей первого порядка, то
есть тех, которые не являются предметом дискуссий. И, кстати говоря, уже упоминавшаяся здесь «Туманность Андромеды» — это попытка выстроить структуру ценностей первого порядка, вокруг которых надо строить новую цивилизацию.
Кстати, что же в этой связи показала пандемия? Она показала хрупкость обыденности, той самой реальности, о которой шла речь. Ведь важной конвенцией той обыденности, которую выдавали за реальность, была высокая степень рациональности
всех действующих субъектов. Собственно, и либерализм, продолживший
Просвещение, стоял на этой идее: мы все нормальные люди, все мы разумные, все
можем договариваться. Выяснилось, что нет. Рациональность общества сильно переоценена. В условиях проблематизации самых оснований жизни на поверхность социальной жизни вылезают аффекты, возникают мощные контркультурные движения.
Как можно ещё охарактеризовать ковидные вечеринки, когда молодые люди собираются вместе для того, чтобы заболеть ковидом? Это эмпирическая реальность,
зафиксированная медиками, и культурно отражённая реальность в социальных сетях.
Как здесь не вспомнить тост Вальсингама: «Итак, — хвала тебе, Чума, / Нам не страшна
могилы тьма, / Нас не смутит твоё призванье! / Бокалы пеним дружно мы/ И девырозы пьём дыханье, — / Быть может... полное Чумы!» [А. Пушкин. Пир во время чумы].
На мой взгляд, важнейшим выводом из того, что я говорил, является быстро идущая дифференциация на секторы жизни, где сохраняются рациональные нормы, ценности и представления, и большие глубинные секторы, где преобладает аффектированное поведение и общение с которыми требует совершенно другого языка, других
способов достучаться и так далее. В связи с этим хотел бы обратить внимание на то,
что большие фантасты проблематизировали различные модели рациональности и
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аффектированного поведения, альтернативной нравственности. Достаточно банальным примером являются поздние работы братьев Стругацких, упоминавшегося
сегодня уже не раз Станислава Лема и многих других. Давайте ещё раз вернёмся к
их наследию — и мы почерпнём из него немало оснований для анализа развертывающейся социальной ситуации.
Ещё раз хочу поблагодарить за бесконечно ценную дискуссию.
С.Н. Ениколопов, заведующий отделом медицинской психологии Научного центра
психического здоровья, кандидат психологических наук
Потрясающе! Честно скажу, я не ожидал, что разговор о фантастике может превратиться в такой научный, вообще говоря, разговор, потому что тут целый пласт
или целый веер различных ходов.
Один из них – это вопрос о возможностях человека, который пишет научную фантастику. У нормального человека есть желание проиграть какие-то роли. В литературе это роман «Назову себя Гантенбайн» Макса Фриша, когда можно «а теперь я
такой». А научная фантастика даёт возможность проиграть всё это, притом не только
изменив себя, что легко, но что можно изменить ситуацию, структуру, время и играть
с этим.
Второе, о чём говорил один из докладчиков, взрыв фантастики, на мой взгляд, –
это характеристика аномичного общества, когда цели и средства достижения общества распадаются. Отсюда возникает уже более модифицированная вещь, как теория напряжения Мертона3 и вытекающие пять поведенческих реакций. Одна из
них – революция, мятеж, что и упоминалось в предыдущем разговоре, о том, как всё
это распадается. И – эскапизм. И здесь другая линия авторов – возможность уйти от
действительности и проанализировать всё это.
Строгие рамки литературы не позволяют обсудить некоторые вещи, и неслучайно
упомянутый сегодня Станислав Лем написал книгу «Мнимая величина» – предисловия
к вымышленным произведениям никогда не существовавших авторов. Если сказать,
что такая книга есть, то открывается совершенная свобода, размышлять есть о чём.
Далее, действительно очень интересно – вопрос проговаривания различного
рода ценностей. Когда можно, когда нельзя, какие ценности – возможность моделировать самые разные ценности. Татьяна Владимировна уже говорила о наших пациентах, для меня было самым интересным, что я ещё застал людей, но единицы, с
манией величия. А сейчас их нет. Нет великих людей! То есть начинаете говорить, вот,
совесть нации... А какая совесть нации? Нет совести нации, нет светочей и прочее. И
поэтому и в клинике их нет, клиника реагирует правильно.
Роберт Кинг Мертон (1910–2003 гг.; отец лауреата Нобелевской премии по экономике Роберта Кархарта
Мертона) – американский социолог, основатель современной науки социологии и структурно-функционального направления в социологии. Теория социального напряжения Роберта Мертона – одна из наиболее известных теорий девиантного поведения в социологии. При создании этой теории Мертон применил теорию аномии Дюркгейма относительно проблем преступности в социологии. Главная состоит
в том, что причина преступности не что иное, как противоречие между ценностями, которые общество
прививает людям, и возможностями их достижения в соответствии с установленными обществом правилами. В зависимости от отношения индивидов к принятым в той или иной общности целям и средствам
их достижения Р. Мертон выделил пять типов поведенческих реакций: конформизм, инновация, ритуализм, ретритизм, мятяж. https://psychologyc.ru/teoriya-sotsialnogo-napryazheniya/
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Возможность выдумать себе хотя бы некое величие есть только в научной фантастике. И неслучайно не самая интересная часть фантастики – это как раз научная фантастика, где начинают моделироваться вещи типа шесть рук, звездолёт, другое, возможно предсказывая что-то. Такой современный Жюль Верн. А ведь наиболее
читаемые и интересные книги авторов, которым удаётся очень реалистично описывать возможные миры, возможные варианты, возможное существование в этих
мирах.
Меня просто сегодня осенило, когда я слушал докладчиков, что фантастика, в
общем, это совершенно замечательная область для социологов, психологов, из которой они могли бы почерпнуть очень многое. И сегодняшние доклады были как проективный тест. Неслучайно все выступающие сегодня, говоря о чём угодно (кроме,
собственно, первых докладов), говорят о каких-то своих вещах. Это проекция, которая позволяет анализировать современное состояние общества. Современное для
дальнего времени. При этом интересна, на мой взгляд, как раз не реализация технических идей, а реализация всевозможных социальных игрушек.
Роман антиутопия Замятина «Мы», который потом повлиял на других писателей, интересен чем? Через много лет после появления романа в Америке Чарльзом
Дедерихом была создана община «Синанон», в которой проходили реабилитацию
несколько сотен бывших преступников, наркоманов, алкоголиков и прочих. В начале –
совершенно замечательные результаты, я даже знаю книгу известного польского психиатра Казимира Янковски «Моя Шамбала», который считал, что вот он, новый путь для
психиатрии – открытое сообщество и так далее. А через десять лет, прибегнув к национальной гвардии, эту организацию закрыли, поскольку там обнаружилось много чего
противозаконного: эксплуатация, насилие и прочее.
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Интересно, что, когда я читал статьи о том, из-за чего всё это возникло, у меня
было жуткое ощущение, что я вижу полную реализацию антиутопии Замятина. В этом
смысле очень интересно, когда социальная фантастика даёт возможность авторам
играть со всем этим, конструировать новую, другую социальную действительность
с другими ценностями, которая, бывает, и реализуется. Спасибо.
А.Н. Привалов
Спасибо, Сергей Николаевич. Пожалуйста, кто следующий?
Н.М. Румянцева, директор Никитского клуба
Семён Аркадьевич, не хотите сказать?
С.А. Экштут, заместитель главного редактора журнала «Родина», писатель,
доктор исторических наук
Да я не фантаст...
И.Е. Дискин
Семён Аркадьевич, как это? Одно из самых интересных моделирований исторических ситуаций – в десятой главе вашей работы4. Оказывается, Семён Аркадьевич
фантаст.
А.Н. Привалов
Да мы все тут фантасты.
4
Экштут С.А. «Несбывшееся – воплотить!». Опыт историософского осмысления сослагательного наклонения в истории. https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=448198
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С.А. Экштут
Я не фантаст, я был просто хулиган. Потому что первое, что я сделал, защитив докторскую диссертацию, – написал, что было бы, если б декабристы победили.
Понимаете, я в своей жизни не прочитал ни одной научно-фантастической книги. Не
стыжусь в этом признаться. «Туманность Андромеды» стояла у папы в книжном шкафу,
это, пожалуй, единственная книжка родительской библиотеки, которую я никогда не
читал. Я знаю, что существуют такие люди, как Станислав Лем, но я никогда не читал
написанных ими книг. Меня эта сфера никогда не интересовала вообще. Может быть,
в этом стыдно признаться, но это факт моей биографии. Меня никогда не интересовал футбол и никогда не интересовала научная фантастика. Но так сложилась моя
жизнь.
Что я могу сказать относительно исторической науки? Я склонен рассматривать какие-то реальные исторические альтернативы, когда существовала зафиксированная в источниках возможность, что история могла пойти по какому-то
другому пути, но не пошла. Но при этом надо помнить, что как только мы меняем
одну переменную – меняется вся картина. Вот я написал, что декабристы могли
победить. То, что они могли победить с военной точки зрения, ни у кого не вызывает сомнения. Нужно было действовать более решительно, можно было убить
императора, можно было захватить Петропавловскую крепость. Натан Яковлевич
Эйдельман в повести «Большой Жанно» насчитал 13 упущенных декабристами
шансов – что они могли сделать, но не сделали: «Начну с того, что вздумал я сосчитать, сколько верных шансов было нами упущено 13 и 14 декабря? Сколько козырей пропущено, которыми если и не вся игра, то уж немалый выигрыш обеспечивался? И вышло у меня, что не менее десятка раз, а по сути — и того более
могли бы выиграть, но не выиграли».
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Итак, военная победа была весьма вероятна. Но дальше начинается самое
интересное – что в столе у князя Трубецкого был найден манифест, который члены
тайного общества собирались обнародовать через Сенат. И вот если бы этот манифест был практически реализован, а он мог быть реализован, то мы бы получили
такую вакханалию, такую гражданскую войну, что «красная смута» по сравнению
с этим показалась бы просто художественной литературой. Но в случае с восстанием декабристов в 1825 году были реальные предпосылки для этих
предположений.
В истории государства Российского можно отыскать несколько переломных
моментов, несколько точек бифуркации, когда река истории могла изменить своё
привычное направление и устремиться в иное русло. Можно сказать, что в 1881 году
была подготовлена и даже утверждена Александром II (подписана, но официально
не обнародована!) так называемая «Конституция Лорис-Меликова». Историки спорят о том, что было бы, если бы царя Александра II не убили народовольцы, если бы
он реализовал уже подписанный документ, и сходятся в том, что при Государственном
совете, который являлся законосовещательным органом при императоре, был бы
создан ещё совещательный орган, собранный из общественных деятелей – людей,
не облечённых какими-то должностями. Но если бы это было реализовано, то мы бы
получили перестройку ещё в 1881 году. И чем бы это закончилось – предположить
очень сложно.
А.Н. Привалов
Несложно.
С.А. Экштут
Я согласен с вами, да, очень даже не сложно. Но вот такие исторические альтернативы, с моей точки зрения, рассматривать можно.
Но проверить это практически невозможно. И я против того, чтобы абсолютизировать возможность контрфактического моделирования, чтобы этим занимались
дилетанты, чтобы какие-то свои нереализованные амбиции люди выплёскивали бы
на страницы работ, которые выдаются за научные, пусть даже научно-фантастические. Тут у меня очень большое сомнение. Одно дело, когда мы рассматриваем
какие-то едва-едва наметившиеся альтернативы и думаем, во что это выльется, если
эта альтернатива разовьётся. Как «Невозвращенец» Кабакова – блестящий пример,
когда человек, по сути, прогнозирует развитие будущего, и совсем другое дело,
когда создаётся какая-то параллельная реальность. Для того, чтобы её создать,
нужен очень большой талант.
Тут очень много говорили об Анне Карениной. Я хочу добавить только одно, что
и «Анна Каренина», и «Война и мир» – это, что называется, реальнейшая реальность.
Да, этих героев не было, но они настолько реальны, что мы поверяем каких-то
реально существующих исторических деятелей с этими литературными персонажами, и выясняется, что гений Толстого настолько хорошо описал то время, в которое жили эти герои, что реально существующие люди описывали это время гораздо
хуже и гораздо хуже его понимали, чем эти литературные герои. Пожалуй, всё, что я
хотел сказать.
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В.Л. Макаров

А.Н. Привалов
Спасибо, Семён Аркадьевич. Валерий Леонидович, прошу вас!
В.Л. Макаров, научный руководитель ЦЭМИ РАН, академик РАН, доктор физикоматематических наук
У меня относительно короткое замечание. Прослушав столько всего сказанного,
хочу сказать, и наш председатель с этого начал, что сейчас в мире ощущение, что мы
идём в какой-то другой мир. То есть в том, в котором мы живём, есть что-то, и человечество переходит к чему-то другому. Естественно, первые, кого надо спрашивать
об этом, – это фантасты, они как-то об этом всё время думают, мечтают и прочее. Но
замечание моё вот какое.
Всё-таки наука-то на самом деле никуда не делась, сейчас много разных наук – и
социальные, и естественные, и гуманитарные. Если посмотреть на ХХ век, то в ХХ
веке наука столько сделала, что ни в какие предыдущие века даже близко не было
сделано. Посмотрим на науку сейчас. Вот есть квантовая механика, ею в том числе
заинтересовались и фантасты, потому что квантовая механика намекает на то, что
есть параллельные миры. Но когда параллельные миры – тут можно столько всего
напридумывать, и там, кстати, заметно меняется вопрос о времени, движении в будущее, в прошлое.
Я хотел сказать, на что надо бы обратить внимание в науке. Сейчас произошли
огромные изменения в генетике. Фактически можно в пробирке выращивать какого
угодно человека с разными свойствами – и такими, и сякими, и чтобы BlackLivesMatter
там было и прочее. То есть впихивать людей совершенно разной идеологии и прочее. И это на самом деле очень большая опасность. Вообще-то наш мир огромный,
где-то 7,5 млрд человек, а в Папуа – Новой Гвинее как жили на деревьях, так и будут
45

жить. Но всё-таки это должно интересовать не только фантастов – как выращивать
нового человека в пробирке, но и людей более серьёзных. Здесь есть и опасность и
не опасность. И я разделяю такое мнение, что мы сейчас благодаря этому короновирусу и прочему как-то лучше почувствовали, что человечество стоит перед новым
миром и его надо искать. А мы тут собрались такие умные – давайте будем искать
совместно. Спасибо.
В.Л. Тамбовцев
Позвольте реплику. Прозвучало, что в настоящее время кончились больные, страдающие манией величия. Я хочу напомнить, что пару дней назад один чиновник, не
врач, правда, нашёл такой диагноз у одного больного. Это первое замечание. А второе касается самой невероятной фантазии, которая мне встречалась. Это представление об экономике, в которой все участники – телепаты, они узнают чужие потребности и, как добрые люди, все всем помогают. То есть это представление о таком
производстве, где экономических законов в принципе нет и быть не может, поскольку
люди обладают полной информацией.
А.Н. Привалов
Спасибо. Это как раз описал еще Йозеф Швейк, который не обладал экономическим образованием, но справедливо заметил, что если б все заботились только о
благе друг друга, все скорее бы передрались.
Т.В. Черниговская
Я одну вещь хочу сказать. Во-первых, с того момента, когда на свет божий появились «Анна Каренина», «Война и мир», Шекспир и так далее, – они уже существуют.
Литература и искусство мир творят, а не описывают. «Гамлет» уже есть, вот и всё! Это
первое замечание. А второе вот какое. Мне один очень высокого ранга человек в
Администрации Президента Российской Федерации подарил год назад том Лема.
Очень интеллектуальный чиновник. И он сказал: «Не знаю, читаете ли это вы, а мы
читаем и очень внимательно». Вот я на этой высокой ноте предложила бы всех
поздравить с Новым годом.
А.Н. Привалов
Подождите поздравлять, у нас ещё докладчики отзовутся на то, что услышали.
Прошу!
И.В. Головачёва
Спасибо. Я как раз хотела про Лема добавить совсем чуть-чуть. Я думаю, вас
поразит то, что я скажу, потому что это малоизвестный факт. Лем, конечно, абсолютный гений. Не знаю, какой толк Администрации Президента Российской
Федерации от чтения его книг, мне кажется, это не очень заметно, но дело не в этом.
История ровно про него. Лем – гениальный теоретик. Поверьте, я тонны прочитала,
кто что думает про фантастику, в смысле серьёзно думает, как учёный. И лучше
Лема, по-моему, никого нет. И вот что с ним приключилось. Была опубликована
постструктуралистская, к сожалению, страшно модная по сей день, французская
46

книжка по теории фантастики. И на планете Земля нашёлся один-единственный
человек, который на эту книгу напустился с научной рецензией в журнале Science
Fiction Studies. Это был Станислав Лем. И как вы думаете, что дальше с ним случилось? Его исключили из этой ассоциации Science Fiction Studies. Выгнали вон.
Правда, молодцы?
А.Н. Привалов
И правильно сделали. Это и было ваше заключительное слово?
И.В. Головачёва
Да, это и было моё заключительное слово про то, что на каждый роток не накинешь платок. Вообще, нельзя запретить графоманам писать, сумасшедшим, то есть
несчастным душевно больным болеть, гениям порождать то, что они порождают.
Никуда мы от этого не денемся. Но для этого существует отбор и, смею надеяться,
хоть какая-то профессиональная критика. Иначе нам придётся всё подряд без разбору читать? Храни господь!
А.Н. Привалов
Или ничего не читать. Эдуард Вачаганович?
Э.В. Геворкян
Да, два слова в заключение. То, что я сказал о ситуации относительно фантастики, на самом деле это даже не верхушка айсберга, а верхушка верхушки – ситуация гораздо хуже, чем может представить себе пессимист. Я ни слова не сказал
о так называемых попаданцах в литературные миры, их тоже тысячи, они попадают и в «Гамлета», и в персонажей Льва Толстого, даже в японскую мультипликацию, в миры Гарри Поттера, и всё это по-своему перелопачивают. Я не сказал
о так называемой женской магической фэнтези – это тысячи книг, там подразделения магической академии, когда юная девица нашего времени попадает в магический мир, прекрасный принц-эльф, магия, злые драконы. В общем, Донцова
отдыхает, как говорится. Но это почему-то читают, это публикуют. То есть у меня
ощущение, что горстка интеллектуалов стоит на островке, волны подступают со
всех сторон, а мы рассуждаем о высоком искусстве. Нас вот-вот уже затопит, вода
дошла до горла. Тем не менее будем держаться, поскольку, как говорится, сопротивляться безнадёжно, не сопротивляться – подло. Поэтому, я думаю, мы победим рано или поздно.
А.Н. Привалов
Спасибо большое. Если позволите, по традиции буквально несколько слов в
завершение. Не знаю, как дальше, но мне представляется, что в ближайшее время
всевозможные виды и подвиды хоррора будут иметь значительный спрос, потому
что в чём назначение всех этих жанров? В том, чтобы задавать высокую планку ужаса,
чтоб добрый обыватель понимал: ужас – это не то, что с ним происходит, а вот это
ужас – нашествие зомби ужас, какой-то специальный вирус, который распространяется через барабанную перепонку, ужас, что-нибудь такое, чего на самом деле пока
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нет. А вот то, что с ним происходит, то есть настоящий кошмар, – это не кошмар, это
семечки. Для этого хоррор нужен, эту роль он выполняет и в ближайшее время будет
выполнять.
Что же до того, о чём сегодня несколько раз заходила речь, что вроде бы, странное дело, фантастика всю жизнь занимается альтернативами – вроде она сейчас
должна нам развернуть веер рабочих альтернатив, к каким рабочим вариантам мог
бы свестись тот слом, который сейчас идёт. Но, наверное, справедливо нам сегодня
сказали, что написаны мегатонны фантастических работ, может быть, в которой-то
из них что-то и сказано. Поди найди… Это выяснится потом, как выяснилось потом
про «Невозвращенца». Когда «Невозвращенец» был опубликован, мало кто понимал,
что это точный прогноз. Он должен был сбыться, прежде чем люди это осознали. А
меняют жизнь, как всегда, книги плохие. В истории совсем немного случаев, когда
книги меняли ход событий. «Хижина дяди Тома» поменяла ход событий – это чистая
графомания. «Что делать?» поменяла ход событий – это чистая графомания. Хорошая
литература не для того пишется, у неё другое провиденциальное назначение.
В любом случае огромное спасибо всем участникам. Мне кажется, было очень
интересно. Заданы некие возможные варианты для думания дальше. Новость, которую я получил от Сергея Николаевича [Ениколопова], о том, что исчезли страдающие
mania grandiosa, – это сделало мой день! А ведь это можно было бы предсказать. Ну
какая теперь может быть мания величия! Где величие, когда Майк Тайсон – великий!
Ну о чём разговаривать?
Господа, наступает Новый год. Какой он будет, ни одна собака не знает, мы сегодня
об этом несколько раз говорили. Но одно известно твёрдо: он, по крайней мере, не
будет високосным. Поэтому, господа, с наступающим Новым годом! Будем надеяться,
что он ну хоть воспользуется своей невисокосностью, для того чтобы дать некоторые послабления.
Спасибо вам огромное. Всем всего доброго!
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