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Аннотация
В сборник вошли эссе, статьи и письма знаменитого

писателя и философа Станислава Лема, посвященные
проблемам литературы, большая часть которых ранее не
публиковалась на русском языке.
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Станислав Лем
Мой взгляд на литературу

 
Моим читателям

 
В течение уже нескольких лет у Читателей моих

книг я ощущаю беспокойство из-за того, что не пишу
так, как прежде – десять или двенадцать лет тому на-
зад. Действительно: я уже не рассказываю с полной
серьезностью истории о межпланетных экспедициях,
о необыкновенных приключениях людей в космосе. Я
не пишу таких книг, как «Солярис» и «Непобедимый»,
где представлено столкновение человека с загадка-
ми других миров, столкновение духовное и исследо-
вательское, как в «Солярисе», физическое и воору-
женное, как в «Непобедимом». Я не пишу также или
– чтобы быть точным – меньше пишу произведений в
стиле космической мюнхгаузениады, то есть космиче-
ско-фантастических рассказов, как «Звездные днев-
ники», но выпускаю в свет либо солидные теорети-
ческие работы (вроде «Философии случая», рассмат-
ривающей вопросы теории литературы, или моногра-
фии «Фантастика и футурология»), либо достаточно
тонкие книжечки, такие как «Абсолютная пустота и



 
 
 

(находящаяся в печати) „Мнимая величина“ 1.
Я занимаюсь – в этих моих «толстых» книгах – во-

просами на грани литературы, философии человека
и футурологии или – в беллетристических книжечках
– экспериментами, по своему содержанию и форме
достаточно далекими от того, что писал раньше и что
получило ваше, моих Читателей, одобрение.

Почта приносит мне письма, в которых я нахожу
озабоченность из-за этих изменений; поэтому я пи-
шу это письмо – открытое, так как, к сожалению, не
в состоянии отвечать всем корреспондентам, расте-
рянным, обеспокоенным и даже разочарованным мо-
им «бегством» из области «классической» science
fiction2. Впрочем, об этом моем «побеге» уже писали
наши критики.

Я получаю просьбы, призывы, советы писать так,
как раньше, оставив философию философам, а лите-
ратурный эксперимент – сторонникам новаторства, и

1 Do moich czytelnikоw, 1973 © Перевод. Язневич В.И., 2007Это письмо
было опубликовано в журнале «Polska», № 5, 1973 г., вместе с несколь-
кими рассказами из книги «Мнимая величина», которая вышла из печа-
ти в конце этого же года. Перевод на русский язык книг «Абсолютный
вакуум» и «Мнимая величина» см. в сборнике Лем С., «Библиотека XXI
века». – М.: ООО «Издательство АСТ», 2002 (серия «Philosophy»), 2004
(серия «c/c Лем»). – Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев,
примеч. пер.

2 научная фантастика (англ.).



 
 
 

в тексте или в подтексте таких писем слышу упреки,
что я дезертировал из SF, что следую за литератур-
ной модой или за своими новыми пристрастиями, а не
за тем, чего жаждут Читатели. Поэтому я пользуюсь
удобным случаем, чтобы объясниться – то есть что-
бы разъяснить, почему каждая моя следующая кни-
га все меньше похожа на прежние, получившие ваше
признание.

Причин для этого столько, что всех я не перечислю,
да всех и не знаю, поэтому скажу вам только то, что
сам знаю об этой перемене.

Во-первых: просьбы, чтобы я писал «продолжение
следует» старых книг, таких, например, как «Соля-
рис», я не мог бы исполнить, если бы даже хотел,
потому что это невозможно. В этих книгах мне хоте-
лось образно представить встречу человека с явле-
ниями, настолько отличными от земных, что они оста-
ются до конца не расшифрованными, так как космос
в действительности – такая бесконечность, всю глу-
бину которой невозможно измерить нашими челове-
ческими, земными – среди людей и на Земле возник-
шими – мерами. Потому в этих книгах я стремился к
«антропологическому эксперименту» со скрытым во-
просительным знаком: что будет с человеком, если он
столкнется с чем-то, что превосходит его понимание?
Сможет ли он с этим смириться и как? Очевидно, как и



 
 
 

бывает в романах, там было много других тем, но эта
идея мне представляется ведущей. А следовательно,
не раскрытые до конца загадки таких планет, как Со-
лярис, я не могу выяснить в «продолжение следует»,
так как это противоречило бы основному принципу:
будучи мерилом земных вещей, человек не является
мерилом всего космоса.

Во-вторых: я не пишу книг уже освоенным и испы-
танным методом, потому что не хочу повествовать
о приключениях ради самого процесса повествова-
ния. Обычно в этих повестях присутствовала какая-то
мысль, как, например, упомянутая выше. Я считаю
также, что если в жизни что-то произошло, то не сле-
дует к этому возвращаться. Не следует – даже если
очень хочется, потому что такой возврат является от-
ступлением, является выражением недоверия миру,
по сути – бегством от действительности, ибо в ней
возврат к прошлому всегда невозможен. Ни цивили-
зация не может отступить назад, ни человечество не
может вернуться к сельскохозяйственно-скотоводче-
скому образу жизни, ни литература не может сегодня
повествовать точно так же и точно о том же, о чем
рассказывали Сервантес и Бальзак. Очевидно, что
нечто вроде эскапизма существует, и не только в ли-
тературе, но и в жизни, существуют люди, верящие в
возможность возвращения к «старым добрым време-



 
 
 

нам», но это чистейшей воды утопия, а по моему глу-
бочайшему убеждению никто – ни среднестатистиче-
ский, ни незаурядный житель земного шара – не име-
ет права, в особенности сегодня, скрываться под за-
щитой утопии. Хотим мы того или нет, радует нас это
или пугает, но мир мчится вперед, в будущее, неведо-
мое вопреки всяким усилиям футурологов, и потому
тот, кто в таком мире пишет книги, должен этот факт
– непрерывные масштабные перемены – учитывать,
если только он не хочет обмануть себя и своих Чита-
телей. Что же касается меня, я не считаю, что лите-
ратура должна быть только красивой или дающей от-
дых благодаря выдумке, то есть лжи. А значит, я ощу-
щаю давление перемен, и мною управляет оно, а не
усилие любой ценой «быть модным» или «постоянно
нравиться».

В-третьих: я считаю, что такая «нормальная» ли-
тература, каковой является science fiction, с каж-
дым проходящим годом оказывается во все боль-
шей опасности. Эта опасность не в том, что возник-
ла «страшная конкуренция» в виде фильмов, теле-
видения, средств массовой информации, и поэтому
люди предпочитают смотреть в маленький или боль-
шой экран, а не читать книги. Опасность в том, что мы
теряем ориентацию в нагромождении мировых собы-
тий, то есть мы не можем определить их реальную



 
 
 

иерархию – различить степень их влияния на на-
шу нынешнюю и дальнейшую судьбу. Мы чувству-
ем, что цивилизация в своем поступательном движе-
нии отрывается, что ее отрывают от традиционных ис-
торических корней, поэтому она должна зондировать
свое будущее, она должна сегодня принимать реше-
ния, последствия которых спасут или погубят наших
детей и внуков. Такое положение дел выше наших
сил, и его иногда называют future shock – шок будуще-
го, потрясение от видения непостижимого, раздирае-
мого противоречиями, но вместе с тем и неотврати-
мо приближающегося будущего. Это положение дел
застало литературу и science fiction неподготовленны-
ми. То, о чем сегодня говорит «нормальная» белле-
тристика, как и то, что рассказывают разукрашенные
книги SF, уходит и уводит от мира, который есть, и тем
более от мира, который стоит у ворот – у ворот, веду-
щих в XXI век. «Обычная» литература часто замыка-
ется в себе самой или прибегает к мифологическим
мутациям, к алеаторизмам3, к языку темному и запу-
танному – а science fiction превращается в псевдона-
учную сказочку или пугает нас упрощенными карти-
нами грядущих кошмаров цивилизации. Обе склоня-
ются к подобным формам – отказу от действий, кото-

3 От лат. «alea» – игральная кость, жребий; алеаторика – учение о
случайности, алеаторизм – введение случайных элементов.



 
 
 

рые придавали литературе качество, которое Дж. Ко-
нрад назвал «воздаянием по справедливости видимо-
му миру». Но чтобы воздать по справедливости, надо
сначала понять аргументы спорящих сторон; поэтому
нет ничего более важного, чем попытки понять, куда
наш мир движется и должны ли мы этому сопротив-
ляться, или, принимая это движение, активно в нем
участвовать.

В-четвертых: как может писатель, понимая это
опасное состояние дел – опасное не только для его
профессии, но для всех живущих – прикидываться,
будто он этого не понимает? Не в том дело, чтобы за-
щищать литературу от «конкуренции» других искусств
или новых технологий, а в том, чтобы выковать такое
понятийно-художественное оружие или такие интел-
лектуальные, этические и эстетические мерки, кото-
рые не рассыплются в прах на ближайшем повороте
истории. Не спасания литературы требует эта ситуа-
ция, а сохранения универсализма человеческой мыс-
ли – мысли, для которой прекрасное писательство яв-
ляется лишь одной маленькой гранью. Не уполномо-
ченный, чтобы выступать от чьего-либо имени, я го-
ворю только за себя: литература наверняка не может
ни спасти мир, ни его изменить, и этого она не сде-
лает ни традиционно, ни новаторски созданная. Тем
не менее она может быть снотворным или пробужда-



 
 
 

ющим средством, может быть или наркотиком и под-
питкой для несбыточных мечтаний и снов, наркозом,
или непрекращающейся попыткой постижения сути
человечества и предвосхищения его будущей судьбы.
Я не говорю «средством предсказания», ничего по-
добного. В духовной жизни литература может быть са-
мое большее чем-то таким, чем в физической сфере
является тренировка, закалка, развитие упражнени-
ями рефлексов и способностей, то есть умственной
концентрацией, а значит, даже в самом худшем слу-
чае должно сохраниться то, что образно представлял
Паскаль, когда говорил о мыслящем тростнике.

И это уже урок для меня – я не смею возвращаться
к чему-то, что уже сделано, мне нельзя ни усыплять
моих Читателей пустыми обещаниями автоматизиро-
ванного технологического рая, ни пугать их тысячей
воображаемых форм техногенного Апокалипсиса ци-
вилизации. Нельзя – потому, что это уже неисчисли-
мое количество раз сказано, сделано, написано, и не
важно, сделано ли это блестяще, или убого, достаточ-
но уже, что от этого трещат библиотеки, то есть если
у тебя нет ничего сказать иного, нового, то порядоч-
ность велит лучше замолкнуть, чем доливать воду в
океан.

Чем же я собственно занимаюсь? На примере книж-
ки «Мнимая величина» видно: я пытаюсь представить



 
 
 

себе плоды будущей культуры. Это не является ка-
ким-то серьезно задуманным предсказанием. И это
не беллетризованные прогнозы – ничего, кроме попы-
ток хотя бы микроскопического расширения горизон-
тов нашей мысли. А так как речь идет о мыслях, о
плодах культуры, о художественных произведениях,
о трактатах, в действительности не существующих,
то есть фиктивных, то, представляя фикцию, тем са-
мым я по-прежнему помещаю «Мнимую величину» в
область литературы. Это как бы фикция в некоторой
степени, фикция «второй степени», ибо ее героями
являются не выдуманные человеческие личности, как
бывает в романе, а выдуманные сочинения. Явля-
ется ли это фантастикой? Я не знаю, в какой мере
соответствует подобное определение. Я не знаю – и
признаюсь, что меня это мало волнует. Но в любом
случае это литература, которая никакого мира, с его
жителями, прямо не показывает и не описывает. Это
литература о литературе – но не в смысле, напри-
мер, антиромана, то есть замыкающаяся сама в себе,
в процессах написания произведений, а литература,
выходящая за пределы самой себя. Она представля-
ет будущее изобразительное искусство («Некробии»).
Представляет протокол будущей встречи человека с
«ужасно мудрой машиной», являющейся творением
его собственных рук – которую я назвал Големом.



 
 
 

Представляет будущую научную дисциплину – «бити-
стику», исследующую «бит-литературу», то есть тек-
сты, авторы которых не люди, ибо их авторы – ком-
пьютеры родом из XXI века. Потому что проблема
«сосуществования» двух разумов – человеческого и
«нечеловеческого», биологического и машинного ин-
теллекта – кажется мне одной из ключевых в буду-
щем.

Однако представляя будущие сочинения, я не на-
писал их – это было бы и невозможно, и утомитель-
но, – но только «вступления» к ним. Подобный шут-
ливый прием (создание «интродукционистики» как
«нового литературного жанра») облегчил исполнение
задуманной не только как шутка задачи. Представле-
ние этой задачи составляет суть моего письма. Мы
не знаем, что будет в действительности, но должны
готовиться ко всему, что вообще можно придумать –
лишь бы это было когерентным, логичным, четким.

Не подчиняясь в этой сфере строгим правилам, что
требуется от науки, литература – пользуясь такой при-
вилегией, как licentia poetica4, – может, а значит долж-
на, позволить себе гораздо больше, чем вправе себе
позволить научное предвидение будущего – футуро-
логия.

Если «Мнимая величина» местами странная, ме-
4 поэтическая вольность (лат.).



 
 
 

стами трудная для понимания, местами неподдающа-
яся определению, серьезно ли здесь о чем-то гово-
рится, или здесь смеются и издеваются, то – одновре-
менно могу отметить, что странным, трудно понима-
емым, насмешливым и одновременно серьезным яв-
ляется мир, в котором я живу и пишу, – я готов, однако,
взять на себя вину за эту «трудность» моих текстов.
Я не хотел бы быть ни «трудным», ни «элитарным»
писателем, и если о чем-то думаю, то стараюсь выра-
зить просто, как я только могу – к сожалению, это не
всегда мне удается. Возможно, я чрезмерно обреме-
няю «научностью», сайентичностью такие тексты, но
это потому, что считаю: обновлять литературу, помо-
гать литературе, приспосабливать литературу к миру
можно только извне, взрывая ее застывшие формы,
из ее нутра, лишь из нее самой помощь прийти не мо-
жет.

Поэтому я привлекаю достижения философии,
естествознания, футурологии, но не ограничиваюсь
их сегодняшними, реальными результатами, а про-
должаю их фикциями – в будущее или скорее в непро-
ницаемую завесу, которая скрывает от нас будущее.

То, что я сказал, должно быть объяснением, а не
оправданием, ответом моим Читателям, а не попыт-
кой защиты или, напротив, восхваления моих экспе-
риментов. Тем более что я могу ошибаться, ибо не



 
 
 

знаю не только мира будущего и даже как следует ми-
ра настоящего, но и самого себя, собственных воз-
можностей и собственной ограниченности. И потому я
не призываю к этим новым текстам, не называю их па-
нацеей, не принимаю их за «единственный правиль-
ный» путь, а делаю просто то, что умею и как умею –
в литературе.

Если мне удастся написать после «Мнимой вели-
чины» следующую книгу, наверное она снова будет
неким образом иная, а так как мир не хочет постоян-
но повторяться, то и литература не должна без борь-
бы отказываться от возможности идти с ним в ногу как
захватывающая игра со скрытым замыслом, как шут-
ка, начиненная, возможно, и драматической моралью,
как смертельно серьезная игра, но не из-за прихоти
писателя, а в силу необходимости.



 
 
 

 
Часть 1

 
 

Опасные союзы
 

Перевод Язневича В.И.
 
I
 

Одиннадцать лет назад я сидел в издательстве
«Czytelnik» перед ученым собранием, которое должно
было принять решение об издании «Магелланова Об-
лака». Эту книгу, столь невинную, столь юношескую,
обвинили в протаскивании, среди прочего, идей ки-
бернетики, которую мне не удалось успешно закаму-
флировать выдуманным названием «механоэвристи-
ка». Я был разоблачен, книга тогда не прошла. Это не
важно. Но я помню, как мне пришлось разыгрывать
из себя идиота, когда один из присутствующих в зале
(ибо это был зал) полонистов издевался над другим
термином – «термодинамикой логики». Я вынужден
был прикинуться идиотом, так как не мог объяснить,
что этот термин в некоторых ранних работах обозна-
чал то, что в последнее время принято у нас – и при-
нято «на ура» – а именно: теорию информации.



 
 
 

Я рассказал этот анекдот не для того, чтобы пре-
даться горестным или веселым воспоминаниям, а для
того, чтобы поменяться ролями.

 
II
 

Теория информации стала модной; я читаю о ее
приложениях к теории стихосложения, к анализу по-
этики и скорее обеспокоен этим, чем удивлен. Авто-
ры гуманитарных работ по полонистике уверовали в
мощь физикалистического ключа, который, по их мне-
нию, эта теория предоставляет. Я говорю о беспокой-
стве, так как занимаюсь этой проблемой более двена-
дцати лет, и лихорадка очарования, которой заразили
меня первые работы Шеннона, Маккея или фон Ней-
мана, давно прошла.

Хлопоты с введением этой строгой дисциплины в
литературоведение разнообразны. Правда, в оконча-
тельном виде они подобны тем, которые беспокои-
ли приветствующих Наполеона граждан: во-первых, у
них не было пушек…

Ведь речь идет даже не о том, чтобы показать, с
какой легкомысленностью злоупотребляют основны-
ми понятиями; допустим, что после того, как мы под-
черкнем красным карандашом самые грубые ошибки,
покажем, что «излишек организации» никогда не смо-



 
 
 

жет привести к «возрастанию энтропии» (а такие де-
кларации, способные довести теоретика до инфарк-
та, там обычное явление), нам удастся на этой самой
неустойчивой из всех возможных основе – поэзии –
привести в движение всю махину теории.

Но с такими пушками битвы нам не выиграть, так
как самые интересные даже с физикалистической
точки зрения результаты, те окончательные цели, на
которые мы можем рассчитывать, будут отягощены
одним страшным грехом: полным бессилием отли-
чить произведения совершенной поэзии от совершен-
ной графомании. Действительно, мы установим, что
стихотворение имеет определенную информацион-
ную емкость и ни одного из законов, открытых тео-
рией, не нарушает, как не нарушают законов сохра-
нения энергии и материи жизненные процессы, и как
все наследие Шекспира не противоречит тому, что он
был млекопитающим. Разве мы ожидали чего-то дру-
гого? Ведь стихотворение не является ни «наименее
ожидаемой», ни «наиболее организованной» инфор-
мацией, ни «наиболее результативным из всех воз-
можных способом уничтожения шума» – по крайней
мере в том смысле, чтобы нам не удалось легко скон-
струировать текст, который будет удовлетворять всем
этим требованиям, не имея ничего общего с поэзи-
ей. Дело кончится утверждением, что речь идет не об



 
 
 

информации «вообще», а о «поэтической информа-
ции» – это равносильно объяснению сонного воздей-
ствия отвара мака его усыпляющими свойствами. Что
остается в итоговом уравнении? Замена старой, тра-
диционной литературоведческой номенклатуры, ко-
торая полными горстями черпала из геологии, из ар-
хитектуры, из биологии («пласты», «слои», «ткани»,
«скелеты» произведений), новыми заимствованиями,
намного более претенциозными, поскольку они пред-
ставляются не тем, чем являются, – метафорами, и
вводят в заблуждение. Ведь каждый знает, что ни
роман, ни стихотворение не принадлежат к отряду
позвоночных или к набору геологических формаций,
но натыкаясь на каждом шагу на «коды», «шумы»,
«негэнтропию», я готов поверить, что это не шутки,
а введение объективных исследовательских инстру-
ментов в области, где до сих пор правила неравно-
мерно освещенная троица – нормативизм, генетиче-
ские направления и не дающий ухватить себя (по при-
чине туманности) призыв к интуиции.

Обращение к математической лингвистике тоже не
добавит нам пороха для пушек, потому что она сама
по уши погрязла в спорах, которые – о чудо из чудес,
не решаются автоматически алгоритмизацией языко-
вых «кодов».

Математика, как известно, это жернова, которые



 
 
 

перемалывают то, что в них засыпали. Ни многоэтаж-
ность формул, ни формальная правильность реше-
ния уравнений не убеждают в истинности исходных
предпосылок. И не к теории информации нужно обра-
щаться, чтобы утверждать, что язык имеет три, четы-
ре или даже, может быть, пять функций. Или с вопро-
сом, какие отношения связывают языковый символ,
человеческий разум и внешний мир. Мы можем аксио-
матически определить пять или семь функций языка,
можем создать наилюбопытнейшие отношения «сим-
вол – разум – мир», и если немного поработаем, то
у нас получится внутренне непротиворечивая систе-
ма, потому что, если и можно что-то сказать о фи-
лософских, гносеологических аспектах этих вопросов
(а это именно вопросы познания) с той «нечеловече-
ской» точки зрения, которую занимают математиче-
ские машины, если дать им на выбор наши конкури-
рующие системы, то это будет утверждение: все логи-
чески связные системы равноценны. Включая солип-
сизм. Это не означает, конечно, что машины прекло-
няются перед субъективным идеализмом или миро-
выми платоновскими идеями, а лишь свидетельству-
ет – совершенно элементарно – о нейтральной пози-
ции, которую занимает физикализм в отношении этих
споров, поскольку областью его исследований явля-
ются отношения; и эту, реляционно-структуральную,



 
 
 

сторону языка машины освоили настолько, что пере-
водят простые тексты в любую сторону, совершенно
разумно оставаясь глухими к спорам теоретиков линг-
вистического познания. Так что не к лингвистике, не
к ее наиболее математизированным областям следу-
ет апеллировать, чтобы узнать хоть что-то определен-
ное о «сущности поэзии» или хотя бы о своеобразии
«поэтической информации». Впрочем, упрямцы полу-
чают ответ, к сожалению, лишенный слов: ибо анализ
словотворческих процессов, которые используют ста-
тистические машины, представляет собой такие ма-
тематические джунгли, в сравнении с которыми ста-
тистика идеального газа – детская игрушка.

Ошибаются даже те, кто думает, что непригод-
ность теории информации к исследованию поэтиче-
ских произведений (или вообще литературных) вы-
текает из ее особенного характера, основанного на
отрыве количественных мер информации от семан-
тических, количества информации – от ее ценно-
сти, полезности от цены, наконец, которую приходит-
ся за нее платить. Ошибаются – потому что с по-
добными проблемами, с которыми сталкивается (да-
же подготовленный математически) неофит окибер-
нетичевания гуманитарных наук, уже сталкивалась
прежде теоретическая биология. Поскольку биологи-
ческая эволюция, вне всякого сомнения, не является



 
 
 

«личностью», не имеет психики и не мыслит, можно
совершенно спокойно исключить в этом строго коди-
фицированном, наделенном избытком организации
языке существование универсалий, которое оберега-
ло бы его от разрушительного воздействия «шумов»,
в языке, на котором хромосомы разговаривают с хро-
мосомами. Информация, содержащаяся в спермато-
зоиде кита, «что-то значит» лишь для китовой яйце-
клетки, а введенная в яйцеклетку акулы или лисицы,
не значит ничего, как китайские иероглифы в поль-
ском предложении.

Адресный, операционный характер этого «значе-
ния» теория информации в своем нынешнем состоя-
нии, отсеченном от семантики, полностью учитывает,
по крайней мере может учесть, что означает: мы мо-
жем обогатить ее этим («целевым») типом значений,
используя относительно простые преобразования и
подстановки.

Теория, повторяю, может включить в себя такое по-
нимание «значений» и определить, в чем состоят ко-
личественные отличия «информационных зарядов»
генеративных клеток двух или двухсот различных ви-
дов. (Правда, только приблизительно, но это отража-
ет лишь несовершенство знаний генетиков и цито-
логов.) Информацию, как и энергию, невозможно по-
черпнуть из ничего. Этот «закон сохранения», кстати



 
 
 

сказать, по отношению к информации – односторон-
ний, так как в отличие от энергии информацию можно
уничтожить.

Однако эта чисто количественная оценка информа-
ции не эквивалентна организации хромосом. «Осво-
божденный управляемый взрыв», каким является эм-
бриональное развитие, осуществляет по информа-
ционной записи формирование взрослого организма.
Между начальным количеством информации и уров-
нем ее организации существуют определенные отно-
шения, но они не являются тождественными.

Пока мы развлекаемся написанием популярных
статей и приводим читателя в надлежащее восхи-
щение, объясняя ему, что «порядок», «организация»,
«упорядочивание» – это один полюс явлений, а «ха-
ос», «беспорядок», «дезорганизация» – другой, и что
точно так же, как «энтропия» является мерой систем-
ного беспорядка, так и «информация» представляет
собой меру порядка, – пока, повторяю, мы ограничи-
ваемся такими общими фразами, все прекрасно.

Это подобно объяснению теории относительности
(общей) на примерах: «безгравитационное простран-
ство» – ровная простыня, а простыня, на которую по-
ложили парочку грузов, образующих углубления, – не
худшая аналоговая модель, наглядно дающая пред-
ставление о том, что имеет в виду физик, когда гово-



 
 
 

рит, что гравитационная масса искривляет простран-
ство. Но о способах трансформации таким образом не
узнаешь. Как физик не использует для своих исследо-
ваний помятые простыни, так и теоретик-информаци-
онник не удовлетворяется общими выражениями ти-
па «хаос» и «порядок». Я ничего не имею против, пока
эти понятия используются популяризаторами, но ис-
пользовать их в качестве фундамента для возведения
здания кибернетизированного стиховедения, это да-
же не на песке строить, а в пустоте. Ибо слова, изъ-
ятые из физического контекста, становятся пустыми и
ничего не означают.

Информация, информация, информация! Но ка-
кая?! И какова ее связь с организацией? Возьмем
два слова: «деревянный» и «воз». Каждое по отдель-
ности содержит больше информации, чем оба вме-
сте, так как каждое из них может появиться в гораз-
до большем количестве контекстов, чем там, где мо-
жет встретиться связанная пара. «Деревянный воз»
– это маленькая организованная система. Организа-
ция определяется существованием связей между со-
ставляющими ее элементами, а связи, в свою оче-
редь, тем, что один элемент, одна часть может ска-
зать нам что-то (содержит некоторую информацию) о
другой. Мы сказали, что эти слова, взятые по отдель-
ности, содержат больше информации, чем в связке.



 
 
 

Что происходит с этой разницей количества информа-
ции? Она становится избыточной информацией. Что
такое избыточная информация? Это «излишняя» ин-
формация в том смысле, что она не нужна, когда мы
получаем неповрежденное сообщение, но она позво-
ляет восстановить исходный текст, когда он доходит к
нам, искаженный шумом. Действительно, если мы пе-
ресылаем слова поодиночке и вместо «воз» получаем
«вол», то в рамках этой информации мы не найдем
ничего, что могло бы помочь нам определить возник-
шее искажение. Но если придет телеграмма «дере-
вянный вол», то мы сможем реконструировать перво-
начальный текст – опираясь на избыточность содер-
жащейся в сообщении информации. Таким образом,
можно сказать: существует некоторый «минимум» ин-
формации, который равен ее количеству, необходи-
мому для четкого выделения данного сигнала среди
всех иных возможных. Все, что телеграмма содержит
сверх того, представляет собой «избыточную» инфор-
мацию, служащую не для селекции (выбора), но, воз-
можно, позволяющую реконструировать ту часть се-
лективной информации, которую уничтожил шум. Ко-
гда мы создаем «систему», «организацию», соединяя,
как в нашем случае, слова в текст, то, что мы приоб-
ретаем в качестве селективной информации, мы те-
ряем в качестве избыточной, и наоборот, так как сум-



 
 
 

ма обеих является постоянной величиной. Сумма се-
лективной и избыточной информации системы «дере-
вянный воз» равна сумме полной информации, кото-
рую содержит каждое из этих слов, взятое по отдель-
ности. А теперь: если бы мы ожидали не обычную те-
леграмму, а поэтический текст, то в крайнем случае
в нем мог бы появиться и «деревянный вол», и «дер-
жавный воз»; из чего вытекает, что избыточная ин-
формация поэтического текста меньше избыточной
информации текста непоэтического. Поскольку сумма
обеих должна быть величиной постоянной (это выте-
кает из принципиального постоянства того количества
информации, которое составляет весь словарь выра-
жений языка в конкретный момент), в стихотворении
уменьшению избыточной информации соответствует
пропорциональное увеличение количества селектив-
ной информации (в этом смысле стихотворение труд-
нее реконструировать, чем прозу, – то есть вовсе на-
оборот, нежели судят некоторые новообращенные в
кибернетику исследователи).

Но эта характеристика поэтического текста не яв-
ляется его однозначным отличием: те же отношения
мы обнаружим в бессмыслице шизофреника. В лю-
бом случае проблема «организации» возникает уже
при соединении двух слов. Что делать дальше? С
введением последующих элементов дело угрожаю-



 
 
 

ще осложняется – когда их несколько, информаци-
онный анализ организации становится математиче-
ским адом. Впрочем, даже после такого изнуритель-
ного труда убогая и прекрасная строфы, с точки зре-
ния богини Информации, равнозначны. А потому сле-
дует обратиться к некоторым модельным ситуациям.
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Неопределенность, существующая до момента

прихода информации, должна исчезать после ее по-
лучения. Если неопределенность останется, специа-
лист будет в отчаянии. Борьба с уничтожающим ин-
формацию действием шума – одна из главных его це-
лей.

Тем временем причина отчаяния специалиста мо-
жет быть существенным фактором воздействия ху-
дожественного произведения. Эту конструктивную
роль шума, определяющую эстетическое восприятие,
можно обнаружить в замысле художника, который
умышленно вводит в произведение шум, сознатель-
но делая невозможным четкую селекцию, используя
недоговоренность, недоопределенность или же чи-
сто формальные средства (отказ от прописных букв,
графическое разбиение предложений, пропуск знаков
препинания, нарушение синтаксиса и т.п.), или же вво-



 
 
 

дя «неясность» в содержание. Шум, конечно же, не
может быть информацией, но он может образовывать
в ее потоке такие пустоты, которые своеобразно за-
полняет мозг адресата. Кстати, одна информация мо-
жет быть «шумом» по отношению к другой (например,
когда телефонному разговору мешает одновремен-
ное включение другой пары беседующих). Но все это,
к сожалению, не дает никакого приближения к пробле-
ме. Во-первых, «сознательного замысла художника»
могло вообще не быть. Результатом дезорганизации,
то есть шума, являются увечья, характерные для мно-
гих античных статуй. Их обычно не воспринимают как
что-то уменьшающее или разрушающее эстетическое
ощущение, наоборот, это отсутствие однозначности
(безрукая Венера Милосская) может парадоксально
усилить эстетическое восприятие. Далее, нет и речи о
том, чтобы количественные пропорции наличия шума
и информации в рамках произведения поддавались
анализу, который проявил бы определенную корреля-
цию этих пропорций с «классом» произведения; со-
держание шума в «слопевнях» или «мирохладах» мо-
жет быть таким же, как в любой информации, лишен-
ной флажка произведения искусства, но искаженной
до невразумительности при передаче. Наконец, ис-
точником эстетических переживаний может быть об-
раз «нарастания энтропии» – например, лесной по-



 
 
 

жар или сход лавины, равно как и языковый пересказ
такого явления (информация о возрастании «хаоса»).
Представленный таким образом акт дезорганизации,
уничтожения может быть произведением искусства.
В результате обращения к «темным», «стремящим-
ся к погибели», разрушительным пристрастиям чело-
веческой души? Но здесь мы должны умолкнуть, так
как эти вопросы, вторгающиеся скорее в область «За-
писок из подполья», нежели в кристаллические сфе-
ры теории информации, лишь еще раз показывают
ее бессилие. Я подчеркну лишь, что эта проблема
не связана с семантикой. Цветные пятна ташистских
полотен или натуральная «красота» отполированно-
го камня, «хаоса» его псевдоморфической (например)
кристаллизации – ничего не «значат» семантически,
но представляют определенный порядок. Не «сам по
себе», как не содержит его близкая тень ночной вет-
ви и далекая блестящая полоска на воде, объединя-
емые глазом наблюдателя в определенное «прекрас-
ное» целое. Мозг является «устройством, выискива-
ющим порядок» везде, даже там, где его «нет» или
где имеются лишь его осколки; он пытается (бессозна-
тельно для своего «хозяина») всегда получить «пол-
ную» информацию для данных условий, в данном си-
туационном контексте, максимальную, и тем больше
совершает ошибок, чем меньше имеется сигналов и



 
 
 

чем труднее воспринять их однозначно (в сумерках,
ночью, в случае искаженного «шумом» текста и т.д.).
Мозг не только «создает порядок», «видя» треуголь-
ник там, где есть лишь три темнеющих пятна на песча-
ной отмели, но и всегда предвосхищает его, и в таком
ожидании могут укрываться как все потенциальные
«фальсификации» художественного восприятия (эс-
тет «восхищается» произведением, так как пришел к
нему в ожидании, что оно его «восхитит»), так и «под-
линные переживания» (когда «негативное ожидание»
бывает сломлено в результате восприятия переда-
ваемой произведением «информации»). Я умышлен-
но везде ставлю кавычки, потому что злоупотребляю
терминами, а не использую их в соответствии с тео-
рией. Произведение и его адресат должны быть «при-
способлены» друг к другу, как биологический вид к
внешнему миру. Адресат – это внешний мир произ-
ведения. Как после больших изменений окружающей
среды некоторые организмы утрачивают адаптивные
способности и вымирают, так и после некоторых из-
менений поколения отдельные произведения, стихи
«становятся мертвыми». Это явление нельзя свести к
взаимодействию «шумов», «кодов» и «наборов отно-
шений». Аналогия, вне всякого сомнения, существу-
ет, но ее скорее можно использовать в качестве мета-
форы, эпиграммы, для яркого очерка, но не для тео-



 
 
 

ретико-информационного труда. Ведь от Горация до
Шапиро и Милоша поэты писали о поэтике, стихи о
рифмоплетстве, но мы ведем речь не о такой точно-
сти, которой они достигли. Раз уж минуту назад речь
зашла о биологии, я напомню: было время пестрого,
полного лирических украшений, квазипоэтических ме-
тафор стройного научного изложения именно в био-
логии; но с введением математических методов био-
физики, с выходом теории информации в аудиторию
биологических наук, эти давние, блистающие оратор-
ством красоты вынуждены были уступить место сухо-
му языку точности. То же самое должно произойти и в
гуманитарных науках, если они откроют двери царице
наук, математике.

 
IV

 
Существует довольно простой язык, которым при-

сматривающие за порядком на дорогах объясняют-
ся с пользователями. Это условная система дорож-
ных знаков. Едучи по дороге, мы находимся в состоя-
нии информационной «неопределенности». Когда по-
явится знак «красный треугольник в круге на белом
поле», означающий «стоп», он представляет нам воз-
можность элементарного выбора из двух возможных
(ехать – не ехать). Существовавшее до сих пор «по-



 
 
 

тенциальное многообразие» нашего поведения ста-
новится ограниченным. Формальный характер знака
выражается в том, что он ничего не говорит о цепоч-
ке причин и следствий, вызвавших его установку. Мо-
жет быть, за поворотом дорога обрывается и там нас
ждет пропасть. А может быть, знак поставил дорож-
ный патруль для того лишь, чтобы оштрафовать то-
го, кто проигнорирует информацию, содержащуюся в
знаке. Разница между этими возможностями, равная
разнице между жизнью и смертью, не влияет на ко-
личество информации, которую передает знак. При
двоичном выборе, когда обе возможности имеют рав-
ную вероятность, это количество составляет один бит
(binary unit). Информация всегда ограничивает много-
образие. Теория не интересуется ее «важностью», ее
внеколичественными последствиями. Если мы ниче-
го не знаем о том, чихнул ли господин Х, или о том,
существует ли бессмертная душа, то ответ «да» на
оба эти вопроса содержит одинаковое количество ин-
формации. Но это крайние случаи. Обычно же быва-
ет так, как с дорожными знаками: информация имен-
но потому называется селективной, что определяет
выбор. Существует ограниченное множество возмож-
ных «состояний» (дорожных знаков), «отправитель»
выбрал знак «стоп», адресат произвел «декодирова-
ние» в своей голове, то есть прочел информацию, со-



 
 
 

поставив ее с находящимся в его памяти комплектом
дорожных знаков.

Детальный разбор нашего примера потребовал бы
указания, что ожидание дорожного знака является
функцией как мощности множества (количества воз-
можных знаков), так и ситуационного контекста. Ес-
ли мы ожидаем телеграмму на «выходе» телеграфно-
го аппарата, то неопределенность ее содержания со-
вершенна, она ограничивается лишь «набором всех
возможных телеграмм», его энтропией. А вот на доро-
ге вероятность встретить определенный знак допол-
нительно определяется внешними обстоятельствами
(«энтропией» окрестностей, то есть уровнем органи-
зации по отношению к ожидаемому знаку). На пустой
дороге мы скорее вообще не ожидаем никаких знаков,
и неожиданно появившийся знак «стоп» с этой точ-
ки зрения, из-за высокой неправдоподобности своего
появления, несет больше информации, чем такой же
знак «стоп» перед железнодорожным переездом. Од-
нако «ценность» информации во втором случае боль-
ше, чем в первом, потому что, не заметив сигнала
«стоп», можно легко попасть под поезд. Мы еще раз
наблюдаем отсутствие связи между «количеством»
информации и ее «ценностью», «полезностью». Это
наглядно показывает, насколько далек термин «ин-
формация» в теории от своего бытового значения.



 
 
 

Пусть теперь начнет идти снег. Он действует как
«шум», залепляя дорожный знак, который становится
нечитаемым. Количество передаваемой информации
падает до нуля.

Но снег продолжает идти. Наконец тот «порядок»,
который человек ввел в природу, построив дорогу,
оказывается «нарушенным» – снега так много, что мы
уже не знаем, движется ли наша машина по дороге
или мы уже съехали в поле. В этот момент появление
дорожного знака, залепленного снегом, то есть ли-
шенного значения в рамках дорожных кодов, инфор-
мирует нас, что мы еще находимся на дороге. На этот
раз выбор происходит в рамках набора двух возмож-
ных состояний: «находимся на дороге – не находимся
на дороге».

Произошло интересное смещение. Знак был совер-
шенно условным. Условный знак, казалось бы, не мо-
жет нести больше информации, чем это следует из
мощности множества и распределения – в его рамках
– вероятности селекции. Возможность отнести знак к
набору для осуществления этой селекции свел на нет
мокрый снег. Но несмотря на это, знак доставил нам
определенную (и даже ценную) информацию. Как та-
кое возможно?

Знак «выпал» из набора, утратил связь с ним и стал
чем-то другим. Он стал элементом другого набора:



 
 
 

всех тех объектов, которые можно встретить на доро-
ге, а точнее, которые можно встретить только на до-
роге. Дорожные знаки не ставят на крышах домов и
на дне оврагов.

Знак утратил условное договорное значение и по-
лучил новое. Он демонстрирует в этой обусловлен-
ности информационную передачу ситуационного кон-
текста. Когда общий уровень шума вырос, знак, как
«оставшийся анклав организации», стал читаемым –
правда, в другой кодировке.

К этому стоит присмотреться внимательнее. «Утра-
тивший условное значение знак», своим присутстви-
ем говорящий «здесь под снегом проходит дорога»,
находится как бы на границе, отделяющей сферу
условных значений, приданных материальным объек-
там в соответствии с принятой договоренностью (пра-
вила дорожного движения), от сферы «недоговор-
ных», неусловных значений. Разве это условность,
что знак, даже залепленный снегом, можно увидеть в
метель? То, что он сделан из металла, дерева, жести?
Наверняка нет!

Предположим, что знаком займется не водитель, а
ученый, физик. Существует ли верхняя граница, пре-
дел информации, которую он мог бы «извлечь» из до-
рожного знака? Конечно – эта граница определена
«физическим информационным содержанием» объ-



 
 
 

екта.
Физик, заметим, не может «извлечь» из знака или

какого-то другого предмета «абсолютную информа-
цию», потому что таковой не существует. Физик также
отнесет объект (знак) к набору всех возможных объек-
тов или лучше – состояний, в которых могут находить-
ся материальные объекты. Ему известны различные
возможные атомные, молекулярные, энергетические
и т.д. состояния, в которых могут находиться матери-
альные объекты. Физик (повторим) совершает выбор
совсем так же, как и водитель, но, если тот совершал
выбор между явно условными состояниями, содер-
жащимися в установленном перечне дорожных зна-
ков, то набор, в рамках которого должен сделать вы-
бор физик, в миллиарды раз богаче в количествен-
ном отношении. Потому что дорожных знаков всего
несколько десятков, а возможных энергетических со-
стояний атомов, даже в небольшом столбике с жестя-
ным щитом – таких состояний, более или менее прав-
доподобных с термодинамической точки зрения, ве-
ликое множество.

А если наш физик изучал столбик не сегодня, а
несколько лет назад, то он не учел энергетическое со-
стояние ядерных мезонов, потому что тогда наука о
них ничего не знала.

Значит, сегодняшний физик совершает выбор меж-



 
 
 

ду большим количеством возможных «состояний»,
чем физик вчерашний. А если будут открыты новые
«субатомные» частицы, их учтет завтрашний физик.
Что это значит?

Это значит, что даже то, определяющее «предел»
количество физической информации, которую можно
«извлечь» из объекта, не является постоянной вели-
чиной, оно не окончательное, но увеличивается с про-
грессом науки.

А что бы могла в таком случае обозначать «полная
информация» об объекте? Неужели «всю правду»? А
процесс увеличения количества получаемой инфор-
мации из объекта был бы аналогичен процессу «веч-
ного приближения» к Абсолютной Истине?

Кажется, проблемы начинают усложняться, не
правда ли?

И отдельный вопрос: какое отношение физическая
информация имеет к той, которую знак передает во-
дителям? Ведь «дорожное» значение знака не укла-
дывается в рамки физической информации! Физика
ничего не знает о существовании каких-то дорожных
знаков.

Так вот, можно сказать, что количество инфор-
мации, передаваемой одним и тем же объектом,
может быть бесконечно большим! Потому что сам
знак может быть элементом бесконечного количества



 
 
 

различных наборов: физика, водителя, моряка, алхи-
мика, а может быть и так, что возникнут новые до-
рожные знаки, скажем, в случае развития транспор-
та на воздушной подушке. Часть этих знаков сохранит
«давние» значения и будут устанавливаться на доро-
гах, среди них будет и наш знак, но часть станет уста-
навливаться на болотах, лугах, у бродов и в долинах;
тогда окажется, что потребуется больше разных зна-
ков. (Например, сейчас нет знаков, которые говорили
бы что-то о том, может ли водитель выйти из машины
на дорогу. Сейчас они не нужны. Но если «дорога» бу-
дет проходить через болото, над которым транспорт
на воздушной подушке проедет, а неосторожного че-
ловека, который вздумал бы выйти, это болото погло-
тит, то в таком случае придется устанавливать, пред-
варительно договорившись, знаки нового типа, обо-
значающие, например, «выход из транспорта запре-
щен».) Таким образом, поскольку мы уже знаем, что
количество информации, передаваемой знаком, за-
висит также от мощности множества, к которому он
принадлежит, наш совершенно не изменившийся знак
«стоп» будет в таком будущем передавать иное ко-
личество информации, нежели теперь. А поскольку
таких различных условных наборов можно выдумать
сколько угодно, мы имеем право утверждать, что ко-
личество информации, передаваемое любым произ-



 
 
 

вольно выбранным объектом, бесконечно.
Пока мы так рассуждаем, снег продолжает идти, ве-

тер дует и образовал у знака сугроб, в котором за-
вязла наша машина. Водитель, подумав, выламывает
знак и чистит дорогу, используя его в качестве лопаты.

Что произошло? Вопрос еще больше усложнил-
ся. Никто не создавал никаких новых «наборов», ни
благодаря научным (физическим) открытиям с помо-
щью определения нового кода соглашений (произ-
вольных), а тем временем знак передал водителю
«новую информацию» – что он может использоваться
как лопата! В рамках физического или условного (до-
рожных знаков) набора такой возможности нет. Отку-
да же она взялась?

Появляется довольно удивительная версия, что ин-
формация вообще «находится» не в знаке, а лишь в
человеческой голове.

В определенном смысле так оно и есть. Но в придо-
рожный пень эта голова не смогла бы «вложить» воз-
можность «превращения в лопату».

Эскизно, фундаментально, но не в подробностях
– вопрос представляется довольно простым. Нет ни
«чистых» условностей, то есть информации совер-
шенно «условной», ни «совершенно объективной».
Есть лишь теоретические крайности, недостижимые
границы.



 
 
 

Информация всегда конвенционна, то есть отно-
сительна, только уровень этой конвенционности, до-
говоренности о различии возможных состояний, дис-
кретных, различаемых, может меняться. Информация
относительна, так как является функцией ситуации,
а не какой-то ее «сущностью». Изменение контекста
может уничтожить информацию или наделить знак
иной, новой информацией. Так же, как и изменение
множества, в рамках которого осуществляется выбор.

Но теперь: если бы физик захотел изучить весь
мир, а не только дорожный знак, если бы его физи-
ка вторглась в геологию, космогонию, биологию, со-
циологию, то он обнаружил бы закономерности, кото-
рые привели бы среди прочего к строительству дорог
и к определению – и к установке – дорожных знаков.
А также к возникновению работы, языка, инструмен-
тов, лопат. Одним словом, по крайней мере в принци-
пе, весь мир, а также и человеческое общество, будет
описано на том едином, универсальном для точных
наук языке отношений, структур, связей. Это и есть
язык теории информации? Нет. Во всяком случае – не
только. Так как она не является ни универсальной, ни
универсалистичной. Теория информации может лишь
сказать нам, чем (количественно) отличается данная
вещь, данное состояние от всех иных, принадлежа-
щих определенному множеству. Но ее не интересует



 
 
 

ни способ, каким мы создаем эти множества, ни их по-
лезность, ни операционные, прагматические, семан-
тические значения. То, «чем это состояние отличает-
ся», являет собой именно «количество выделенной
информации» по отношению к множеству. Теория не
создает множеств, они ей заданы. Теория не умеет,
сверх того, производить анализ чего-то, что одновре-
менно принадлежит к целому ряду разных множеств,
будь то некий живой организм, белковая молекула,
записанный анекдот или прочитанное стихотворение.
Количество информации может быть одинаковым в
поэме и в частице белка, но из этого ни для биохи-
мии, ни для поэтики ничего не следует, если мы хо-
тим узнать о них что-то такое, чего нельзя выразить на
языке статистики. Ибо теория информации родствен-
на именно статистике: но если статистика усредня-
ет, то есть пытается узнать что-то, кроме существова-
ния разнородности, то теория информации сообщает
о том, что может сказать благодаря существованию
разнородности.

При всей своей сложности, при всей широте при-
менения, со всем ее постоянно разрастающимся ма-
тематическом аппаратом, теория информации под-
водит, когда мы хотим с ее помощью исследовать
структуры, сложенные иерархически. Этим занимает-
ся родственная ей теория самоорганизующихся си-



 
 
 

стем. Живой организм, белковая молекула не нахо-
дятся в изоляции, но сосуществуют с миром, «ведут
борьбу за выживание» – сражаются с этим миром, с
его возмущающим влиянием, участвуют в игре, вы-
игрышем в которой является продолжение существо-
вания, а проигрышем – «прекращение», смерть, воз-
растание энтропии, хаос. Но этим – выбором наи-
лучшей стратегии – занимается теория игр, еще од-
на родственница теории информации. Есть и другие
члены этой разрастающейся семьи – например, тео-
рия эксперимента. И наконец, пока лишь как контур-
ная возможность, лишь домысливаемая сейчас ма-
тематически, вышестоящая по отношению ко всем
этим общая теория систем. В этой теории разме-
стятся уже все возможные отношения типа обрат-
ных связей, телеологических и «случайных», синерги-
ческих и антагонистических действий, и создаст она
из них, как из мельчайших элементов, всеобъемлю-
щую, проникающую во все существующее, структу-
ру обусловленностей, отношений, так что в ней будет
место энергетическому и топологическому «считыва-
нию информации» в атомах и физикализации семан-
тических явлений, происходящих в нейронных сетях
мозга, «условным языкам» дорожных знаков и путям,
которыми люди совершают открытия, такие, напри-
мер, что знак «стоп» можно использовать как лопату.



 
 
 

Как будут в этом космически обширном математиче-
ском лоне располагаться – понимаемые чисто струк-
турально, так как иного, нежели структуральный, язы-
ка точная наука не знает – явления с таким уровнем
организации, как элегии, сонеты и стихотворения. И
будут они – аналитически – отличимы от графоман-
ских.

Но от этой теории, не знаю уж, прекрасной или
ужасной, мы еще очень далеки. Может быть – к сча-
стью.

 
V
 

Я надеюсь, что с помощью приближения, с помо-
щью образности, то есть скорее методами искусства,
нежели науки (но цель – по крайней мере на этот раз
– оправдывала средства) мне удалось дать понять
читателям, что теория информации, этот научный ко-
лосс, становится, если ее ввести в царство искусства,
беспомощной и способной плести бессмыслицу наив-
нее, чем трехлетний ребенок. Даже в том случае, если
ее ввести в эту неровно поделенную область (так как в
ней больше ада поражений, нежели рая достижений)
во всеоружии своего математического оснащения, от
которого стихознатцы обычно отказываются.

Означает ли это, что следует терпеливо ожидать



 
 
 

развития той «общей теории систем», которая через
пятьдесят, а может быть, уже через тридцать лет шу-
мом электронных машин вторгнется в консерватории
и мастерские гуманитариев?

Прошу обратить внимание на серию преобразова-
ний, которые мы осуществили в нашей истории о мок-
ром снеге, сложенной из весьма простых элементов.
Не кажется ли вам, что использование дорожного зна-
ка в качестве лопаты содержит в себе какой-то твор-
ческий элемент, что в этом действии скрывается эле-
мент юмора? А теория юмора столь же недоразвита,
точно так же не существует, как и теория поэзии. Я ду-
маю, что это путь, ведущий к открытию более слож-
ных структур, трансформирующихся в процессе их
«восприятия», причем определенным перегруппиров-
кам, переименованиям сопутствует нарастание свое-
образных напряженностей, ощущаемое как рост ко-
мизма, лиричности, трагизма. Поэтому представляет-
ся, что здесь существует возможность открытия таких,
и только таких типов переструктурирования, которые
имели бы силу общих законов.

Иными словами: теория информации, показываю-
щая, как далеко можно дойти в некоторых областях
и как много нового понять, пользуясь лишь количе-
ственной мерой организации, отношений, исследова-
нием структурального и формального аспектов яв-



 
 
 

лений, – должна быть для гуманитариев некоторой
директивой поведения в наиболее общем виде. Она
должна действовать как раздражитель, как поощре-
ние собственных, автономных действий, основанных
на подобном методе, но ни в коем случае не как набор
готовых инструментов. Ибо эти инструменты, как это
ни парадоксально, одновременно слишком просты,
чересчур остры и слишком сложны, – чтобы их мож-
но было использовать непосредственно; они должны
оплодотворить гуманитарную мысль, а не склонить ее
к механическому копированию, переносу, не говоря
уж – об уступке снобизму, моде, когда работу пытают-
ся «приправить» грозно звучащей терминологией.

Так что экспериментировать стоит. Но я предосте-
регаю от поспешного сватовства физики с поэзией,
так как этот опасный союз может породить таких чу-
довищ, в которых ни один из уважаемых родителей не
признает своих отпрысков.



 
 
 

 
Голос автора в дискуссии

над «Философией случая»5

 
Перевод Борисова В.И.
Думаю, что уместно назвать причины, которые при-

вели к появлению обсуждаемой книги. Мотивация ее
написания была интимной: она возникла в результа-
те постоянно удивляющего меня сопоставления кри-
тических мнений о моей беллетристике, возникших в
различных читательских кругах – от Японии до Фран-
ции. Взаимное несоответствие таких мнений, уже пол-
ностью устоявшихся в социологическом отношении,
опровергало все, что я смог прочитать в доступных
мне работах на тему «сущности литературного произ-
ведения» – мною управляло естественное любопыт-
ство, желание выяснить, что обусловливает разброс в
восприятии беллетристики. Феноменологическая тео-
рия как наиболее категорически противоречащая мо-
ему писательскому, а также читательскому опыту ста-
ла предметом атаки.

Здесь, по моему разумению, в мотивацию работы

5 Glos autora w dyskusji nad Filozofi ą przypadku, 1970 © Перевод.
Борисов В.И., 2007Дискуссия проходила в Институте Литературных
Исследований, ее запись опубликовал «Pamiętnik Literacki» в № 1 за
1971 г.



 
 
 

включается элемент эмпиричности. Систематическое
несоответствие моего интроспективного опыта как чи-
тателя беллетристики канонам, которые представля-
ет Ингарден, могло свидетельствовать лишь о том,
что я нетипичный читатель. Но если понимание того,
как укладываются в моем сознании прочитанные кни-
ги, составляет часть субъективного частного знания,
судьба моих романов к этому уже не принадлежит:
ведь то, что их написал я, не было существенным – су-
щественным было их различное прочтение в разных
странах, то есть объективное состояние, на которое
я не мог иметь никакого влияния. Сознаюсь в грехе,
заключающемся в упрощении положений Ингардена,
однако мне кажется (это не попытка защиты, а лишь
объяснение сути), что речениям феноменологическо-
го анализа не принадлежит свойство переводимости
на подчиненный язык, исходя из директивы эмпири-
ческой неустойчивости.

Правомочность введения в литературоведение
именно такого языка является производной опреде-
ленного уже сегодня диагноза, что язык – это явле-
ние, не распознаваемое полностью с помощью интро-
спективной рефлексии. Ибо эксперименты подтвер-
ждают, что ни крайние усилия этой рефлексии, ни под-
держка ее названиями греческого происхождения не
могут ликвидировать ее ненадежности. Труд языко-



 
 
 

веда-эмпирика кумулятивно-статистический, а не ре-
флексивно-аналитический, а его плодотворность де-
монстрируют возникающие при поддержке накоплен-
ного знания артикуляционные генераторы, алгоритмы
переводов и т.п. Ведь из наблюдений вытекает, что
говорящий человек, даже если он нарушает синтак-
сис, грамматику, логику, правила фразеологии, все-
таки передает слушателю, как правило, смысл сказан-
ного, а если мы это положение вещей сумеем объяс-
нить, опираясь на доказательства того, что язык яв-
ляется самовосстанавливающимся кодом, генератор
которого действует квантово и стохастично, – опреде-
лений такого типа ни в коей мере не удастся встро-
ить в феноменологическую теорию или переложить
на ее язык. Таким образом мы видим, что кумуля-
тивная мощь опыта позволяет нам добраться до та-
ких свойств языка, которые принципиально недоступ-
ны отдельным говорящим в самонаблюдении, и уже
это является достаточной мотивацией для того, что-
бы подвергнуть сомнению доктрину, базовые понятия
которой не могут быть проверены эмпирически.

«Философия случая» является полемикой с фено-
менологической позицией в частности потому, что пе-
реструктурирование определенного универсума дис-
пута легче и более точно в том случае, когда в распо-
ряжении уже имеется опора (пусть даже оспаривае-



 
 
 

мая в целом) в виде готовой классификации и систе-
матики того, что исследуется. Впрочем, правда о при-
роде произведения интересовала меня намного боль-
ше, нежели желание разбить концепцию Ингардена.
Если я и сравнил феноменологический образ произ-
ведения с плодом Птолемея, то без тени злобного на-
мерения, поскольку космос Птолемея был шагом, ве-
дущим к вселенной Коперника, как в историческом,
так и в логическом смысле: именно в этом состоит
этапность любой диахронии познания. Если же в гла-
зах критического читателя я выглядел самозванцем,
именуемым «besserwisser»6, оправданием мне может
служить апелляция к общим тенденциям, господству-
ющим в науке, которые я вовсе не вымыслил.

Я сослался бы на три такие тенденции, а именно:
размножение языков описания исследуемых явлений;
оперирование парадигмами самостоятельного поис-
ка при создании теории; повышение уровня отрыва
при создании обобщений.

1. Демонстрация эрудиции не была моим намере-
нием, если же в книге весьма назойливо одни и те
же вещи описаны то языком прикладной кибернетики,
то – логики, то – генетической биологии, а то – тео-
рии игр, причиной этой множественности описаний
является именно науковедческое наблюдение. Расту-

6 всезнайка (нем.).



 
 
 

щая зрелость определенной дисциплины исследова-
ний определяется тем, что существуют умножающие-
ся подходы к ней со стороны как можно большего ко-
личества различных научных дисциплин. Так, напри-
мер, заболевание сахарным диабетом можно описать
традиционным языком медицинской физиопатологии,
кибернетически расчлененным языком, выведенным
из теории регуляционных возмущений, или языком
молекулярной биохимии. Явление наследственности
можно описывать, используя дескрипционный аппа-
рат физической информатики, молекулярной биохи-
мии, биофизики, популяционной генетики и т.п.

Множество описаний как множество подходов к ис-
следуемому объекту с различных направлений в рас-
тущей степени гарантирует, что этот объект не явля-
ется гипостазом или иного рода хотя бы частично мни-
мой сущностью. Это – в связи с мощной независимо-
стью экспериментальных процедур, на которые опи-
раются отдельные терминологические инструменты.
Ибо если мы действительно находим в хромосомах
то, что от них как от кода требует теория информа-
ции, особенно же то, что требует от них макроскопиче-
ское наблюдение больших популяционных наборов,
и если созданные такими независимыми друг от дру-
га способами модели сильно перекрываются, предпо-
ложение об ошибке в таких трактовках подлежит ре-



 
 
 

шительной редукции. Если же некоторое явление –
например, новообразований в биологии – недоступ-
но с различных направлений, это является важным
сигналом недостаточности изучения и одновременно
лишает вероятности предположение, что язык описа-
ния, якобы существующий пока в качестве единствен-
ного, действительно адекватен исследуемому объек-
ту. (В случае с новообразованиями немного иначе, по-
скольку их созданные модели, если они берут начало
в разных дисциплинах, не хотят перекрываться: это
уже убедительно явный сигнал недостаточности изу-
чения явления.)

Конечно, я прекрасно понимаю ту аллергическую
неприязнь, которую испытывают герменевтики опре-
деленной дисциплины, изолированной до некоторой
поры, по отношению к вторжениям вышеупомянуто-
го рода. Но история науки учит нас, что полная непе-
реводимость терминологических систем никогда не
имела никаких познавательных достоинств, а значит,
наверняка и сейчас не имеет. Конечно, нельзя априо-
ри утверждать, что полное взаимное приведение язы-
ков дескрипции и парадигм самостоятельного поиска
представляет собой инвариант всего универсума на-
уки. В этом смысле в гуманитарных науках могут та-
иться элементы, не подлежащие переводу на языки
других дисциплин или переводимые кружными путя-



 
 
 

ми, с неизбежным обеднением.
Мой отказ от рассмотрения эстетических вопросов

в попытке создания эмпирической теории литерату-
ры был признаком предположения, что среди всех ас-
пектов произведения именно эти труднее всего опре-
делить методами эмпирии. Признаюсь здесь – как в
самом подходящем месте – в осцилляции позиции,
которую можно обнаружить в «Философии случая» и
которую профессор Маркевич извлек на поверхность
сопоставлением цитат. Эта осцилляция возникла, я
думаю, из-за того, что я разбирал очередные модели
произведения аналогово, но вне всякого сомнения,
не изоморфно. Эмбрион не является повестью, но-
велла – не логический трактат, сонет – не разновид-
ность шахматной задачи! Это бесспорно. Поэтому, по-
падая в ходе изложения под власть очередной моде-
ли, выделяя те ее черты, которые делают ее похожей
на литературное произведение, я поддавался анало-
гиям, увеличивая их и тем самым вступая в проти-
воречие с другими фрагментами книги. Несомненно,
во время написания «Философии случая» я не толь-
ко намеревался поучать других, но и сам многому на-
учился – и если бы мне пришлось писать ее снова, я
был бы уже осторожнее, хотя идеально выдерживать
линейность изложения было бы по-прежнему трудно,
поскольку книге не хватает дедуктивного костяка и ма-



 
 
 

тематического оребрения. Образы, творимые из слов,
никогда не перекрываются наверняка подобно мате-
матическим конструкциям.

2. Оперирование основными парадигмами само-
стоятельного поиска в принципе полезно всегда, по-
скольку те эталоны познавательного поведения, кото-
рые доминируют в данное время, проверены на ис-
тинность с особенной, всесторонней обстоятельно-
стью во время всевозможных гностических процедур.
Главной такой принятой категорией в моей книге бы-
ла категория случая, понимаемого стохастически. Я
хотел бы возразить на упрек профессора Маркевича,
что я не сформулировал ее тщательно, – ссылаясь на
то, что я не сформулировал тщательно также боль-
шинство основных понятий биологии, когда говорил
об эмбриологической модели, или логики, когда речь
шла о логической модели и т.п. Попытка ввести «Фи-
лософию случая» изложение теории вероятности за-
кончилась бы весьма печально, учитывая и без того
немалые размеры книги. Но это не все. Изложить тео-
рию вероятности без математики попросту невозмож-
но, по крайней мере когда хочется добраться туда,
где понятия стохастики и эргодики имеют смысл. (Ес-
ли же, наконец, это и было бы возможно, признаюсь:
я бы этого не сумел.) Если хотя бы раз ввести мате-
матический аппарат, это потребовало бы дальнейше-



 
 
 

го его использования просто из соображений после-
довательности. Что же делать, если пока это невоз-
можно! Я хотел бы сказать лишь, что, коли уж точные
методы, связанные с проблемой вероятностей, при-
носят плоды в области моделирования литературно-
го произведения, то и оно само в будущем сможет ис-
пользовать их посредничество.

Если быть откровенным – а думаю, я должен быть
откровенным, – скажу, что я не стремился и вовсе
не стремлюсь обрести верных последователей, док-
тринальных приверженцев концепции, изложенной в
«Философии случая», довольно туманно – скорее я
ищу преемников, продолжателей, готовых одни мои
интуитивные догадки сформулировать точнее, другие
же зачеркнуть, если они ошибочны. В этом смысле
книга является отнюдь не догматичной, это максимум
череда указателей направления, зерно, ожидающее
дальнейших работ, благодаря которым сможет взойти
определенная мысль.

Я уверен, что направление развития мировых гу-
манитарных наук нисколько не ослабит полное отсут-
ствие сторонников эмпирического верования, которое
я провозгласил у нас. Ибо тенденция движения в эту,
эмпирическую, сторону уже проявляется – более от-
четливо, нежели в литературоведении – в родствен-
ных областях, например, в антропологической исто-



 
 
 

рии искусства, частичным доказательством чего мо-
жет служить книга Джорджа Кублера «Форма време-
ни. Заметки об истории вопроса» (издана у нас в 1969
году издательством PIW). Было бы замечательно, ес-
ли бы удалось создать в Польше авангард этого на-
правления в литературоведении, но если оно не воз-
никнет у нас, возникнет где-нибудь еще. В этом я не
сомневаюсь, поскольку именно такова долгосрочная
тенденция, обнаружить которую тем легче, чем боль-
ше различных дисциплин наблюдаешь как бы с пти-
чьего полета. А потому, коль скоро я занимался раз-
ведывательной работой, а не написанием учебника,
что было бы свыше моих сил, я считал себя вправе
не определять такие известные вещи, которые можно
найти в любой книге, касающейся, в данном случае,
пробабилистики.

3. И наконец – повышение уровня отрыва языка
обобщений также является чрезвычайно характерной
чертой состояния современной науки, проявляющей-
ся в надстраивании «метаэтажей» в отдельных на-
учных направлениях. Опасности, связанные с преж-
девременным, как бы насильственным навязыванием
одной, менее продвинутой дисциплине, уровня отры-
ва, правомочного для иной, более совершенной в ме-
тодическом плане дисциплины, – такие опасности ве-
лики. Именно поэтому я уделил некоторое внимание



 
 
 

структурализму. Ведь он является попыткой созда-
ния столь высокого уровня отрыва для дисциплин ти-
па культурной антропологии, этнологии, истории с ис-
ториографией, семантической лингвистики, наконец,
литературоведения, которого эти дисциплины часто
не могут перенести без ущерба для себя. Этот ущерб
проявляется в виде гипостазов, ошибочных диагнозов
(в виде примитивизирующей сложность исследуемо-
го, именно «насильственной» сегментации, в резуль-
тате чего славный «coupage» и «decoupage»7 может
стать довольно бессмысленной резней), возникнове-
ния противоречий, запрятанных в облаках псевдопре-
цезионной риторики и т.п.

Структуралистский метод – такой же инструмент,
как и другие, не лучше и не хуже; абсолютизировать
его – то же самое, что в физике выбросить на помой-
ку камеру Вильсона лишь потому, что уже существу-
ют пузырьковые камеры. Но в то же время ошибочное
использование кем-либо ценного повышения уровня
абстракции – еще не повод для разочарования; по-
скольку математические приемы и употребляющиеся
в этой области понятия являются наиболее общими
из имеющихся в распоряжении, я вводил их, хоть и
уверен, что позиция ригористической точности пока
преждевременна.

7 здесь: разрезание и вырезание (фр.).



 
 
 

Признаюсь, что тексты, учитывающие роль случая
в установлении художественных ценностей, мне не
были известны (профессор Маркевич цитирует один
из таких текстов). Однако от обязанности ориентиро-
ваться в работах такого рода меня освобождает их
полная маргинальность по отношению к начальным
парадигмам литературоведческих гуманитарных на-
ук. Речь ведь не о том, чтобы провозглашением афо-
ризмов о случайности художественного успеха как бы
успокаивать совесть литературоведов – будто благо-
даря таким замечаниям ничего не потеряется в оке-
ане литературы, – но о том, что я считаю стохасти-
чески понимаемый случай одной из центральных ка-
тегорий поддающегося проверке литературоведения.
Эта случайность характеризуется тем, что перераста-
ет в своеобразную необходимость и единственность,
которую позднее бывает трудно или невозможно под-
вергнуть сомнению. Ведь для системного содержания
веры в христианское Искупление было совершенно
случайным то, что именно в Иудее крест использовал-
ся как орудие казни. В этом смысле крест как символ
Искупления вошел в данную веру случайно. Однако
любая попытка кого-либо – пусть даже Папы Римского
– предложить заменить этот символ другим – напри-
мер, кругом – будет считаться безумием. Таким пред-
ставляется вмешательство случайного фактора в ис-



 
 
 

торию культуры: как некой сингулярности.
Случайность литературы иная, а именно: систем-

ная. Я думаю, что в этом контексте можно ввести
понятия минимального и максимального восприятия.
Минимальное приводит к возникновению связного це-
лого из представленных событий, а максимальное
конструирует строение, в котором событийная ось яв-
ляется лишь частью; вокруг нее простираются сферы
обнаруженных читателем клубков фактов во внелите-
ратурном значении. Лояльность произведений эпиче-
ской классики в отношении читателей была такой, что
тот, кто кроме анекдота ничего не хотел или не умел
обнаружить, все же мог ее распознать – именно в пре-
делах минимального восприятия. Коварство же школ
современной прозы состоит в том, что тот, кто не по-
пытается ответить на вопросы в последовательности
отсылочных и совокупных значений, не сможет увя-
зать в целое даже событийный ряд. Ибо композици-
онная работа подвергает этот ряд дисторсиям, управ-
ляющие центры которых находятся за рамками пред-
метного каузализма. Кто до них не доберется, тот не
сможет объединить в одно целое смыслы в предмет-
ном плане. Все дело в том, что определенный таким
образом отличительный признак не дихотомичен, а
является непрерывным спектром; у стохастического
нуля находятся детективные и другие, очень шаблон-



 
 
 

ные, повествования, на противоположном краю – экс-
перименты типа нового литературного произведения.

Конечно, модели произведений, которые я предла-
гал, являются лишь примерами, которые мне пришли
в голову; можно было бы использовать другие, в кон-
структивистском духе (например, зодчество, сложен-
ное из элементов, имеющих как парадигматические,
так и синтагматические характеристики, или же ху-
дожественное полотно, разрезанное в форме мозаи-
ки, – чем более оно фигурное, тем более однознач-
на его реконструкция, а чем мощнее его абстракцион-
ность, тем больший разброс возможных интегрирова-
ний). Следует признать, что статистическое большин-
ство литературных произведений не требует в обяза-
тельном порядке использования при анализе катего-
рий случайности. Однако теория должна это учиты-
вать, поскольку является инструментом генерализа-
ции фактов, а не их дискриминации: как известно, до-
статочно одного предложения, неразрешаемого логи-
чески в соответствии с принятой системой логики, что-
бы подвергнуть сомнению всю систему. Поэтому тео-
рия должна учитывать все элементы множества про-
изведений, или же она окажется неудовлетворитель-
ной.

Систематическое упущение участия случайности в
литературе следует признать за познавательную сле-



 
 
 

поту, хоть это и полностью оправдано исторически.
Культурные работы человека всегда колебались меж-
ду категориями отменного порядка и почти полного
хаоса; в формальной области эти работы всегда сво-
дились к вытеснению случайности (которая является
«частичным» порядком, безраздельно укорененным
в статистике) из сферы центральных в обществен-
ном смысле, то есть, наиважнейших, явлений. В этом
нетрудно убедиться, обращаясь к соответствующим
источникам; все системные верования, мифы, леген-
ды, а также декалоги и этические кодексы построе-
ны одновременно логически и антипробабилистиче-
ски в том смысле, что представляют собой неслучай-
ный порядок. Таким образом, категория многократно-
сти, понимаемой пробабилистически, никогда не бы-
ла исторически равноправна с полярностями хаоса и
детерминизма; поэтому нет ничего удивительного в
том, что она перекочевала в область литературове-
дения, коль скоро речь идет о культурном инвариан-
те истории, оттесняемом благодаря вторжению более
информированной эмпирии.

Впрочем, это не единственная категория, система-
тически не используемая в гуманитарных науках; дру-
гой, неизмеримо более существенной для литератур-
ных произведений, является контрадикция, которая
обнаруживается при попытке логической реконструк-



 
 
 

ции большинства произведения (а по мнению неко-
торых логиков, во всех). Традиционно принято счи-
тать объективные или логические противоречия, об-
наруживаемые в произведении, попросту ошибками,
но антиномия вообще не всегда может быть лишь ре-
зультатом невнимательности автора; она неоднократ-
но исполняет роль ограничителя мысленных движе-
ний, поскольку выводит мысль на круговой путь, и
в этом смысле противоречие становится своего ро-
да ловушкой, которая часто представляет собой мо-
дель некоторой тайны (например, экзистенциальной).
Я обошел молчанием это явление в книге, возмож-
но, потому, что никогда, ни в одной области познания,
контрадикциям не приписывают никаких достоинств,
а наоборот, эмпирия с математикой считают их самы-
ми большими ошибками, которые следует устранять
всеми доступными способами. В искусстве с этим
иначе (об этом упоминает Л. Виттгенштейн), но по-
скольку я не справился с этой проблемой теоретиче-
ски, то не стал о ней и упоминать. Однако я думаю,
что должное внимание к аксиологической и семанти-
ческой роли построительно-смысловых противоречий
в литературе может прояснить еще многие неучтен-
ные аспекты созидания, прочтения и всех связанных
с этим вопросов.

Профессор Маркевич – которому я благодарен за



 
 
 

пытливое внимание, уделенное моей книге, – выразил
сожаление, что я не столько разобрал вопросы лите-
ратурного вымысла, сколько переправил их в веде-
ние «коллеги», то есть эмпирии. Я сказал бы, что по-
ступал так не всегда, поскольку обсуждение вымыш-
ленности словесных творений беллетристики рассе-
яно по книге (об этом свидетельствуют такие назва-
ния глав, как, например, «Репрезентация как антино-
мия: присутствующее отсутствие» или «Феноменоло-
гическая теория литературного произведения»). Ведь
вымышленность является неотъемлемым аккомпане-
ментом самого возникновения всех знаков, посколь-
ку появляющийся знак вовсе не гарантирует в данной
ситуации реального существования того, что этот знак
обозначает; я затронул этот вопрос также, сравнивая
литературу с игрой, или с условностью правил, регу-
лирующих координацию определенных знаковых дей-
ствий.

Мне пришлось вернуться к этим вопросам в оче-
редной моей нехудожественной книге, в монографии
о научной фантастике. Что же касается того, будто я
ограничился – при обсуждении произведений Томаса
Манна – относительно традиционной критикой, опе-
рируя лишь немногочисленными категориями и моде-
лями, описанными в теоретической части книги, то я
поступил так, поскольку использование дополнитель-



 
 
 

ных моделей фатально утяжелило бы изложение (фа-
устовский миф как окончание некоей игры, как пред-
определенная программа etc.). Впрочем, я исходил из
всеобщего убеждения, что теории могут быть смер-
тельно скучными, даже современные произведения
могут быть нудными, но критика еще не заслужила та-
ких прав.

Мне остается выполнить последнюю, наименее
приятную и бесславную обязанность – определить
свое отношение к замечаниям, которые высказаны в
дискуссии о работах и школах, уже затрагивавших во-
просы, содержащиеся в «Философии случая», а вы-
глядит так, будто я был их первооткрывателем. (На-
пример, это касается пражской школы, упомянутой
доктором Славиньским.) К сожалению, мне остается
ничего иного, кроме как признаться в своем невеже-
стве. То, что я стараюсь доучиваться и после издания
«Философии случая», а перед написанием вышеупо-
мянутой монографии прочел множество литературо-
ведческих работ, не оправдывает греха, совершенно-
го мной при работе над эмпирической теорией лите-
ратуры. Говорю это не для того, чтобы кто-то посочув-
ствовал отсутствию у меня начитанности, и не для то-
го, чтобы тайно похвастаться (якобы сам сделал от-
крытия неизвестных мне предшественников), а лишь
затем, чтобы ответить на такие замечания.



 
 
 

Поскольку это может заинтересовать специали-
стов, добавлю, что элементы методики, изложенной в
«Философии случая», я использовал при написании
«Фантастики и футурологии» и убедился в том, что,
во-первых, введение основных положений онтологи-
ческого и эпистемологического характера необходи-
мо, когда разрабатываешь генологическую таксоно-
мию, а во-вторых, что структуралистические подхо-
ды, как и использование теории информации и теории
игр, весьма успешны при исследовании родственно
жанровых произведений, собранных воедино, одна-
ко бесплодны при попытке критически индивидуали-
зировать оригинальные сочинения. Ибо критика, ис-
пользуя точные методики, действует с помощью об-
наружения парадигм, стоящих за элементами произ-
ведения; продвинутая же до предельной границы, яв-
ляется его редукцией к этим парадигмам, в результа-
те чего автор, исследуемый таким способом, оказы-
вается в лучшем случае гением плагиата, коль ско-
ро так ловко собрал все из множества источников.
Но ведь прием композиционного соединения этих об-
разцов является именно тем достоинством, которое
должно найти отражение в критическом описании: и
именно здесь точные методики подводят, поскольку
прием, если он оригинален, одновременно неповто-
рим и использован впервые, а эти методики, будучи



 
 
 

наукопроизводными, могут обнаружить исключитель-
но то, что представляет повторяемые явления (как из-
вестно, любая уникальность, не приводимая ни к че-
му, кроме самой себя, не может быть объектом науч-
ного познания, – и счастье для науки в том, что та-
ких совершенных уникумов в мире, собственно, по-
чти нет). Таким образом, genus proxum8 произведе-
ний вполне можно обнаружить, а вот их differentia
specifica9 проявляется намного сложнее.

Констатация этого факта, поначалу вовсе не оче-
видного, вынудила меня как бы разделить моногра-
фию на две части, первая из которых отменна в ме-
тодологическом отношении, но дает слишком обоб-
щенные результаты, а вторая методологически до-
вольно банальна, но по крайней мере успокаивает
совесть тем, что в ней не было проигнорировано в
целом все то, что проскользнуло через физическое
сито. Эта неудача стала для меня обидной неожи-
данностью. Добавлю, что я был вынужден ввести в
язык описаний категорию намеренности. Ненамерен-
но возникающий гротеск или юмор не самая серьез-
ная проблема в реалистической литературе – такие
проявления мгновенно дискредитируют произведе-
ния как плоды графомании, поскольку парадигматика

8 ближайший род (лат.).
9 видовое отличие (лат.).



 
 
 

дескрипции реальных явлений является распростра-
ненным свойством – кто не умеет его использовать,
просто проявляет писательскую увечность. Впрочем,
ненамеренно возникающий гротеск – наблюдаемый,
например, в произведениях П. Стасько или Г. Мниш-
кувны, – даже имеет своих рафинированных сторон-
ников.

Такой гротеск есть результат невежества (когда
это касается правдоподобия определенных событий)
и заполнения пробелов знания фальшивыми в гла-
зах читателя модальностями описания (основанием
для этого является лучшее знание «жизни» и со-
ответствие ей литературного изображения). А вот в
фантастике, называемой научной, дискредитирова-
ние несоответствующих парадигм дескрипции уже
проблематично, поскольку предметный мир произве-
дения нельзя сравнивать с реальным: ведь он пред-
ставляет собой чистую конструкцию вымысла, а не
изображение чего-либо. Это нельзя редуцировать к
чему-либо столь тривиальному, как анахронизм науч-
ных определений, вдохновивших на написание книги.
Бывает, что в эмпирическом отношении анахрониче-
ские произведения сохраняют художественную пло-
дотворность.

Во время анализа фантастики у меня выработа-
лось такое правило: если отсутствует соответствие



 
 
 

между структуральными эталонами конструкции и со-
держательно-проблемной начинкой создаваемого, то
соскальзывание в ненамеренный гротеск неизбежно.
Ибо образцы, сопутствующие творению, обычно про-
свечивают через общую постройку (афористично это
можно выразить так: кто-то, желая описать механиз-
мы уничтожения некоей могущественной, богатой ци-
вилизации, делает это, отвечая на вопрос «кто убил
богатую даму?», что может оказаться столь же нена-
меренно забавным, как, например, описание супруже-
ской ссоры, основанное на структуре описания извер-
жения вулкана). Но поскольку я мог бы множить та-
кие примеры бесконечно, умолкаю и благодарю всех
заинтересовавшихся моей книгой за то, что захотели
высказаться о ней критически.
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Видимо существует нечто такое, как тайна соотно-
шения «знак – обозначение». И по меньшей мере по
двум причинам. Во-первых, поскольку о знаках что-
либо можно узнать только благодаря знакам: языком
о языке мы говорим, языком язык разбираем. Речь
идет не только о том, что тогда он должен быть зерка-
лом, которое, зеркало отражая, должно раскрыть нам
сущность «зеркальности», но и о том, что реализован-
ная таким образом связь «самоотражения» или ско-
рее самовозвратности (self-reflexivity) скрывает в себе
хорошо известные логикам затруднения. И тогда воз-
никают опасности антиномических парадоксов.

Если бы мы были уверены, что язык преодоле-
ет самовозвратность (самосоотнесение) автоматиче-
ским и вместе с тем практически надежным способом,
как это делает внеэтнический код наследственности,
было бы полбеды. Этот код также работает под угро-
зой антиномичности и regressus ad infinitum10, ибо ген,

10 Wyznania antysemioty, 1972 © Перевод. Язневич В.И., 2007регресс



 
 
 

который определяет появление фермента, блокирую-
щего действие всех ферментов – а такие, собственно
говоря, есть – должен был бы блокировать и самого
себя. Сразу понятно, что этот код в этом месте должен
проявлять признаки противоречия логического типа,
такие же, каким подвергается антиномия лжеца («за-
являю, что я вру»). Но генный код справляется с само-
возвратностью очень просто, потому что запускает то-
гда попеременное колебание, составленное из полу-
циклов блокирования и разблокирования, эквивален-
том которого в этническом языке было бы построен-
ное парами постоянное повторение: «если я заявляю,
что вру, это значит, что я говорю правду; если я гово-
рю правду, заявляя, что вру, то значит я вру» – и так
далее без конца.

Самовозвратное высказывание – это порочный
круг, который делает несчастным логика, но ничем
не мешает биологу, напротив, мы уже подозреваем,
что колебательно-круговой характер процессов – соб-
ственно говоря, почти всех! – из которых складывает-
ся стабилизирующая динамика живой клетки, проис-
ходит именно из преодоления этой антиномии, и тако-
го преодоления, которое выражает немецкая посло-
вица «aus einer Not eine Tugend machen»11. То, что не

к бесконечности (лат.).
11 «делать из нужды добродетель» (нем.).



 
 
 

удалось осуществить как отлично уравновешенный
процесс, абсолютно лишенный колеблющейся ампли-
туды, именно эту колеблющуюся амплитуду берет се-
бе за основу! Ибо эволюция, виновница жизни, яв-
ляется крайним прагматиком, но мы как мыслители
вообще стыдимся такого прагматизма и отталкиваем
его.

Впрочем, наша подозрительность имеет основа-
ния: ибо, если язык, сегментирующий и обозначаю-
щий мир, пристрастен, будто хозяйка, которая де-
лит жаркое согласно семейной иерархии, а не анато-
мии жаркого, то кажется невероятным, чтобы эту при-
страстность можно было обнаружить, изучая ее с по-
мощью языка, – это как если б цыган призывал в сви-
детели своих детей. Потому что на анализ языка мы
смотрим сквозь языковые стекла; следовало бы ско-
рее смотреть на язык со стороны кода, всесторонне
на него похожего, но не являющегося чисто челове-
ческим открытием, каковым является речь. Существу-
ет именно такой код – наследственности, и, возмож-
но, когда-нибудь он поможет нам в разрешении загад-
ки. В любом случае возможная пристрастность языка,
его «bias»12, его предсказуемость – это частица язы-
ковой тайны, от которой нельзя избавиться категори-
ческим заявлением, что ее нет, как это иногда делают

12 «центр притяжения» (англ.).



 
 
 

логики. Вторая – возможно более опасная – трудность
в том, что вопреки видимости знак не является зна-
ком «подлинным» вне системы знаков. Знаки обозна-
чают не только то, что представляет связь десигна-
ции, осуществленной показом знака и определением
его десигната, определением путем демонстрации. И
не только добавленное к этому соотношению – соот-
ношение контекстное, соотношение денотации озна-
чают знаки. Это можно доказать, ибо если бы дено-
тация плюс десигнация исчерпали бы «сущность зна-
ковости», то мы бы давно уже имели отличные алго-
ритмы машинного перевода, и у кибернетики не было
бы неудач в реализации переводческого проекта – во-
преки надеждам, питаемым в течение двадцати лет13.

13 Поразительно, как упорно повторяется ложь в связи с этой пробле-
мой. В «Les ordinateurs-mythes et rеalitеs» (Париж, 1968) Ж.М. Фонт и
Ж.К. Кинью заявляют, что в СССР машина перевела «конкретный» ро-
ман Диккенса с оригинала на русский язык и перевод «был полностью
приемлем» по сравнению с переводом, выполненным профессиональ-
ным переводчиком-литератором! Это абсолютная неправда. Советские
источники ничего об этом не говорят, и такого перевода вообще не суще-
ствует. Когда несколько лет назад И. Бар-Хиллел, авторитет в этой обла-
сти, писал «Report on the State of Machine Translation in the United States
and Great Britain», заявляя в нем, что «на автоматический машинный
перевод не следует надеяться в ближайшем будущем», он имел в виду
исключительно переводы научных текстов. Адекватных переводов ху-
дожественных произведений не ждали скоро даже такие энтузиасты пе-
реводческой программы, как А. Оттингер, У. Локк или А.Д. Бут. И потому
утверждение французских авторов – к сожалению, довольно типичное



 
 
 

Знаки денотируют и десигнируют под опекой сущ-
ностей, в высшей мере неуловимых и загадочных, ка-
ковыми являются понятия. Собственно говоря, суть
различий всех семиотических, семантических, сема-
сиологических теорий, какие только существуют, сво-
дится к разной роли понятия «понятие», а также ин-
терпретации отношений, в которых это тайное суще-
ствование состоит относительно остальных функций
смысловой коммуникации. В самом деле, что было
сначала – понятие или название? Знак или смысл
знака? Следует опасаться, что здесь ничего не было
«сначала» и что эти существования совместно появ-
ляются из хаоса первобытного окружения приблизи-
тельно так, как барон Мюнхаузен сам себя вытянул за
волосы из болота. Следует опасаться, что значащее
переплелось с самого начала с означаемым в деми-
урговом объятии, что синхронные звенья не отдают
себе отчет в этих рождениях и добраться до них не
могут.

для определенного типа «научной популяризации» – обычная фальси-
фикация, которая является проявлением невежества или злой воли. Ав-
томатизация переводов демонстрирует нерешительные и до сих пор ни-
чтожные успехи, которым, однако, наверняка не приносят пользы по-
добные заявления, вводящие в заблуждение дилетантов. – Примеч. ав-
тора.
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Между абсолютным доверием, принимаемом в «ав-
томатике» и в «материализованной» «кристаллизиро-
ванной» мудрости, которую представляет собой язык,
и совершенным отсутствием такого доверия прости-
рается зона интерпретационных колебаний.

Феноменолог – это тот, кто торжественно верит
языку, кто так ему доверяется, что не ожидает ни-
каких открытий, возможных в области, о которой мы
ведем речь, кроме языковых операций, осуществля-
емых индивидуально, мыслительно и умозрительно.
Зато лингвист из математической, бихевиористиче-
ской и статистической школы языку, изучаемому «из-
нутри», доверяет меньше всего; он хочет заниматься
им как физик молекулами, табуретками или камнями,
принимая к сведению только то, что можно заметить
«снаружи», закрывая глаза на то, чем и как язык пони-
маемый есть «в нас». Кроме того, существуют и «цен-
тристы», советующие соединить обе позиции или вы-
брать из них элементы, достаточные для компромисс-
ного синтеза. К ним принадлежит – ибо может быть
так классифицирован в этом вопросе – известный Но-
ам Хомски. В какой степени такие сомнения должны
занимать гуманиста-литературоведа? Я думаю, что в



 
 
 

немалой. Рассуждение о знаковости текстов должно
влить в нас высшее, ученое сознание, объективизиру-
ющее сочинения. Приятно и допустимо стать часов-
щиком, способным выполнить coupage и decoupage14

любого механизма. Однако не спрашивайте часовщи-
ка о том, чем является время, которое измеряют все
его часы, ибо не знает он лучшего ответа, чем ответ
святого Августина, который говорил, что знает, чем яв-
ляется время, пока у него не спросят определения.

Нет недостатка в часовщиках языка: стоит, одна-
ко, знать, что все их заключения в высшей степени
неокончательны. Нет пока никаких критериев разре-
шения споров между специалистами, когда до них до-
ходит дело, ибо ученики часовщиков, таких как Фреге,
Виттгенштейн, Рассел, возражают друг другу в рамках
теоретического языкознания, но никак не могут друг
друга переубедить. Может быть даже и так, что окон-
чательное установление всех соотношений, господ-
ствующих между «понятием», «денотатом» и «десиг-
натом» и знаками представляет только частичку на-
много большей проблемы. Она может сводиться к кон-
статации, что язык всегда является системой и что ви-
димый знак имеет значение в языке, поскольку с ним
виртуально сосуществуют эти все связи и знаки, кото-
рые в акте обнаружения знака на первый взгляд во-

14 сборка и разборка (фр.).



 
 
 

все не участвуют, ибо прямо не обнаруживаются.
В таком случае знак является чем-то таким, как та

точка, в которой окружность соприкасается с прямой
линией: здесь по крайней мере мы схватываем на ле-
ту простую истину, что точка касания окружности обя-
зана своим касанием не только совпадению с точкой
прямой, но и тому, что принадлежит к окружности как
замкнутой кривой; если бы она ей не принадлежала,
то ни о каком бы касании не могло быть речи. Роль
видимой окружности выполняет в этой модели язык
как система во время обозначения знаком чего-либо;
с той разницей, что этот «остаток» системы, невиди-
мой и явно не обнаруживаемой, мы не можем ограни-
чить, а тем самым и четко определить.

Несомненно, окружность является системой дан-
ной, готовой и замкнутой; несомненно, язык та-
кой системой не является; его устанавливает вир-
туальность, потенциальность, вероятно ограничен-
ная (ведь любая артикуляционная неточность удосто-
веряет существование границ, переступать которые
нельзя), но одновременно бесконечная. Королева эм-
пирии, физика, знакома с теми же проблемами, по-
скольку виртуальность – например, элементарных ча-
стиц – это сегодня категория, неотъемлемая для ее
(квантовых, атомистических) теорий. Как, однако, вир-
туальные частицы, т.е. те, которых «нет» (посколь-



 
 
 

ку только могут быть), могут детерминировать пове-
дение реальных частиц? А именно: физик приблизи-
тельно знает, почему он должен эти категории вво-
дить, но молчит в вопросе «способа существования»
этих потенциальностей. Лингвистика пока еще защи-
щается от чистых виртуальностей. Я считаю, что на-
прасно.

 
III

 
Следует особо, раз уж мы говорим как гуманисты

с гуманистами, обратить внимание на различие, воз-
никающее, когда о языке, инструменте, субъекте и
объекте литературы говорят лингвисты-специалисты
– как, например, известный Иегошуа Бар-Хиллел, – и
когда о языке говорим мы.

Когда человек, профессионально занимающийся
языком как писатель (а не только изучающий язык),
овладеет другими языками, помимо родного, он убеж-
ден, что они не равноценны, что они не имеют тожде-
ственной точности, когда дело касается решения раз-
личных, типично литературных задач. Проявляется
этот факт в банальном определении, что то, что мож-
но очень легко выполнить в одном языке (как решение
художественной задачи на лингвистическом уровне),
в другом бывает или сложно, или вовсе невыполнимо.



 
 
 

И в такой дифференциации речь не идет только о фо-
нематических различиях, о звуковой «красоте» одних
языков и «шероховатости» других, ибо ограничение
до этого аспекта делает вопрос тривиальным.

Статистическая избыточность всех языков почти
одинаковая, но избыточность, измеряемая длиной ар-
тикуляции одного и того же значащего и определя-
ющего совсем разная. Первое отражает тот факт,
что каждый язык должен быть самоналаженным ко-
дом или обладать избыточностью для успешного пе-
рехода через канал (акустический, оптический), все-
гда полный помех. Все языки организовались дально-
видно согласно почти тождественной характеристике
этих помех в земной среде. Второе отражает факт,
что нетождественна лапидарность речи – и точность
определения смыслов на разных уровнях высказыва-
ния. То, что можно по-польски высказать одним сло-
вом, в немецком или французском языках требует
предложения – и наоборот! («Голоден?» – в этом сло-
ве заключено целое предложение).

Лингвист, каковым является Бар-Хиллел, этим во-
просом пренебрегает. Он заявил, что неодинаковая
длина значащих одно и то же разноязычных текстов
является проблемой исключительно для печатника.
Наверное, не только, ибо тот, кто не учитывает от-
ношения длины предложений к их смысловому объ-



 
 
 

ему, не может быть писателем. Речь здесь идет не
только о «эстетичности» высказывания. Скорее о том,
что в произведении попадаются ситуации, в кото-
рых или надо что-то выразить абсолютно сжато, или
от высказывания отказаться, поскольку tertium non
datur15. Сжатость будет не показателем лингвистиче-
ской формы, а задачей, определенной контекстно и
конституционно.

Это можно описать при помощи следующего срав-
нения. Существуют компьютеры, работающие в режи-
ме реального времени и работающие вне его. Ком-
пьютер второго типа решает, например, математиче-
скую задачу; качество решения не зависит от того,
справится ли он с ней в течение секунды или десяти
минут. Компьютер в режиме реального времени дол-
жен работать «шаг в шаг» с действительным (физи-
ческим) процессом, который он контролирует или ко-
торым управляет (например, компьютер, наводящий
ракету на цель, должен работать в режиме реально-
го времени, то есть успевать за темпом происходяще-
го – например, полет – процесса). В отношении лите-
ратурного текста мы сталкиваемся с подобной ситу-
ацией. Есть тексты, оперирующие условным време-
нем, не соотнесенным с темпом течения реальных со-
бытий, и есть такие, которые должны быть синхрони-

15 третьего не дано (лат.).



 
 
 

зированы с тем, что описывают. Если синхронизация
абсолютная, возникает эффект так называемой «се-
мантической прозрачности» языка. Однако если в ре-
зультате растянутости описание явно тащится за со-
бытиями, поочередно и медленно представляет то, о
чем мы, впрочем, знаем, что должно происходить од-
новременно и быстро – эффект сеанса одновремен-
ной игры исчезает и бывает, что один язык за пред-
метным действием «успевает», а второй нет. Первый
действует как компьютер в режиме реального време-
ни, второй – как работающий вне реального време-
ни. Первый становится имитатором событий, второй
– только протоколистом. Это не исключительно эсте-
тические различия. Удивительно, когда они оставля-
ют безразличным лингвиста.

Вопрос этот сводится к следующему: может ли быть
мир литературного сочинения – благодаря созданию
совершенных переводов – полностью предметно ин-
вариантным?

Этот вопрос заключает в себе следующую аль-
тернативу: или произведение является языковым
посредником между потребителем и определенной
предметной, незнаковой действительностью, или его
так называемая предметная действительность явля-
ется следующей в очередности системой знаков, ко-
торую следует истолковать, ибо недостаточна конста-



 
 
 

тация чисто событийная или процессуальная.
Это вопрос каверзный и столь же неприятный для

логика, как и пресловутый вопрос, лысый ли тепереш-
ний король Франции. Король не лысый только потому,
что его нет, а не потому, что он попросту не был лы-
сым: ужасный спор пылал вокруг логического статуса
этого предложения и не догорел до сегодняшнего дня.
Суть в том, что, согласно логику, предложение «само»
должно предопределить то, что значит, единствен-
ность же значения заключает в себе однозначность
дихотомии правды и лжи. Что же делать, если язык не
всегда реализует такое предопределение? Исключи-
тельность проблем логика относительно вопроса во-
лосяного покрова французского короля происходит из
того, что явная неопределенность определения ха-
рактеризует обычные системы, количеством предло-
жений (их конъюнкцией) задающие диапазон своего
смыслового соответствия. Ограничиваясь предложе-
ниями обособленными, логики и языковеды облегча-
ют себе жизнь, чего исследователи искусства и лите-
ратуроведы наверняка сделать не могут.

Вот пример, доказывающий это утверждение (им я
обязан Анджею Вайде). Некий фильм, демонстриру-
емый зрителям, не обремененным барьерами эроти-
ческой цензуры, представлял двух обнаженных лю-
бовников в постели (речь здесь идет о картинах, но



 
 
 

их роль так же хорошо могло бы выполнить языко-
вое описание). Камера показывала тела, опуская об-
ласти гениталий, что было требованием конвенции,
которой следовали повсюду до падения цензурных
барьеров. Зрители реагировали смехом на этот про-
пуск, поскольку пропуск они восприняли как двойную
непристойность; то, чего не показали, что было про-
белом показа (возможно, описания), было принято
за особый знак, за утонченный замысел непристой-
ности, а не за выражение обычного умолчания. Цен-
зуру нравственности зрители восприняли необычно,
поскольку вместо укрывания в их глазах она выстави-
ла все напоказ. К показываемым гениталиям уже при-
выкли, и удивить могло только недемонстрирование
половых органов в рамках просматриваемого эпизо-
да.

Значит, потребители обладали измененным набо-
ром знаков, что демонстратор упустил. Такая ситу-
ация для логика существовать не может, поскольку
отсутствие предложения является для него абсолют-
ной пустотой, т.е. несуществованием чего-то такого,
что могло бы быть интерпретировано как знак. Отсут-
ствие предложения не может быть для логика пред-
ложением, определенным в смыслах самим фактом
невозможности его артикуляции.

Это свидетельствует о том, что нет однозначного



 
 
 

ответа на поставленный в начале вопрос: то, что ар-
тикуляция определяет предметно, может быть так же
хорошо интерпретировано, как сложенный из вещей
и событий предел поведения получателя, так и иное
сочетание знаков, уже не чисто языковых. Семантиче-
ская же нагрузка вещей и событий зависит от культур-
ного тренинга потребителей, локально разнообразно-
го.

Базовые системы знаков – языковые артикуляции
– являются значащими во всех культурах, но то, что
эти артикуляции определяют, в разных языках мо-
жет обозначать разное. Принципиально невозможна
такая артикуляция высказывания, чтобы она оконча-
тельно свела на нет интерпретационную активность
получателей, ограничивая ее до предметного мини-
мума, или до констатации того, что «видно» или что
«происходит». В этом смысле литературный текст де-
сигнативно и денотативно «открыт», и «закрыть» его
плотно невозможно. Поэтому в нем могут иметь зна-
чение, то есть получить знаковую функцию, различ-
ные объекты и события – пейзажи, ветры, тела жи-
вотных и людей, песок, камни, звезды, шкафы, санти-
менты наравне с главными категориями восприятия
– пространством и временем. Однако разные тексты
неодинаковым способом открывают поле семиотиче-
ской активности внеязыкового уровня. И неодинако-



 
 
 

вым способом открывают поле такой активности раз-
ноязыковые переводы исходного текста. И при этом
составная нулевого уровня, то есть лингвистическая,
выполняет в полифоническом «исполнении» произве-
дения разнообразные роли – в разных текстах и в раз-
ных языках. Если в переводе доля лингвистической
составляющей произведения уменьшается, его язы-
ковая сторона уходит на дальний план и уже поэтому
предметная действительность выступает на первый
план (ибо в восприятии знаков преобладает horror
vacui16 – потребитель мнимую пустоту заполняет «се-
мантическим рефлексом»). Если языковой план ста-
новится явным, может слабеть предметная независи-
мость сочинения.

То, что конгениальный перевод не может пред-
ставлять одноэлементный класс (возможны перево-
ды одновременно превосходные, отличающиеся от
данного великолепного), является результатом выше-
названного состояния вещей. Здесь на сцену выходит
ужасное для теории понятие бесконечности, посколь-
ку число переводов конгениальных, но разных, огра-
ничить нельзя. В принципе их могло бы быть произ-
вольно много. Что это значит, что превосходное про-
изведение в оригинале не стареет так, как его пере-
вод, из-за чего приходится время от времени осве-

16 боязнь пустоты (лат.).



 
 
 

жать иноязычные версии, готовя новые переводы?
Вот предварительное предложение объяснения тай-
ны: коррелятом гениального сочинения является – по
исторически застывшему мнению потребителей – це-
лостность (или почти что целостность) культуры, сто-
ящей за сочинением. Перевод – это проекция через
другой язык в пределы другой культурной системы,
проекция всегда неполная, ибо резонансно приводя-
щая в движение только ту область смыслов, в кото-
рой совпадают культурные репертуары двух наций.
Потребители оригинала не чувствуют потребности из-
менения, поскольку оригинал представляет уже неиз-
менную часть их собственного культурного капитала.
Они могут изменять прочтение текста, но сам текст
для них находится под защитой неприкосновенности.
Потребители перевода в результате несовпадения ис-
торического пути их культуры и культуры, которая про-
извела оригинал, отмечая взаимные движения опре-
делений и ссылок, приходят к необходимости состав-
ления нового эскиза, новой проекции, учитывающей
происшедшие изменения. Но на самом деле никто
близко не подобрался с острыми инструментами к
этому вопросу.
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Я высказываю эти сомнения, подчеркиваю наличие

труднопонимаемых явлений, чтобы не казалось, буд-
то лингвисты знают о языке, семиотике и знаках уже
все, а нам следует только слушать их со смиренным
почтением.

В этом контексте мне кажется важным утвержде-
ние, что цели, которые ставит себе писатель, могут
противоречить функции оптимизации определения,
выполняемой в норме через языковое высказывание.
Язык действительно неоднозначен, но предел такой
неоднозначности явно имеет в каждом языке свои
ограничения, поскольку язык, чрезмерно неустойчи-
вый в определении (денотации и десигнации), ухуд-
шает свое качество как средство связи. Тем време-
нем усилие писателя, который старается предста-
вить – или даже представить с задержкой – лингви-
стический план высказывания, часто способно имен-
но ухудшить, причем намеренно, коммуникативное
свойство языка, поскольку повышенная неопределен-
ность артикуляции увеличивает потенциальный на-
бор ее смысловых отзывов.

Поэтому используются различные тактики, начиная
от простейших, известных с давних времен поэтам.



 
 
 

Основываются они, например, на удалении знаков
пунктуации и разбивания текста на стихи, не в соот-
ветствии с дискурсивным планом pra facie17 семанти-
ческого содержания, а для того, чтобы выразительней
выступил так называемый план глубочайших смысло-
вых отношений, или семантическая глубина – план
далекого периметра отношений, в которые выраже-
ния вступают с другими тогда, когда подвергаются за-
тмению ближайшие, принадлежащие кругу привыч-
ных сопутствующих предложений и слов. Более ко-
варный маневр основан на введении неологизмов –
слов, которых в языке нет, но которым смысл придают
известные каждому говорящему правила парадигма-
тики, формирования слов, а также конситуация, вос-
произведенная всем высказыванием, или весь кон-
текст. Такие слова чаще всего выполняют экспрессив-
ную функцию, то есть увеличивают тем самым инфор-
мационную вместимость текста, считаемую на едини-
цу выражения, но эта тактика может быть также при-
менима как бы обратно: она может быть направле-
на на усиление неопределенности в модальном диа-
пазоне. Тогда речь идет о том, чтобы читатель не
мог автоматически и спонтанно совершить акт клас-
сификационного соотнесения высказывания – акт, ко-
торый включает его в известный, относительно за-

17 на первый взгляд (лат.).



 
 
 

крытый универсум дискурса. Высказывание, которое
никуда «подходить» не хочет, получает особую неза-
висимость; оно годится для того, чтобы не описы-
вать какой-либо из «возможных несуществующих ми-
ров», ибо ни от одного не происходит, но представ-
ляет собой собственный универсум, «мир, создан-
ный словом» – а не словом воспроизведенный, толь-
ко призванный. Итак, когда в высказывании сосуще-
ствуют определители, направляющие классификаци-
онную автоматику отбора в разные и противоречащие
друг другу стороны одновременно, текст как бы за-
висает – из-за своей неупорядоченности – в стран-
ном состоянии автономии, полученном через проти-
воречивость.

Построение таких и подобных высказываний явля-
ется работой антиномической по определению. То-
гда текст одними лексикографическими и стилисти-
ческими определителями отягощается в одну сторо-
ну, например, к собранию «архаичных» предложений,
представляя то, что идет из глубокого прошлого. Дру-
гими забегает вперед в фиктивное «будущее», что
имитирует понятия ad hoc18 выдуманные, через нео-
логизмы, внушающие существование состояния ве-
щей, которых нет, но которые когда-нибудь могли бы
появиться. Еще одни определители уводят «в сторо-

18 для этой цели (лат.).



 
 
 

ну» – значит вообще не подлежат диахронически сег-
ментированной классификации, поскольку неизвест-
но, что с ними делать в порядке хронологии. Пред-
ложение, словно разрываемое противоречивыми ре-
шениями семантического рецептора одновременно
в разные стороны, «повисает» в состоянии неопре-
деленности локализации. Благодаря этому эффекту,
в свою очередь, может либо возникнуть взаимодей-
ствие с его главным значением (откуда именно расту-
щая автономия, суверенность «языков создаваемого
универсума»), или же может возникнуть противостоя-
ние на правах насмешки, созданной с помощью язы-
ка, или злословия (это когда лингвистический «уни-
версум» был призван к существованию не только про-
тиворечиями определителей, но, сверх того, сам на
противоречиях строится, сам себя ими отрицает, сам
себе противоречит). Тогда – во втором случае – даже
направление острия злословия, иронии, насмешки в
какую-либо внеязыковую сторону оказывается делом
сложным. В такой ситуации модальность текста как
бы замыкается в себе, так что эмоциональный заряд –
названной насмешки, скажем, – не получает никакого
десигнативного выхода, но эта эмоциональность раз-
ливается по тексту и в нем «сидит». Я предлагаю как
образец таких механизмов изучить, например, тексты
Кафки, которые, как известно, переливаются эффек-



 
 
 

тивными «обертонами»: не всегда они прочитывают-
ся как грустные, погруженные в угнетающее метание;
они могут вызывать даже веселье, которое вызывали
у первых слушателей фрагменты «Замка».
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Мы говорим об этом потому, что такие ситуации до-
вольно часто встречаются в художественной литера-
туре, и вместе с тем в них одиночество творца и ис-
следователя его текстов достигает вершины. Ибо ре-
чи нет о том, чтобы такие «обертональные» отноше-
ния, подшитые в области семантических задач анти-
номичностью, представляли объект исследователь-
ской работы лингвистов или логиков. Они ведь проти-
воречий боятся больше, чем черт святой воды! Они
еще так далеко не добрались, а потому в этой об-
ширной области литераторы сообща с литературове-
дами не должны слушать лингвистов, и тем более
они не могут надеяться на помощь. А ведь извест-
но, что литературный шедевр (и одновременно поря-
док определения беллетристического высказывания)
очень часто несет в себе такие особенности лексики,
синтагматики, стилистики, которые – будучи для тео-
рии языка в строгом понимании сущностями неуло-
вимыми, для логика же обреченными на изгнание –



 
 
 

представляют одновременно для любого поэта, писа-
теля и критика серьезные реальности первостепенно-
го значения.

Тогда мы одиноки там, где правит противоречие или
только его тень. Ситуация одновременно и удобная,
если не надо в ней проявлять покорность по отно-
шению к авторитетам, и опасна, ибо нет ничего ху-
же, чем поспешное теоретизирование ad hoc там, где
нет критериев истинности и достоверности. А ведь
чем же иным являются зачастую толкования сочине-
ний, если не теориями ad hoc подготовленными для
того и так, чтобы семантическая «экология» произ-
ведения подверглась явному и полному опознанию?
Когда автор повсеместно известен, когда его сочине-
ния представляют в сознании критики образцовую си-
стему – эта «экология» сама устанавливает сплочен-
ную, коллективно критикой вознесенную систему. За-
то когда автор не достиг такого ранга, конкретная кри-
тика его единичных сочинений становится отдельны-
ми «недостатками», которые в общем собрании не
проявляют никакой закономерности, никакой согласо-
ванности. Иногда вокруг сочинения возникают «эколо-
гии», внутренне противоречивые (таким embarras de
richesse19 наделены, например, произведения Сенке-
вича), не поддающиеся ни согласованию, ни соедине-

19 затруднение от избытка (фр.).



 
 
 

нию.
В любом случае появление критики, которая пыта-

ется «уладить» произведение в изоляции, не опреде-
ляя свое отношение в целом к другим обсуждениям,
свидетельствует о неурегулированном окончательно
статусе творца и его трудов, о пребывании в чистили-
ще временных, ad hoc артикулированных анализов и
оценок. Одни из чистилища переходят прямо в небы-
тие, другие – ничтожное меньшинство – удостаивают-
ся создания вокруг их трудов оболочки столь костене-
ющей структурно «экологии», что потом уже никто не
может говорить об этих текстах, не сверяясь одновре-
менно с явно относительно застывшим интерпрета-
ционным построением. И при этом считать, что «зна-
ки», содержащиеся в сочинениях граждан «чистили-
ща», являются тем же, чем «знаки» творцов, книгам
которых критика уже пожертвовала достойное место-
жительство, построенное в складчину?

Распространенно убеждение, что качество смысла
и формы оригинального произведения будет оцене-
но (в порядке, намеченном выше) с неизбежными за-
держками. Новизна – это нечто такое, чему сначала
надо научиться и лишь потом восхищаться. С этим я
согласен – с оговоркой, что речь не идет об отличи-
тельном признаке только беллетристических выска-
зываний. В сфере их понимания не действует дихото-



 
 
 

мия, согласно которой текст или понимается, или не
понимается. История науки изобилует примерами ве-
ликих теоретических открытий, которые на самом де-
ле после публикации были «поняты» специалистами,
но de facto наткнулись на тотальное равнодушие, для-
щееся годами или десятилетиями. Так было с класси-
ческим трудом Эйнштейна «Электродинамика движу-
щихся тел» или с его частной теорией относительно-
сти; тоже произошло и со статьей Л. Силарда, кото-
рый за много лет до Шеннона сопоставлял понятия,
пришедшие из термодинамики, с понятиями инфор-
мационного состояния, или, по сути, перебросил мо-
сты между физикой и логикой (понимаемой информа-
ционно). Этими открытиями никто тогда особо не за-
интересовался.

Подобные факты – а их можно приводить десят-
ками – свидетельствуют о том, что «понимание тек-
ста» (произвольного) – процесс продолжительный. Он
может быть постепенно усилен различными способа-
ми в единичных восприятиях и, откровенно говоря,
нет ни дна, ни такой границы, чтобы о точном тек-
сте можно было сказать, что то, что он обозначает
в смысловом отношении, уже исчерпаны окончатель-
но, до самого дна. Ни научные теории, ни литератур-
ные произведения не принимаются непосредственно
за фундамент мнимого или процессуально видимо-



 
 
 

го «мира». В самом деле, теории опираются на тео-
рии, а произведения – на произведения. Это значит,
что посредством теорий уже усвоенных, уже получив-
ших права гражданства в науке, проверяются – как
посредством калибровочных критериев – новые тео-
рии. То же относится и к произведениям. Это значит,
что признанные теория и сочинение, тем самым асси-
милированные (культурно или через науку), переста-
ют быть объектами для изучения с нуля и становят-
ся частью базовой системы отношений, в которой –
и посредством которой – изучается как мир, так и но-
вые произведения о нем, а также новые его теории.
Это значит, что изучаемые языковые произведения с
позиции «внешней» относительно системы переходят
на позицию «внутреннюю» – его частиц. То, что бы-
ло взято в щипцы, само становится основной состав-
ляющей «щипцов». В науке, однако, эту аккумуляцию
удается проследить намного легче и более четко, чем
в литературе, поскольку одни теории логически сле-
дуют из других (или логически отрицаются другими),
зато эту самую дихотомическую машинку экспертизы
не удается применить в литературоведении. Отсюда
и недоверие к кумулятивному характеру развития ис-
кусства. Но мы уже догадываемся, что утверждения о
его некумулятивности нельзя ни полностью подтвер-
дить, ни полностью отрицать: отношения в этой обла-



 
 
 

сти просто более сложные, не поддающиеся логиче-
ским суждениям.

Это состояние дел столь неприятно исследова-
телям логического, семантического, лингвистическо-
го направлений, что для того, чтобы облегчить себе
жизнь, они, как могут, избегают его в своей практике.
Отсюда также язык – во всех сегментных функциях –
бывает трактуем более или менее так, как вырезан-
ные из кинопленки отдельные неподвижные кадры, то
есть элементарные клетки. Его динамические аспек-
ты подвергаются из-за этого почти систематическому
сглаживанию.

Среди множества недостатков, к которым приво-
дит подобная политика, один я считаю исключитель-
но фатальным. А именно: сегментации и классифика-
ции, применяемые названными специалистами, про-
являют склонность к вырастанию в гипостазы. О том,
что это именно так, свидетельствует факт отсутствия
возмущения хотя бы одного из читателей – при мо-
ем заявлении, что язык «действительно» не являет-
ся реляционной системой, растянутой между функци-
ями десигнации, денотации и оперирования поняти-
ями. Речь идет об удобных конструкциях, о резуль-
татах прокрустова обездвиживания языковых выска-
зываний, о практических делениях, открывающих нам
доступ поочередно и раздельно к тому, что язык дела-



 
 
 

ет de facto параллельно и комплексно. К сожалению,
надо избавиться от блаженной уверенности, что зна-
комство с терминами типа signifiant и signifie20, плюс
несколько сотен других, с различными «структурами»
во главе, приводит столь знающего к состоянию абсо-
лютной ясности в языковых вопросах.

Относительность подходов, конвенциональный ха-
рактер классификации следует осознавать именно
потому, что то, что является результатом соглашения
(конвенции), заключенной для изучения одного аспек-
та явления, не может быть тем самым трактовано как
представление состояния дел. Я хочу сказать: изучая
языковое произведение, мы вмешиваемся в него, ста-
новимся зависимы от наших интересов и нашей ис-
следовательской догадки. От двух последних никто
никогда до нуля не может освободиться. И значит,
исследовательскому запалу здесь должен сопутство-
вать некий скептицизм – ибо нет ничего смешнее, чем
неофит plus catholique que le pape21 или лингвист-лю-
битель, в которого превращается литературовед, при-
нимающий за аксиомы языковедческого посвящения
то, что является лишь эвристическим предположени-
ем и праксеологическим правилом профессионалов.

Поэтому также не может быть никаких святых и
20 означающее и означаемое (фр.).
21 больше католик, чем Папа (фр.).



 
 
 

незыблимых тезисов, исходных в исследовании. Од-
ним из таких тезисов является, например, предполо-
жение де Соссюра, что сочинение полностью отвеча-
ет понятию языка (la langue22). Это страшная неправ-
да, противоречащая всем позднейшим определени-
ям информатики и лингвистики, неправда, которую
никто не смеет так назвать из уважения к мастеру.
Бесконечная in potential23 интерпретируемость сочи-
нения – явление абсолютно другого порядка. Из это-
го следует, что мощность словаря дискретных состо-
яний устанавливает для предложения (или конъюнк-
ции предложений) количество заключенной в нем ин-
формации, того словаря, который мы используем для
обозначения смыслового и количественного инфор-
мационного содержания; и ведь от нас как потреби-
телей зависит, сколь богатыми словарями при чтении
мы будем оперировать! Зато как высказывание закон-
ченное, упорядоченное и в элементах пересчитанное,
каждое сочинение принадлежит к собранию языковых
высказываний (la parole24). Установление информаци-
онного содержания языка (высказывания) полностью
допустимо (хоть наделено выше определенным ре-
лятивизмом). Зато, как подчеркивал Бар-Хиллел, ис-

22 язык (фр.).
23 потенциально (лат.).
24 слово (фр.).



 
 
 

пользование информационных мер для языкового по-
ля (т.е. для la langue) – процесс бессмысленный: нель-
зя мерить бесконечности операциями по определе-
нию конечными.

И, значит, это не так, будто бы только сфера истин-
но литературоведческих трудов опутана неясностя-
ми, поскольку неуверенность и домысел содержатся
также в фундаменте храма гуманитарных наук, на вы-
соком этаже которого гостит беллетристика.



 
 
 

 
Фантастическая теория

литературы Цветана Тодорова
 

Перевод Язневича В.И.
 
I
 

Поскольку литературоведческий структурализм –
французское изобретение, пусть же эпиграфом к по-
пытке испортить его репутацию послужат слова фран-
цуза, Пьера Берто, который сказал в «Инновации как
основе»: «Под диагональными науками упрощенно я
понимаю такие дисциплины, называемые также фор-
мальными, которые пересекают теорию соответству-
ющих наук. Такие дисциплины – диагональные свя-
зующие – существуют давно, например, математи-
ка или логика. С середины нашего века к ним при-
соединилась кибернетика. (…) Какое-то время счита-
лось, что основой подобной формализации гумани-
стических дисциплин станет структурализм. Сегодня,
к сожалению, похоже на то, что именно самые яркие
представители структурализма растлили его и сдела-
ли из него мифологию – к тому же бесполезную. Бол-
товня, называемая структурализмом, смертельно по-
разила первоначально скрытый в нем научный заро-



 
 
 

дыш». Я полностью разделяю это мнение. Но из-за то-
го, что трудно в одной статье обнажить бесплодность
целой школы – слишком размноженной на несовпа-
дающие направления, ибо здесь каждый автор име-
ет собственное «видение» предмета, – я ограничусь
выворачиванием наизнанку книги Цветана Тодорова
«L’Introduction a la litterature fantastique»25, вышедшей
в издательстве du Seuil в 1970 г.

 
II
 

Историю вырождения понятийного аппарата, при-
шедшего из математической лингвистики, после его
механической пересадки в область металитературы,
еще предстоит написать. Она покажет, сколь безза-
щитны логические понятия, вырезанные хирургиче-
ским методом из контекста, в котором они состоя-
лись, как легко, паразитируя на знании из подлин-
ного, можно одурманить гуманистов претенциозным
пустословием, маскируя фактическую немощь на чу-
жой территории мнимым логическим совершенством.
Это будет довольно печальная, но поучительная исто-
рия превращения однозначных понятий – в расплыв-

25 Tzvetana Todorova fantastyczna teoria literatury, 1973 © Перевод.
Язневич В.И., 2007«Введение в литературу фантастического жан-
ра» (фр.).



 
 
 

чатые, формальной необходимости – в произволь-
ность, а силлогизмов – в паралогизмы. Эпидемия спе-
циализации, которая рассеяла науку, делает возмож-
ным такое мошенничество в духе пресловутых молье-
ровских врачей, поскольку специалисты из подлинно-
го научного окружения не беспокоятся о судьбе соб-
ственных концептуальных открытий, принятых с са-
моуверенностью, типичной для невежества. Одним
словом, это будет труд о регрессе французской кри-
тической мысли (но не только французской), которая,
пытаясь логически теоретизировать, превратилась в
бзнадежный догматизм.

Структурализм должен был стать лекарством от
незрелости гуманистики, проявляющейся в отсут-
ствии конечных критериев для разделения между ис-
тиной и ложью теоретических обобщений. Формаль-
ные структуры лингвистики происходят из математи-
ки, их все же много – разнообразных, согласно раз-
делам чистой (то есть классической) математики, от
теории вероятностей и множеств до теории алгорит-
мов. Но недостаточность этого склоняет лингвистов к
использованию новых моделей, например, из теории
игр, отражающей конфликты, язык же на высоких, се-
мантических уровнях вовлечен в неотъемлемые про-
тиворечия. Это важное известие не дошло, однако, до
литературоведов, которые позаимствовали микроско-



 
 
 

пическую часть языковедческого арсенала и пытают-
ся моделировать сочинения бесконфликтными дедук-
тивными структурами необычайно примитивного типа
– как мы покажем на примере книги Тодорова.

 
III

 
Автор предварительно расправляется с сомнени-

ями, возникающими при построении теории литера-
турных жанров. Подшучивая над исследователем, ко-
торый предварял бы генографию незаканчивающим-
ся чтением трудов, он, ссылаясь на К. Поппера, за-
являет, что для обобщения достаточно ознакомления
с репрезентативными образцами изучаемого множе-
ства. Поппер, ложно призванный, ни в чем не виноват,
ибо репрезентативность образцов в естествознании и
в искусстве – две разные вещи. Любой нормальный
тигр репрезентативен для этого вида кошачьих, но ни-
чего, подобного «нормальному роману», не существу-
ет. Поскольку «нормализацию» тигров осуществляет
естественный отбор, таксономист не должен (даже
не может) оценивать этих кошачьих критически. Зато
литературовед, также аксиологически нейтральный, –
это слепец перед радугой, потому что не существу-
ют организмы хорошие в отличие от плохих, зато су-
ществуют хорошие и плохие книги. Поэтому «выбор-



 
 
 

ка» Тодорова, представленная в его библиографии,
поражает. Среди двадцати семи названий мы не нахо-
дим Борхеса, Верна, Уэллса, ничего из современной
фантастики, две новеллки представляют всю science
fiction, зато имеем Э.Т.А. Гофмана, Потоцкого, Баль-
зака, По, Гоголя, Кафку – и это почти все. Есть еще
два автора детективных романов.

Далее Тодоров заявляет, что вопрос эстетики он
опускает полностью, ибо методов пока не существует.
В-третьих, он рассуждает над соотношением Жанра
и его Экземпляра. В природе, говорит он, возникнове-
ние мутанта не модифицирует вида: зная вид тигров,
мы можем сделать выводы о свойствах каждого тигра.
Обратное влияние мутантов на вид столь медленно,
что им следует пренебречь. Иначе в искусстве: здесь
каждое новое сочинение изменяет прежний жанр. Оно
постольку является сочинением, поскольку отмежева-
лось от жанрово установленного образца. Сочинения,
не выполняющие этого условия, принадлежат к попу-
лярно-массовой литературе – например, детективы,
романчики, science fiction и т.п. Соглашаясь здесь с
Тодоровым, я вижу, что ожидает его метод от подоб-
ного состояния дел: он будет раскрывать структуры
тем легче, чем более второстепенные, парадигмати-
чески окаменевшие тексты возьмет для анализа. Та-
кой вывод Тодоров (что неудивительно) не делает.



 
 
 

Далее он обдумывает вопрос, следует ли изучать
жанры, возникшие исторически или; скорее, возмож-
ные теоретически. Вторые видятся мне тем же, чем
история человечества априори, однако о том, что глу-
пость легче кратко произнести, чем кратко опроверг-
нуть, я умолчу. Зато здесь я помещу замечание о
различиях между таксономией в природе и культу-
ре, которых структурализм не замечает. Акты есте-
ственной классификации, например, насекомых или
позвоночных, не вызывают никакой реакции со сто-
роны классифицируемого. Можно сказать, что таксо-
номии Линнея чужд эдипов комплекс (Эдип познал
несчастья, потому что реагировал на предсказания
своей судьбы). Зато акты литературоведческой клас-
сификации обратными связями соединены с класси-
фицируемым, то есть в литературе эдипов комплекс
проявляется. Понятно, что не напрямую. Писатели не
бегут в кабинет после прочтения новой теории жан-
ров, чтобы опровергнуть ее новыми книгами. Связь
существует более косвенная. Окостенение межжан-
ровых барьеров, или парадигматический склероз, вы-
зывает у авторов реакцию, проявляющуюся, кстати,
в скрещивании жанров и наступлении на традицион-
ные нормы. Работа теоретиков является катализато-
ром, ускоряющим этот процесс, потому что их обоб-
щения облегчают писателям постижение целого пла-



 
 
 

ста творческих работ со свойственными ему ограни-
чениями. Так генолог, публикующий законченный спи-
сок жанров, настраивает против него писателей, уста-
навливая актом классификации обратную связь: огла-
сить такой список – то же, что составить саморазру-
шающийся прогноз. Ведь что более искушает на напи-
сание, чем теоретический запрет! Упомянутая связь
на самом деле умаляет позицию теоретика, ибо сво-
дит на нет захват боговедческой позиции над писа-
тельской толпой. Однако вместе с тем делает литера-
туроведа соавтором созидательных мутаций – даже
невольным, потому что это он поступает так и тогда,
когда ему это вовсе не важно.

Сужение воображения, характерное для догмати-
ческого склада ума, которое демонстрирует структу-
ралист, проявляется в представлении, будто то, что он
обозначил как барьеры, никто никогда не преодоле-
ет. Быть может, существуют непреодолимые структу-
ры воплощения, но до них структурализм не добрал-
ся. Зато то, что открывается нам как его границы, –
достаточно старая мебель, или прокрустово ложе, как
мы покажем.
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Вникая в суть, Тодоров сначала разрушает пред-



 
 
 

шествующие определения в области фантастики. Пе-
речеркнув труд Нортропа Фрайя (защищать которого
мы не думаем), через минуту он издевается над Роже
Келлуа, который имел несчастье написать, что «проб-
ным камнем фантастики является неустранимое ощу-
щение странности» (l’pression d’еtrangetе irrеductible).
Согласно Келлуа – глумится Тодоров – жанр произ-
ведения зависит от степени хладнокровия читателя;
если он испугается, то мы имеем дело с (необыкно-
венной) фантастикой, если он сохраняет хладнокро-
вие – придется произведение переклассифицировать
в генологическом отношении. О том, как насмешник
самоубийственно поставил тем самым под удар свою
методику, мы расскажем в соответствующем месте.

Тодоров различает три аспекта произведения –
вербальный, синтаксический и семантический, не
скрывая, что раньше они назывались стилем, компо-
зицией и содержанием. Но их инварианты традицион-
но и ошибочно искали «на поверхности» текстов. То-
доров заявляет, что структуры он будет искать в глу-
бине, как абстрактные связи. Н. Фрай – внушает То-
доров – мог бы сказать, что лес и море демонстриру-
ют элементарную структуру. Это не так; эти два фено-
мена конкретизируют абстрактную структуру с типом
подобной связи между статикой и динамикой. Здесь
впервые мы сталкиваемся с результатом ложной ме-



 
 
 

тодической научности, этой достойной черты струк-
турализма, потому что ясно видно, что ищет наш ав-
тор – противоположности, исключающие друг друга
на высоком уровне отделения. Итак, пальцем в небо,
поскольку статика является не противоположностью
динамики, но ее особым, а именно пограничным слу-
чаем. Это мелкий вопрос, однако за ним стоит важ-
ная проблема, потому что так же конструирует То-
доров свою интегральную структуру фантастического
писательства. Составляет ее, по заключению нашего
структуралиста, ось с одним измерением, с локализо-
ванными на ней поджанрами, которые логически вза-
имоисключаются. Так представляется схема Тодоро-
ва:

Что такое «фантастичность»? Это – объясняет То-
доров – колебание существа, знающего только зако-
ны природы, перед лицом Сверхъестественного. По-
другому: фантастичность текста порождает такое пе-
реходное и мимолетное состояние в процессе чтения,



 
 
 

как неуверенность, относится ли сказанное к есте-
ственному или сверхъестественному порядку вещей.

Необыкновенное в чистом виде изумляет, пора-
жает, будит страх, но не будит неуверенности (ко-
торую мы назвали бы онтологической). Тут место
роману ужасов, показывающему ужасные события,
необыкновенные, но рационально возможные; жанр
отходит от схемы влево – теряясь в «обычной» лите-
ратуре – как «переходное звено» наш теоретик назы-
вает Достоевского.

Необыкновенное фантастическое дает уже осно-
вание для сомнений, создающих впечатление фанта-
стичности; это история вызвана, как думает сначала
читатель, вторжением Сверхъестественного; однако
эпилог приносит поразительное рациональное объяс-
нение (сюда относится «Рукопись, найденная в Сара-
госе» Потоцкого).

Чудесное фантастическое прямо наоборот – в
финале предоставляет объяснения неземного, ирра-
ционального порядка, как «Вера» Вилье де Лиль-Ада-
на, ибо финал рассказа заставляет нас признать, что
покойница действительно воскресла.

И наконец, чудесное в чистом виде, которое
опять не вызывает никаких колебаний между исклю-
чающимися типами онтичных миров, даже имеет че-
тыре периферии:



 
 
 

a) «гиперболическое чудесное» – идущее из по-
вествовательной элефантиазы: как в путешествии
Синдбада, когда он говорит о змеях, способных гло-
тать слонов;

b) «экзотическое чудесное» – и здесь Тодорову под-
ходит Синдбад, когда говорит, что у птицы Рок бы-
ли ноги как дубы: это не зоологический абсурд, пото-
му что давним (исторически) читателям такая птичья
форма могла показаться «возможной»;

с) «инструментальное чудесное» – инструментами
являются сказочные объекты, например, лампа или
кольцо Алладина;

d) наконец, четвертый тип представляет «науч-
но-чудесное» – то есть science fiction. «Это – го-
ворит Тодоров – романы, исходящие из иррацио-
нальных предпосылок, которые, однако, выстраивают
повествование в логически правильную цепь». Или
«Сверхъестественное подлежит рациональному объ-
яснению, но согласно законам, которых современная
наука не признает». И, наконец: «Исходные данные
являются сверхестественными: роботы, инопланет-
ные существа, межпланетный фон».

Научная библиография теории «роботов» – это
толстый том; существует международная организа-
ция астрофизиков с мировой известностью, заня-
тая поиском сигналов, посылаемых «сверхъесте-



 
 
 

ственными созданиями» Тодорова, то есть внезем-
ных существ; иррациональными свойствами облада-
ет, вслед за нашим теоретиком, даже «межпланетный
фон». Однако все эти квалификации мы воспринима-
ем как ляпсус. Мы можем это сделать, поскольку тео-
рия Тодорова была бы поистине замечательная, если
бы содержала только такие недостатки26.

26 Генографическое несоответствие оси Тодорова можно просто по-
казать, ибо, например, установленные на ней отношения соседства ис-
ключают такие произведения, которые являются одновременно необык-
новенными, иррациональными, а оснований для неуверенности не
предоставляют, включая читателя давних лет, который в духов верил
так же спокойно, как подразумеваемый Тодоровом читатель сказок из
«Тысячи и одной ночи» должен был верить в птицу с ногами, как ду-
бы. Читатель, склонный верить в духов, занимался – скажем – «пятни-
стой» онтологией, то есть частично рациональной (на своем рабочем
месте, на улице, то есть как бы каждый день), а по части иррациональ-
ной, потому что допускал встречу с духами в определенных промежут-
ках времени и в некоторых местах (например, в полночь, на кладби-
ще, в доме повешенного и т.п.). Фокусничество Тодорова заключается в
том, что он оперирует противоречиями («рациональное – иррациональ-
ное», «естественное – сверхъестественное»), как ему в данном контек-
сте удобней. В эмпирическом отношении повесть, описывающая проис-
шествия, взятые из Евангелия, принадлежит иррационализму, если по-
казывает чудеса Иисуса, его воскрешение и т.д., но не является, соглас-
но мнению нашего культурного окружения, «фантастикой», не является
также и сказкой, потому что произведение это, собственно говоря, ре-
лигиозное. Толкование Тодорова кишит произвольностями, видимыми в
категорическом обхождении всех подобных затруднений. Он пользует-
ся также неясностью, свойственной главным терминам. То, что мы зо-
вем «необыкновенным», Тодоров называет l’еtrange, а это понятие во
французском языке более широкое, но, цитируя немецких авторов, за



 
 
 

Как известно, Тодоров делает фантастичность со-
стоянием переходно-пограничным на оси, противопо-
ложные концы которой погружены, соответственно,
в рациональный мир Природы и в мир чудес, абсо-
лютно иррациональный. Чтобы произведение могло
проявить свою фантастичность, оно должно воспри-
ниматься дословно, с позиции наивного реализма,
то есть не поэтически и не аллегорически. Эти две
категории также, по мнению Тодорова, противоречат
необходимому присутствию логики, а следователь-
но, невозможны ни фантастическая поэзия, ни фан-
тастическая аллегория. Вторая категориальная ось
перпендикулярна первой. Мы объясним эти отноше-
ния на собственном «микропримере», представлен-
ном одним простым предложением. Выражение «Чер-
ная туча сожрала солнце» сначала можно принять
за поэтическую метафору (избитую, но это несуще-
ственно). Туча, мы знаем, была только образно при-
равнена к существу, способному съесть солнце, ибо
на самом деле она его лишь заслонила. Далее мож-
но в соответствии с контекстом произведения подста-

l’еtrange он помещает в скобках das Unheimliche, которому в польском
языке «необыкновенное» уже соответствует точно. Также слово «чудес-
ное» не является однозначным, потому что чудо в понимании теоло-
гии это нечто иное, чем чудеса сказочной феи. Резкое доказывание (на
которое претендует структурализм) – понятиями нестрогими – грубая
ошибка, поистине школьная. – Примеч. автора.



 
 
 

вить вместо тучи ложь, а вместо солнца – правду. То-
гда предложение становится аллегорией; оно говорит,
что ложь может затмить правду. Снова ужасная ба-
нальность, но четко видны взаимоотношения, а нам
это и надо. Зато когда мы будем читать предложение
дословно, появятся решительные сомнения, делаю-
щие возможным появление неуверенности, а тем са-
мым – фантастичности. Туча, читаем, действительно
сожрала солнце – но в каком порядке вещей – природ-
ном или чудесном? Если она поглотила его так, как бы
это мог сделать сказочный дракон, мы находимся в
сказке, или в «чудесном в чистом виде». Однако если
она поглотила солнце так, как это сделало некое кос-
мическое облако в романе астрофизика Фреда Хой-
ла («The Black Сloud»27), то мы переносимся в science
fiction, или облако (как в этом романе – состоящая из
межзвездной пыли) является «кибернетическим» ор-
ганизмом, а солнце она поглотила, ибо черпает энер-
гию из звездного излучения. Тогда объяснение стано-
вится рациональным, как гипотетическая экстраполя-
ция из новейших дисциплин вроде теории самоорга-
низации, систем и т.д.

Действительно, результаты нашей классификации
не совпадают с Тодоровскими, потому что для него
science fiction – это иррационализм, воплощенный в

27 «Черное облако» (англ.).



 
 
 

псевдонаучность. Спорить о черном облаке Хойла не
стоит, достаточно замечания, что science fiction пита-
ется научными открытиями, например, вслед за пере-
садкой сердца возникло множество сочинений, опи-
сывающих банды, которые вырывают молодым лю-
дям сердца из груди – для богатых стариков. Будь
это даже невероятным, оно, наверное, не принад-
лежало бы к сверхъестественному порядку вещей.
В конце концов, третейский суд мог бы согласо-
вать противоречивые отношения, совершая, напри-
мер, в пределах оси Тодорова перемещение по мень-
шей мере части произведений science fiction в сто-
рону «Рационального». Хуже обстоит дело с такими
подвидами фантастики, которые вообще не удается
разместить на оси Тодорова. Какова генологическая
принадлежность «Трех версий предательства Иуды»
Борхеса? Борхес выдумал в этом произведении фик-
тивную ересь скандинавского теолога, согласно кото-
рой Иуда, а не Иисус, был настоящим Искупителем.
Это история не «чудесная» – не более, чем любая
историческая ересь, как, например, манихейская или
пелагианская. Это не апокриф, потому что апокриф
имитирует подлинность, а текст Борхеса не скрывает
своей литературности. Это не аллегория, это и не по-
эзия, и если такую ересь никто никогда не высказы-
вал, то ведь не представляется возможным опреде-



 
 
 

лить реальный порядок событий. Мы, очевидно, по-
истине имеем дело с теологией (ересью) фантастиче-
ской.

Обобщим этот интересный вопрос: недоказуемые
мнения типа утверждений метафизических, онтоло-
гических, религиозных мы принимаем за «истинный
символ веры», за «правдивые философские систе-
мы», если как таковые они внедрились в сокровищни-
цу исторических культур. Невозможно узнать суть та-
ких утверждений, были ли они произнесены с уверен-
ностью, что все на самом деле так, как они провозгла-
шают, или лишь «развлекательно» – следовательно,
являются недостоверными. Если бы никогда не суще-
ствовал философ Артур Шопенгауэр, и если бы Бор-
хес придумал и заключил в новелле доктрину, извест-
ную под заглавием «Мир как воля и представление»,
мы бы приняли ее за фрагмент беллетристики, а не
истории философии. А какой беллетристики, прости-
те? Философии фантастической, а значит недосто-
верной. Это литература придуманных идей, небыва-
лых высших ценностей цивилизации, одним словом –
фантастика «отвлечения».

На оси Тодорова нет места и для фантастической
истории, которая не произошла, хотя могла произой-
ти. Здесь мы процитируем так называемую PF – politic



 
 
 

fiction28, сегодня достаточно модную, рассказываю-
щую, что случилось бы, если бы Япония, а не Аме-
рика, создала атомную бомбу, если бы Германия вы-
играла Вторую мировую войну и т.п. Это не необык-
новенные истории – в любом случае не более, чем
то, что действительно произошло в нашем столетии,
не «чудесные», ибо не надо было даже чуда, что-
бы японские физики взялись за строительство реак-
торов, нет также и речи о неуверенности читателей,
является ли сказанное рациональным или нерацио-
нальным – а ведь так строятся объектные миры, несу-
ществование которых в прошлом, настоящем и в бу-
дущем – неоспоримый факт. Что же это, следователь-
но, за книги? Без сомнения – составляющие фанта-
стическую всеобщую историю. Итак, наш Прокруст не
поместил на своей тощей оси даже реально суще-
ствующих жанров фантастики, что же говорить о жан-
рах «теоретически возможных» для которых a fortiori29

места на его ложе пыток не значится.
 
V
 

Присмотримся теперь несколько ближе к оси Тодо-
рова. Она имеет логико-математическое происхожде-

28 политическая фантастика (англ.).
29 тем более (лат.).



 
 
 

ние. Структуралист залез в долги к лингвистам, те же,
в свою очередь, приняли эту простейшую структуру
исключения из теории множества, ибо в ней обязы-
вает закон исключения середины: элемент или при-
надлежит множеству, или не принадлежит, сорока-
пятипроцентная принадлежность невозможна. Тодо-
ров, придерживаясь своей оси, как Марек, возвраща-
ющийся с ярмарки после известной сделки, приписы-
вает этой оси главное, исключительное окончатель-
ное достоинство, на наивысшем «уровне отделения».
Тем временем дело не в «оси», а в акте читательского
решения. Прочтение сочинения действительно требу-
ет решения – не одного, правда, а их упорядоченного
набора, результирующей которого становится жанро-
вая классификация текста.

Читательские решения не колеблются только в од-
ном измерении. Принимая рабочий тезис, что это все-
гда решения внутри простой альтернативы (бинар-
ные), можно привести другие оси.

1. Серьезность – ирония. Ирония значит под-
вергать сомнению высказывание, его лингвистиче-
ский (стилистический: Гомбрович) или предметный
план; обычно она бывает частично самовозвратна,
чтобы акт «придания серьезности» высказыванию
не добрался до саморазрушающей границы. Такти-
ка эта стабилизирует читательскую нерешительность,



 
 
 

то есть делает напрасным окончательный диагноз
внутри названной оппозиции: приобретает оптималь-
ную устойчивость, когда отделение в тексте «иронич-
ной составляющей» от «серьезной составляющей» не
осуществляется. «Три версии предательства Иуды»
именно таковы.

2. Текст самовозвратный – текст отсылающий.
«Аллегория» Тодорова – мешок, в который бросили
множество гетерогенных ссылок; аллегория культур-
но локальная – это нечто иное, чем универсальная.
Что в культурном кругу автора является аллегориче-
ским, то для этноэксцентрических потребителей мо-
жет быть «пустой игрой» или «чистой фантазией» в
соответствии с высказыванием «Wer den Dichter will
verstehen, muss in Dichters Lande gehen»30. В свою
очередь, символичность текста – это не обязатель-
но аллегоричность. Символы сами могут быть приду-
манными коллективно или индивидуально. То, что яв-
ляется нормотворческим (например, табуистическим)
символом данной культуры, тем самым для ее членов
не является ни фантастическим, ни вымышленным.
Символика, заключенная в японской прозе, бывает
для нас нераспознаваема. Индивидуальные символы

30 «Кто хочет понять поэта, тот должен отправиться в его стра-
ну» (нем.). Крылатая фраза из «Западно-восточного дивана» Гете; ее же
использовал А. Мицкевич в качестве эпиграфа к «Крымским сонетам».



 
 
 

имеют биографическое происхождение и как уникаль-
ные только контекстно приобретают обоснование.

3. Текст: шифр взламываемый – текст: псевдо-
шифр невзламываемый. Взламывание шифра не
соответствует распознанию аллегории. Аллегория –
это точное обобщение, дискурсивно произнесенное,
зато содержанием шифра может быть «что-нибудь» –
в частности, другой шифр. Задача дешифровщика –
взломать шифр. Недоступное содержание здесь яв-
ляется конечной целью работы. Зато произведение
может сделать целью саму работу расшифровки, и то
же самое может сделать определенная культура. Из
того, что существуют шифры, не следует, что все яв-
ляется шифром. Из того, что в определенных куль-
турах функционируют смыслы, скрытые в связях (со-
циальных, семейных), не следует, будто бы в каждой
культуре ее изложение (ее «структура») является ка-
муфляжем чего-то старательно – как смыслы – скры-
того. Отсюда познавательное разочарование, сопро-
вождающее чтение анализов Леви-Строса: ибо нель-
зя распознать истину (социальную, психологическую,
логическую), что приводит к тому, что одни смыслы
функционируют в обществе в явных связях (то есть
публично называемых по имени), зато другие «спря-
таны» в сети существующих отношений и надо их ре-
конструировать отделением. Этнологический струк-



 
 
 

турализм подстерегает здесь та же самая бездон-
ная пропасть, которая угрожает психоанализу: пото-
му что, как в последнем можно любому слову пациен-
та приписать статус «маски», скрывающей некую глу-
бочайшую истину, так в структурализме всегда мож-
но утверждать, что то, что как связь в культуре про-
исходит, является и неокончательным, и совершен-
но не важным, ибо представляет «камуфляж» поня-
тий полностью иных, тех, которые раскроет только аб-
страктная модель. Ни одну из этих гипотез невозмож-
но проверить, следовательно, они неэмпирические по
методу и принципу. В литературе псевдошифр – это
текст, который «напрашивается» на взлом, но напрас-
но, потому что только заводит потребителя в лаби-
ринт, без финального достижения цели. Перечисле-
ние таких противоречий может быть продолжено. На-
кладывая друг на друга их оси, пока они не создадут
многомерную «розу ветров», то есть систему осей,
равнозначных по направлению и силе, мы получаем
формальную модель ситуации, предусматривающей
выбор читателем многочисленных решений относи-
тельно комплексно построенного текста. Не все тек-
сты запускают решение вдоль всевозможных осей, но
теория жанра должна учитывать по меньшей мере тот
класс решений, который кумулятивно предопределя-
ет генологическую квалификацию читаемого.



 
 
 

Надо подчеркнуть, что отдельные решения для
принятия являются зависимыми переменными: уста-
новив, например, что текст иронический, мы тем са-
мым изменяем вероятность принятия решения на
других осях.

Коварство современного воплощения именно в
том, что осложняет читателю жизнь, то есть в семан-
тической неопределенности. Этому направлению ли-
тературы отчетливо положил начало Кафка. Тодоров,
именно потому, что не мог справиться с его текстом
при помощи своей оси, сделал из провала метода
достоинство, вводящее собственное бессилие в глу-
бокие воды герменевтического проявления. Согласно
ему, Кафка придал тексту «абсолютную автономию»,
или всесторонне отрезал его от мира. Текст кажется
аллегорическим, но не является таковым, потому что
нельзя установить его адресат. Поэтому он не являет-
ся ни аллегорическим, ни поэтическим, ни реалисти-
ческим, и если его можно назвать фантастическим, то
исключительно в том понимании, что «логика сна» – и
потому никакой категоричности – поглотила повество-
вание вместе с читателем. Ita dixit Todorov31, не заме-
чая, что тем самым отказывается от всей своей струк-
турализации.

Концепция, объявленная Тодоровым – тотальной
31 Так сказал Тодоров (лат.).



 
 
 

безадресности произведений Кафки в реальном ми-
ре – нашла популярность и вне структурализма, как
я считаю, в результате умственной лености или уста-
лости. Эти якобы беспредельно завуалированные в
смыслах произведения должны одновременно озна-
чать то, что они конкретно значат неизвестно что –
пусть же таким образом будет, что они не значат –
сносками, призывами, намеками – попросту ничего.

Если бы существовало экспериментальное лите-
ратуроведение, оно быстро доказало бы достаточно
простую истину – что текст, смыслами фактически от-
резанный от мира, никого интересовать не может. Об-
ращение артикуляции к внеязыковым состояниям яв-
ляется видением постоянным, распространяющимся
от остенсивного обозначения до «ауры», сложной для
определения в смыслах – точно так, как отстранение
видимых объектов от нашего визуального опыта рас-
пространяется от восприятия, острого в свете дня, до
неопределенности ночного видения. И потому грани-
цу между «обращением» и «герметичной автономи-
ей» текста можно провести только произвольно, ибо
объективно ее вовсе нет. Творчество Кафки перели-
вается миражами значений, что мог бы сказать пред-
ставитель эмоциональной критики, но поборник науч-
ной критики должен раскрыть тактику, обеспечиваю-
щую такое положение дел, а не вручать свидетель-



 
 
 

ства предоставления независимости – текстам – от-
носительно видимого мира.

Выше мы набросали способ, при помощи которого
можно осуществить постепенный переход от текстов
одномодальных, простых для принятия решения, как
детективный роман, до n-модальных. Произведение,
включающее реляционную парадигматику «розы вет-
ров», устанавливает тем самым нерешаемость ка-
сательно своего значения, если постоянно разруша-
ет тот инструмент семантической диагностики, кото-
рый помещается в каждой человеческой голове. То-
гда происходит стабилизация неустойчивого равнове-
сия на перепутьях, каковые представляет собой текст,
ибо мы не можем сказать, является ли он абсолют-
но серьезным, или же ироничным, или относится к то-
му или иному миру, или, следовательно, поднимает
нашу юдоль до трансценденции (что одни говорили о
«Замке»), или скорее потусторонний мир деградиру-
ет до бренности (что утверждали о «Замке» другие),
или же это притча с моралью, высказанной символа-
ми бессознательного (голос психоаналитической кри-
тики), или же «фантастичность без границ и дна», ко-
торой как уловкой воспользовался наш структуралист.
Странно, что никто не хочет узнать фактическое со-
стояние: произведение сталкивает лбами множество
противоречивых толкований, каждое из которых под-



 
 
 

дается аргументации в свойственном для него поряд-
ке. Если бы мы имели перед собой логическое вы-
ражение, результатом был бы, разумеется, ноль, по-
тому что противоречивые мнения взаимно уничтожа-
ются. Но произведение не является, собственно го-
воря, логическим трактатом и потому в своей смыс-
ловой неразрешимости представляется нам чарую-
щей загадкой. «Одноосевой» структурализм не сра-
батывает при этом полностью – но механизм неуга-
сающего колебания читательских домыслов форма-
лизует топология многорешаемости, которая превра-
щает «розу ветров» в плоскость беспрерывных по-
требительских блужданий. Однако и такая, усовер-
шенствованная нами, структуралистическая модель
не является истинным приближение к сочинению ка-
фианского типа. Не является, поскольку аксиоматиче-
ски вносит исключения полярных категорий («аллего-
рия – поэзия», «ирония – серьезность», «естествен-
ное – сверхъестественное») – совершенно неверное.
В том-то и дело, что произведение может быть од-
новременно расположено в порядке естественном и
сверхъестественном, что оно может быть серьезным
и ироничным, а еще фантастичным, аллегоричным
и поэтичным. Произнесенное здесь «одновременно»
вносит противоречия – но что же делать, если такой
текст держится именно на противоречиях: показыва-



 
 
 

ет то множество диаметральных толкований, напрас-
но воюющих друг с другом за первенство, то есть за
единственность. Эти мнения – в целом их множестве
– являются разногласиями, выведенными из сочине-
ния в экстерриториальность (внетекстовость) крити-
ческого окружения. Только математика, логика, а за
ними – математическая лингвистика, боятся противо-
речий, как черт святой воды. Только они не могут сде-
лать ничего конструктивного с противоречиями, кото-
рые ставят предел всяческому рациональному позна-
нию. Речь идет о западне, являющейся неудачей и
несчастьем эпистемологии, поскольку мы говорим о
такой артикуляции, которая сама себе противоречит
(как классическая антиномия лжеца, например). Ли-
тература все же умеет питаться – только стратеги-
чески размещенными – антиномиями, именно они и
есть ее коварная выгода! Впрочем, не из самой себя.
Она не придумала себе столь чудовищных полномо-
чий. Логические противоречия мы находим, primo32, в
культуре, ибо – это первый попавшийся пример – со-
гласно канонам христианства то, что происходит, про-
исходит и естественным образом, и одновременно по
воле Божьей, ибо без нее ничего не происходит. По-
рядок бренный сосуществует с внеземным; вечность
есть в каждом мгновении и во всем. Коллизия дей-

32 во-первых (лат.).



 
 
 

ствия, вызванная этим «двойственным» заключени-
ем, амортизирует очередные толкования, например,
вроде теологического согласия на обезболивание ро-
дов, тем не менее, речь идет о противоречии, кото-
рое в «Credo, quia absurdum est»33 достигает высшей
точки. Secundo34, двух– или многодвойственная кате-
гориализация восприятий является нормой сна, или
гипнотических состояний, то есть не только вопросом
психиатрической феноменалистики (см. Э. Кречмер:
«Клиническая психология»). Сосуществование в вос-
приятии таких состояний вещей, что исключаются как
эмпирически, так и логически, это двойная закономер-
ность – культуры и психологии, – на которой структу-
рализм окончательно ломает себе хребет всех сво-
их «осей». Поэтому вся литературоведческая прокру-
стика, или каталог ошибок, упрощений и фальсифи-
каций, каковым является «Введение в фантастиче-
скую литературу» Тодорова, имеет ценность лишь по-
казательного экземпляра, иллюстрирующего пораже-
ние точного понятийного аппарата, введенного там,
где ему не место.

33 верую, ибо абсурдно (лат.).
34 Во-вторых (лат.).
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Нам еще осталась дилемма хладнокровного чита-

теля, который, не боясь жуткой притчи, переименовы-
вает ее генологически. Тодоров наверняка считал бы
такого потребителя невеждой, которому – прочь от ли-
тературы. Однако, взвесив ситуацию, в которой кто-
то, читая «необыкновенный» или «трагический» текст,
покатывается со смеху, мы узнаем, что ее можно тол-
ковать двояко. Или читатель на самом деле прими-
тивный глупец, который не дорос до произведения,
что снимает проблему. Или же произведение явля-
ется китчем, а смеется над ним тонкий знаток лите-
ратуры, ибо того, с чем произведение знакомит се-
рьезно, он всерьез воспринимать не может, или он
произведение перерос. Во втором случае текст дей-
ствительно меняет свою генологическую принадлеж-
ность: из романа о духах (намеренно необыкновенно-
го), или о галактических монархах (намеренно науч-
но-фантастического), или о жизни высших сфер (на-
меренно возвышенного бытового романа), превраща-
ется в ненамеренную юмореску. Тодоров запреща-
ет говорить что-либо об авторском замысле – упо-
мянуть о нем, значит покрыть себя вульгарным позо-



 
 
 

ром fallationis intentionalis35. Cтруктурализму подоба-
ет изучать тексты только в их имманентности. Но ес-
ли можно, как делает Тодоров, признать, что текст за-
тягивает читателя (как некую конструкцию отбора, не
как конкретную личность), то согласно закону симмет-
рии можно также признать, что он затягивает автора.
Оба эти понятия неизменно соединяются с категори-
ей сообщения, ибо сообщение, утверждаем мы вслед
за теорией информации, должно иметь отправителя
и получателя.

Слова Роже Келлуа о «неуменьшаемом впечатле-
нии необыкновенности» как пробном камне фанта-
стичности – психологический коррелят лингвистиче-
ского отображения, каковым является художествен-
ная полноценность текста, гарантирующая, что это
не китч. Неуменьшаемость впечатления удостоверя-
ет подлинные достоинства текста, удаляя тем самым
релятивизм, свойственный писательству с необосно-
ванными претензиями, производящему китч как несо-
ответствие намерения и реализации.

Релятивизм китча в том, что он не является китчем
для всех читателей, более того, теми, кто его ценит
и ищет, он не может восприниматься как китч. Китч,
как китч распознанный, это отдельный случай анти-
номии в собрании литературных сочинений: именно

35 преднамеренное искажение (лат.).



 
 
 

противоречия между реакциями, предвосхищенными
текстом, и реакциями, действительно сопровождаю-
щими чтение. Потому что необыкновенность исклю-
чает бредни, физика – магию, социология аристокра-
тии – кухонное о ней представление, а процесс позна-
ния – авантюры марионеток, называемых учеными.
Тогда китч – это продукт, фальсифицированный та-
ким образом, чтобы он считался тем, чем не является.
Противоречия кафианской литературы – это противо-
речивость соответствующих ей толкований – читатель
не только может, но должен понять: только тогда, от
«многопредельной нерешительности», он познает ау-
ру тайны, устанавливаемой текстом. Противоречие,
характерное для китча, должно в то же время остать-
ся нераспознанным его читателями, ибо в противном
случае наступит «генологическое падение» читаемо-
го. Чтение китча как китча не имманентно, читатель
обращается к своему лучшему знанию о том, как со-
чинение данного рода должно выглядеть, разрыв же
между этой обязанностью и положением дел смешит
его (или приводит в негодование). Поскольку мы обла-
даем тем менее верным знанием, чем более удален-
ными от «здесь и сейчас» темами занимается литера-
тура, китч размещается там, куда читатель не имеет
входа: во дворце, в отдаленном будущем, в истории,
в экзотической стране. Каждый литературный жанр



 
 
 

имеет предел шедевральности; китч тактиками гру-
бой мимики изображает, что взлетел чрезвычайно вы-
соко36.

36 Китч от некитча не отделяет строгая граница. Случаем особенно
интересным являются пародии китча (например, «На устах греха» М.
Самозванец), которые для знатоков представляются именно пародия-
ми, зато для любителей китча – «серьезными» произведения. Автор-
ское намерение серьезности (типичное, например, для произведений
Павла Стасько) не может быть всегда детально распознано, потому что
мы реконструируем его вторично, опираясь на совокупность признаков
текста, а следовательно, к окончательному решению в этом вопросе
мы подходим с долей вероятности, то есть опираясь на статистический
расклад особенностей сочинения, и в этом месте зарыта собака, эксгу-
мация которой объясняет многие prima facie (на первый взгляд) непо-
нятные свойства, которые теоретики типа Тодорова приписывают сво-
им «структурам». Структура, понимаемая по принципам теории мно-
жеств, это собрание отношений, происходящих между элементами ис-
следуемого (базового, истинного). В теории множества связи подчиня-
ются, как говорилось, принципу исключения среднего, но это не каса-
ется других структур, происходящих из отдельных ветвей чистой мате-
матики, например, математической теории ожидания. Опять же в топо-
логии исследуемые свойства – это структурные инварианты, не имею-
щие никаких очевидных геометрических эквивалентов вроде «оси». Ес-
ли писательство является – даже с этим мирится Тодоров – трансфор-
мированием генологически исходных парадигм, то есть каждое новое
произведение представляет результат применения группы преобразо-
ваний (в случае второсортной беллетристики – нулевой группы) в па-
радигме жанра, то следовало бы искать трансформационные инвари-
анты как адекватные понятия формального описания (что топология,
собственно говоря, делает), а не какие-либо наглядно простые струк-
туры. Здесь структуралистам мстит их математическое невежество. В
частности, структуралисту ничего не известно о том, что один и тот же
объект можно изучать, используя разные математические инструмен-



 
 
 

Тодоров, закованный в имманентность своих про-
цедур, лишился шанса распознать мимикрию ценно-
сти, и потому его гипотетический читатель должен из
последних сил заботиться о том, чтобы глупейшая вы-
думка о духах вызвала у него мурашки по спине. Нель-
зя ему, под угрозой структуралистической клятвы, вы-
смеять такие бредни, потому что структурализм уста-
новил совершенное равенство в литературе: граж-
данство, которое приписывает себе текст, это святое.

Здесь была бы возможна реплика, заявляющая,
что идиотские истории пишутся для идиотов-читате-
лей – в некотором роде это положение вещей мы на-
блюдаем на книжном рынке, сбалансированном зако-
нами спроса и предложения. Однако это не являет-
ся извиняющим обстоятельством для теории литера-
туры. Название «теория» – это синоним обобщения,

ты, составляя его абстрактные модели, близкие друг другу, но до конца
не совпадающие, что именно широко делает лингвистика, пользующая-
ся попеременно главным понятием алгоритма (рекуррентной функции)
собрания в смысле теории множества, а также статистического раскла-
да со свойственными ему закономерностями. Понятие структуры в ли-
тературном структурализме не определено ни прямо (аналитически),
ни запутанно, но представляет орнамент с консистенцией резины и со
свойствами терроризирования читателей, что особенно проявляется в
толковании, где Тодоров высказывается о семантике фантастики. Эту
часть текста мы не излагаем, ибо из-за невразумительности кратко ее
изложить не удастся; впечатление точности должны создавать подска-
зывающие добавления, т.к. здесь дальше говорится о логических струк-
турах.



 
 
 

проходящего через все элементы исследуемого на-
бора. Поскольку обобщения структуралистов не хо-
тят проходить так, или скорее когда их пытаются сде-
лать всеобщими, они порождают нонсенс, в котором
ни один поборник школы не признается (ибо «демо-
кратически» они приравняют фальсификат шедевру,
если они принадлежат к аналогичному жанру) – тео-
ретики выполняют, как фокусники, определенные ма-
хинации, когда ищут материал для публичного вскры-
тия. Они берут на операционный стол только то, что
уже честно заслужило место в истории литературы,
выбрасывая под стол сочинения генологически такие
же, но художественно низкопробные. Они вынуждены
так поступать, ибо метод толкает их к текстам более
простым, таким как детективный роман, зато высо-
кие амбиции – к произведениям превосходным. (Китч
не является сочинением структурально простейшим,
ибо подлежит релятивизации в отборе: одним он хо-
чет быть, другим является на самом деле, т.е. соглас-
но диагнозу знатока; зато детектив, который без пре-
тензий, – абсолютно одномодален). Теперь мы лег-
че поймем побор фамилий в библиографии Тодорова
(Бальзак, Гоффман, По, Гоголь, Кафка) и сочинениях.
Теоретик взял себе за «образец» то, что не могло ему
создать проблем, ибо уже сдало экзамен на принад-
лежность к шедеврам.



 
 
 

Терапевт, поступающий аналогичным образом,
брал бы себе в качестве пациентов исключительно
больных после кризиса, а именно – крепких выздорав-
ливающих. Физик проверял бы свою теорию на фак-
тах, о которых знал бы заранее, что они ее докажут,
полностью избегая всех остальных.

Избавим структуралистов от научной квалифика-
ции такой методики выбора «репрезентативных об-
разцов». Теория литературы или охватывает все со-
чинения, или не является теорией. Теория произве-
дений, отобранных предварительно, представляет не
обобщение, а его противоположность, а именно – пар-
тикуляризацию. Нельзя, теоретизируя, дискримини-
ровать определенную группу сочинений заранее, т.е.
вообще не вводить их в область анализа. Таксоно-
мически направленная теория может, и даже должна,
когда-нибудь установить иерархию исследуемого, т.е.
установить неодинаковую ценность элементов всего
набора, но должна это делать собственными силами,
во всех своих зонах показывая, какие она применяет
критерии отбора и как они выполняют аксиометриче-
скую работу: если же для этого нет разделяющей си-
лы, она должна признаться в таком недостатке.

Эти обязательства не касаются специально гума-
нистики. Происходят они из набора директив, которо-
му подчиняется всякое научное познание. Не может



 
 
 

зоолог обойти вниманием тараканов, потому что это
такие отвратительные создания, или космолог – энер-
гетический баланс квазаров, потому что он ему под-
рывает расчеты. Не в любом времени и месте пре-
стидижитаторская деятельность заслуживает призна-
ния. Если же, делаем выводы, структурализм хотел
бы избежать исключения из науки, он должен заново
от корня отстроиться, потому что в своем настоящем
состоянии является – по словам П. Берто – процеду-
рой, которая из исходной логичности перешла в бес-
полезную мифологию.



 
 
 

 
О непоследовательности

в литературе
 

Перевод Язневича В.И.
 
I
 

В пятом номере журнала «Teksty» я писал, что ро-
ман «Двадцать тысяч лье под водой» содержит две
версии капитана Немо: одну – explicite37 – героя без
изъянов, другую же – implicite38 – мучителя экипажа,
потому что из приведенных в тексте размеров кораб-
ля следует, что матросы вели в кубрике жизнь стоя39.
В следующем номере журнала «Teksty» А. Згожель-
ский выступил с репликой40, что экипажу было абсо-
лютно удобно, ибо «логика мира вымысла, представ-
ление героя, фона, действия, требуют порой кажу-
щихся непоследовательностей, которые не являются

37 O niekonsekwencji w literaturze, 1974 © Перевод. Язневич В.И.,
2007явно (фр.).

38 неявно (фр.).
39 Имеется в виду статья С. Лема «Был ли капитан Немо эксплуатато-

ром?», Teksty (Warszawa), 1973, № 5.
40 Имеется в виду статья А. Згожельского «Доминанта критики или кри-

тика доминанты?», Teksty (Warszawa), 1973, № 6.



 
 
 

действительными ляпсусами, поскольку имеют свою
определенную функцию в создании целостности тек-
ста». Згожельский опирается на мнения Тынянова и
Гете; он говорит, что произведения неверно критику-
ет тот, кто, рассматривая текст, пытается узнать нечто
такое, чего этот текст explicite не содержит.

Поскольку большинство критиков повсеместно де-
лают то, что запрещают Згожельский и Гете, мне в
голову пришла ужасная мысль, что licentia poetica41

охватывает то, о чем мы не знали до сих пор, то есть
и критическую деятельность. Критик выходит или не
выходит за рамки текста в соответствии с тем, как ему
заблагорассудится, и в этом нет никакого ляпсуса, по-
скольку речь идет об осознанных непоследовательно-
стях, которые имеют место в совокупности рецензий.
Однако для успокоения души скажем, что это шутка.
Вопрос непоследовательности в литературе заслужи-
вает более серьезного рассмотрения. Чтобы устро-
иться на теоретических подступах, я начну с того, что
когеренция произведения по сути дела относится к
более высокой инстанции в литературе, чем логика,
а именно: к жанровой парадигме. Эта парадигма воз-
никает исторически и изменяется с течением време-
ни. Если произведение добротно «сидит» в жанре, за
пределы его текста можно выходить умозаключением

41 поэтическая вольность (лат.).



 
 
 

настолько, насколько это допускает парадигматиче-
ская норма. Однако, поскольку в литературе и критике
мы имеем, кроме синхронии, диахронию, можно, ес-
ли опустить фактор времени и жанра, сопоставлять в
нашем предмете пары противоречивых директив. На-
пример:

1. «Одни и те же противоречия текста не могут быть
признаны в одном случае ошибками, а в другом – до-
стижениями». – «Именно, что могут».

2. «В реалистическом произведении фамилии геро-
ев не должны явно сигнализировать о главных чертах
их характеров». – «Именно, что должны».

3. «В нефантастическом произведении автору
нельзя переделывать так и сяк героя, например, вре-
менно выпрямить горбатого и наградить его званием
чемпиона по боксу, чтобы он мог победить противника
согласно общей морали повествования: должна вос-
торжествовать справедливость». – «Именно, что мож-
но». И так далее.

Первый случай возможен относительно первона-
чально недооцененных сочинений, а затем превоз-
носимых до небес. История литературы полна соот-
ветствующих примеров. Что касается третьего, такое
произведение можно было бы написать, правда, толь-
ко как гротескное. Но я ведь сказал, что противоре-
чие директив возникает, если опустить фактор вре-



 
 
 

мени и жанра. То есть избежать его нельзя. Спектр
жанров не является линейным, но для упрощения мы
можем принять его линейность, и тогда для нас он
распространится от абсолютного реализма до поэзии.
Что же касается авторских возможностей, то парал-
лельно жанрам они растягиваются от позиции физи-
ка до положения престидижитатора. Реалисту позво-
лено более или менее столько же, сколько и физику.
Ему можно выполнять всевозможные эксперименты
в условиях допустимой изоляции при специально за-
данных начальных и граничных условиях, но при этом
ему нельзя обманывать. Например, помогать магниту
ниточками, когда тот не притягивает как следует. За-
то ловкость престидижитатора не имеет таких ограни-
чений. Различие это, переложенное на язык эписте-
мологии, означает, что в представлениях физика не
только можно, но необходимо ссылаться на внелабо-
раторную действительность, зато в представлениях
престидижитатора можно ссылаться единственное на
то, чему учат в школе фокусников. Реализм должен
проверять мир, поэзию проверяет только поэзия.

Отсюда бывают разные предпочтения в критике.
Удовольствие, которое получает критик от реалисти-
ческого текста, абсолютно другой природы, чем то хо-
лодное удовлетворение, которое предоставляет гер-
меневтикам антироман. Но это удовольствие порой



 
 
 

подшито страданием.
Л.Б. Гженевский (см. его «Великолепный и воздуш-

ный дух мелочей») уже Вокульского видел в затруд-
нительном положении, ибо пан Станислав и паненок
из полусвета не трогал, и жену не думал хотя бы из-
за добросовестности удовлетворить, и шустрой вдо-
вы, что симпатизировала ему, не замечал, а поскольку
был горячей головой («кусал бы ее» – тяжело дышал),
оставалась уже только фатальная альтернатива для
обоих: или Вокульский онанист, или Прус – автор при-
творно доброжелательный. К счастью, в «Кукле» на-
шлись буквально три слова о распутстве Вокульского
в Париже, которые одновременно спасли созидатель-
ную потенцию автора и половую – героя.

Хоть это может показаться смешным, признаюсь,
что открытие этих трех слов я принял с облегчением,
поскольку Прус должен был помнить и об этой сторо-
не дела (но я в «Возвращении со звезд» не помнил).
Отсутствие этих слов подталкивает к предположени-
ям, оскорбляющим персонаж, или его автора – tertium
non datur42. Реализм – это не только права, но и обя-
занности; сексуальная сфера не может быть закры-
та обетом молчания, поскольку – а ведь именно так
и есть в «Кукле» – представляет собой топку произ-
ведений. Потенция не является чем-то таким, о чем

42 третьего не дано (лат.).



 
 
 

можно на двадцать лет забыть, а затем, когда утихнет
марш Мендельсона, вынуть, как меч из ножен. О том,
что герой пользовался салфетками, а не вытирался
пальцами, и в ботинках, а не босиком вступал в сало-
ны, не надо говорить, ибо это само собой разумеется.
Но тому делу полагалась по крайней мере какая-то
лазейка, если не описание, а раз уж было сказано,
что женщин он через порог не пускал, что от каждой
желающей отмахивался, как Иосиф от жены Потифа-
ра, особенность эта так окружила со всех сторон Во-
кульского, что Прус должен был хоть тремя словами
поспешить ему на выручку; уже пришло время! Если
бы Вокульский исчезал в сумерках у нас с глаз, ес-
ли бы имел что скрывать, этого бы хватило – как ули-
ки, ибо как я когда-то написал, споря с одним амери-
канским критиком, рецензент – это не обвинитель, а
защитник произведения, но такой, который не имеет
права врать, ему можно только представлять факты
в самом выгодном свете. Следовательно, и Верн не
должен был выставлять нам напоказ точные разме-
ры «Наутилуса» и его салонов, однако, раз уж он это
сделал, стоило помнить и о кубрике. И когда мы это
сказали, можем перейти к теории.



 
 
 

 
II
 

Непоследовательностями литературного произве-
дения мы будем считать нарушения логики как проти-
воречия в смысле последовательности событий, ан-
тиномические противоречия в понимании семантиче-
ской логики, а также парадигматические нарушения
нормализованного повествования. Этим противоре-
чиям или нарушениям не следует априорно припи-
сывать недостатки: человек, например, возник благо-
даря комплексным нарушениям видового прототипа
праобезьяны.

Обратим внимание на то, что всякая паралогич-
ность и «парафизичность» соотносимы с конкрет-
ной областью деятельности, например, в литерату-
ре главной является природа мира представленно-
го, а не реального. С учетом вышеупомянутого опре-
деления: граница функциональной амплитуды тянет-
ся от непоследовательностей, составляющих произ-
ведение, неконструктивных, но необходимых, вплоть
до разрушающих его полностью. Легче всего опреде-
лить противоречия логические и семантические, при-
сущие не только литературе.

В логике под противоречием мы понимаем отно-
шение пары предложений, одно из которых противо-



 
 
 

речит другому, а также такое свойство совокупности
предложений, что из них можно вывести пару про-
тиворечивых предложений. Непротиворечивой явля-
ется совокупность, из которой противоречия вывести
нельзя. Антиномию создает такая пара предложений,
где каждое мы вынуждены принять. «Человек являет-
ся млекопитающим» и «человек не является млеко-
питающим» – это пара противоречивых предложений,
но не антиномических. Антиномия лишает нас свобо-
ды опровержения. «Один кретин утверждал, что все
кретины врут» – это антиномия, потому что вводит в
известный порочный круг.

Самыми интересными я считаю противоречия кон-
струирующие. Одним из самых смелых притязаний
литературы является желание сравняться с Господом
Богом в создании миров, которые не были бы пла-
гиатом божьего продукта. Создание «другого мира»
основывается на последовательной обработке опре-
деленных непоследовательностей, или на отступле-
нии от эмпирико-логических данных, перерастающем
в систему (обычно внутренне противоречивую, но это
свойство прячется или выставляется в соответствии с
художественным замыслом).

Перед кандидатом в творцы открыты две дороги.
Или он видоизменяет один основной параметр есте-
ственного мира (по меньшей мере один), или дей-



 
 
 

ствует explicite (например, изменяет свойства време-
ни или энтропии, об этом расскажем ниже). Или же
творец молчит о том, что и как он изменил и ведет
повествование так, чтобы в нем представленный мир
отклонился от действительного, и вместе с тем (это
очень важное условие!) – чтобы он не мог совпасть ни
с одним миром стандартного воображения. Перечень
этих выдуманных миров охватывает онтологию веры,
сказки, мифа, а также сна. Со сном сложнее всего рас-
статься, ибо он все же может подражать «всему» – но
и для этого есть способы (детальность, ибо сонные
миражи скорее не такие, сухая деловитость, ибо глу-
бины сна происходят из нагромождения эмоциональ-
ных потенциалов, большие события, происходящие в
безмерности пространства и времени, ибо поле зре-
ния сна обычно узкое, и т.п.).

Читатель, даже разбирающийся в литературе, – со-
здание ленивое и из-за инертности пытается разме-
стить читаемое в тот раздел генологии, который ка-
жется ему хотя бы немного подходящим, значит надо
его от этой инерционности настойчиво избавлять. По-
тому что только тогда благодаря очередным исключе-
ниям (это, однако, не миф, не сказка, не сон, не реаль-
ность!), диагноз независимости созданного мира ока-
жется неизбежен. Хотя такой диагноз определяется
не сразу – обычно он устанавливается только после



 
 
 

длительной серии контактов миросозидающего про-
изведения с читателями. Но этой проблемы, относя-
щейся к социологии восприятия, я здесь не касаюсь.

Явным изменением основных параметров универ-
сума активно занимается science fiction. Лучше всего
это видно в ее сфере хрономоции43. Как я уже писал,
изменение параметра времени – придающее ему об-
ратимость – основывает новую вселенную, в которой
логику ожидают ужасные вещи. Тавтологический, хо-
тя и аналитический, подтекст предложения «Если Ян
сожительствует со своей матерью, то Ян – кровосме-
ситель» теряет свойство истинности, если Ян отпра-
вится в прошлое и зачнет с чужой женщиной самого
себя. Поскольку она не была его матерью, когда он
с ней сожительствовал, то не был он и кровосмеси-
телем. Как видно, Космос с хрономоцией допускает
замкнутые каузальные круги, или такие последствия,
которые являются своими собственными причинами,
а, следовательно, узаконивает creatio ex nihilo44.

Для чего конструктивного может служить столь
сильная парадоксальность? Для SF она обычно явля-
ется самоцелью: подлежит выпячиванию, чтобы шо-
кировать читателей. Кроме того, множество авторов

43 От греч. chronos (время) и лат. motio (движение) – путешествие во
времени.

44 творение из ничего (лат.).



 
 
 

пытались введением дополнительных гипотез, касаю-
щихся природы хрономоции, рационализировать вы-
текающие из нее каузально-логические парадоксы
так, чтобы мир с путешествиями во времени совпал с
нашим миром, что, однако, никому не удалось и, на-
верное, не удастся.

Парадоксальность существует в сущностной струк-
туре такого мира, и ее можно самое большее лов-
ко маскировать. Однако тогда непоследовательности
повествования служат маскировке основной онтоло-
гической непоследовательности представленного ми-
ра. Именно такие формальные игры ведет SF на этом
участке. Их антропологические результаты ничтожны
или вовсе никакие (потому что, кроме удивления, ни-
чего не следует из того, что кто-то плодит самое се-
бя или между отдельными экскурсиями во времени
успевает сменить пол). SF обходит верные возмож-
ности антропологической рефлексии на этой террито-
рии, которые заключаются в гротескных применени-
ях хрономоции. Зато SF, со свойственной ей незре-
лостью, стремится к смертельной серьезности, а не
к иронии или сатире (с редкими исключениями). В
одном из путешествий Ийона Тихого45 я пытался за-
прячь хрономоцию в каверзную деятельность, делая

45 См. «Звездные дневники Ийона Тихого. Путешествие двадцатое».
В одном из переводов «хрономоция» названа «хронавигацией».



 
 
 

Тихого директором института XXVII века, задачей ко-
торого было очеловечить, привести в порядок с точки
зрения этики и эстетики всеобщую историю Земли, а
также обеспечить ее прогресс при помощи специаль-
но направленных в прошлое хрономоционных вмеша-
тельств. Однако поскольку в самом институте господ-
ствует балаган, интриганство и бездарность, оптими-
зация доводит историю до вида, хорошо известного
из школьных учебников. В надежде, что никто за это
на меня не рассердится, добавлю, что в рассказе «се-
мантическая эффектность» моей «хрономоционной
историозофии» довольно низкая. Хочу сказать, что в
повествование можно было вложить намного больше
язвительности в адрес природы человека и истории,
чем я это сделал. Вспоминаю же об этом, чтобы под-
черкнуть, что данный в свойственной ему топологии
противоречивый мир – в данном случае хрономоци-
онный – ничего не предопределяет своей структурой,
кроме неизбежности контрэмпирических и антиноми-
ческих событий. Такие коллизии вынуждены происхо-
дить, а уж от писателя зависит, к чему он их запряжет
в сфере совокупных смыслов произведения.

Перед тем как покинуть этот первый регион пара-
метрического и одновременно эксплицитного миросо-
зидания, следует сказать пару слов о творчестве Ф.
Дика, которое представляет собой область перехода



 
 
 

в зону «нормальной» литературы.
Этот пограничный случай требует небольшого вве-

дения. SF не представляет хрономоционный универ-
сум как принципиально разделенный с нашим, а толь-
ко утверждает, что мы пока не смогли достичь уров-
ня развития техники, эксплуатирующего обратимость
времени, латентную в нашей вселенной. Речь идет
о непоследовательности как раздвоении внутрижан-
рового положения, потому что, с одной стороны, SF
провозглашает программную подчиненность рацио-
нализму и естествоведческому эмпиризму и тем са-
мым обязуется не выходить за пределы данного Кос-
моса, однако, с другой стороны, охваченная амби-
циями и недостаточными знаниями, стирает границы
между тем, что представляет не распознанные до сих
пор свойства этой вселенной, и тем, что составляет
свойства, которых этому миру нельзя приписать даже
с долей вероятности.

На поверхности этой непоследовательности, кото-
рая изображает, будто бы нет различия между откры-
тием неизвестных свойств известного мира и выхо-
дом из него в какой-то полностью придуманный, осе-
дает множество произведений SF, поскольку жанро-
вый канон обычно требует в эпилоге приведения «на-
учных объяснений» произошедших чудес, и тогда ав-
торы путаются в показаниях, ибо им жаль как чудес



 
 
 

иррационализма, так и триумфов инструментализма.
Им в голову как-то не приходит, что следует попро-
сту провозглашать замену соотношения «инструмен-
тализм – онтология» таким, чтобы появились техноло-
гии, придающие бытию свойства, которых оно вовсе
не имело. Наука не имеет пока права ни на атаку, ни
на защиту этого «пантокреационного постулата», то
есть относительно него она нейтральна. (Верования
по отношению к нему не могут быть нейтральными,
поскольку он составляет конкуренцию Творцу. Но дог-
матику можно трансформировать так, чтобы постулат
этот приняли, что может произойти, если дойдет до
внедрения технологии, сегодня являющейся фанта-
зией).

Указанную дилемму SF можно обойти, если не
представлять явно, что в жизни происходит от При-
роды, а что от Культуры (т.е. какие составляющие
«жизненной смеси» создала Natura naturans46, а ка-
кие Natura transformata47). Правда, тогда мы подпада-
ем под другие непоследовательности, несколько ме-
нее критикуемые, а их роль в конструировании картин
мира становится главной и, значит, по меньшей мере
оправданной. Именно Ф. Дик занимается миросози-
данием, делающим излишним разграничение между

46 Природа созидающая (лат.).
47 Природа преобразованная (лат.).



 
 
 

фактами и артефактами существования. Его миры со-
здают богатый спектр кошмаров, причем общим для
них является прогрессирующее сращение яви с бре-
довыми видениями, ужасное из-за того, что диагноз
положения вещей (явь или видение) достигает мни-
мой уверенности – для того, чтобы как можно более
страшно рухнуть.

Доминантой миров Дика является стихия распа-
да, чудовищно разогнавшаяся, слепо бушующая эн-
тропия, разъедающая даже время, причем в перечне
главных произведений Дика каждая книга представ-
ляет другое воплощение лавиноподобной агонии.

Реальность не имеет ничего общего с этим аршин-
ным списком концов света, который назойливо увели-
чивает science fiction. Дело не в том, что солнце взры-
вается, земля горит, лопается, тонет, что люди теря-
ют возможность размножаться, жизненное простран-
ство или воздух, что взорвутся все бомбы и т.п. Дело в
том, что распад кроется в природе вещей, что он рас-
пространяется, как зараза, ибо таков мир, а не пото-
му, что марсиане прибыли под окошко, размножаются
вирусы и т.п.

Собственно говоря, действующим постепенно,
скрытым и потому в повседневности незаметным эн-
тропийным тенденциям мира Дик придает лишь мону-
ментальный размах, полное опасной (но и чудовищ-



 
 
 

но комичной) экспрессии ускорение, задающее этой
уничтожающей игре темп, который нарастает всегда в
ходе действия, а также вводит достижения цивилиза-
ции (галлюциногенные, телепатические технологии и
т.п.). Если принять во внимание, как у нас уже поколе-
балась вера в совершенство как добродетель инстру-
ментального прогресса, идея Дика – такое сращение
природы с культурой, фундамента с инструментом,
которое набирает стремительность злокачественной
опухоли – уже не кажется чистой фантасмагорией.

В основе миров Дика могло бы почивать видение
Космоса действительно безнамеренного, то есть без-
личностного, который своим жителям не желает ни
добра, ни зла, но, однако, пристрастного, ибо облада-
ющего свойствами ловушки, расставленной на прак-
тический разум – ловушки, позволяющей овладеть
своей материей, но так, что это становится пирровой
победой. Речь идет о ловушке с задержкой, сразу осы-
пающей прометеев милостями, а уже на недосягае-
мой высоте, откуда нет отхода, захлопывающей их в
себе, чтобы не знали даже, следует ли их поражение
из неудачи, или же оно было неизбежно. Поражение
цивилизации обычно ложно и узко отождествляется
с регрессом в какой-то минувшей фазе истории, хо-
тя бы пещерной или животной, но концепция, которую
я имею в виду, касается развития, уродствующего на



 
 
 

высотах, неспособного уже даже апеллировать к че-
му-либо естественному, поскольку речь идет о поня-
тии анахроническом. Ведь может быть так, что сила,
которую дает все более глубокое овладение явления-
ми, является карикатурой инструментального идеала,
и вместе с тем нет на этом пути другого отступления,
кроме как через вершину, которую надо достичь не по
воле, а по инертности движения цивилизации. Общие
фразы такой философии природы можно наполнять
разнообразно воображаемыми содержаниями. Труд-
но сказать, это ли именно видение, трясина знания
преследует Дика, ибо он слишком успешно распутал
свои хаосы, а еще утопил их в бреду. Поэтому неиз-
вестно, что в них является плодом пущенных без при-
смотра или канцеризации технологий, а что – виде-
нием разума, параноизированного давлением суще-
ствования.

Дик не является проводником по своим мирам, ско-
рее он создает впечатление заблудившегося в них,
его романы движутся неровно, галлюцинационны-
ми рывками, зараженные китчем и мелодраматично-
стью, которые превращают мистерию в мистифика-
цию, а драму в авантюру. Вопреки этим промахам
они кажутся правдонесущими, насколько правдива
мысль, что прогресс цивилизации не гарантирует жиз-
ненного прогресса и что историческая связь обоих мо-



 
 
 

жет быть переменной, независимой от человека. Ведь
эти полные промахов романы являются визионерски-
ми, потому что позволяют вложить в лозунг «шок бу-
дущего» содержание конкретных переживаний (разу-
меется, не в смысле какого-либо прогноза, а только
поразительного Отличия).

Мы набросали миросозидательную методику Дика,
во многом близкую рискованным сделкам, соединяю-
щую такие категории, которые здравый рассудок ве-
лит держать все время раздельно. Миросозидание,
вырастающее из пня фантастики, называемой науч-
ной, несет на себе ее пятна – как производные науч-
ности, а также инструментализма. Science fiction про-
шла, короче говоря, путь от собственного выращива-
ния до малоценной гибридизации в результате огра-
ниченного отбора в новых экзогамных связях. Она пе-
решла именно от любительства болтающих в самона-
деянности инженеров через наивные попытки утопии
и схематизм космически раздуваемых мифов амери-
канской карьеры до сегодняшнего сказкосочинитель-
ства, сложенного из анахроничных и инфантильно
ожесточенных снов о могуществе, причем небылицы
эти в корне интеллектуально бесплодны, погружены в
грязные воды экспрессионизма или других парнасиз-
мов, а поверху инкрустированы совместно придуман-
ной псевдонаучной опасностью. Трудно тогда сказать,



 
 
 

что лучше – старое собственное разведение или се-
годняшняя претенциозность. Хотя, однако, связи SF
со сферой познания всегда были сомнительны и за-
ражены фарсовыми недоразумениями, ведь она хо-
тела, будучи глухой, вслушиваться в науку, что в кон-
це концов втянуло ее в проблематику будущего, прав-
да ущербно, но одно она поняла хорошо: что техноло-
гический фактор уже не удалить из цивилизации как
сросшийся с ней намертво. Действительно, дегусти-
рующие способы, которые этот факт раскрывают, ско-
рее не благоприятствуют его доказательству, но роль
его глашатая сегодня на себя просто взял мир, в ко-
тором мы живем. Если (кощунствую) обойти художе-
ственные вопросы, эта ориентация SF остается ее за-
воеванием, потому что вторжение в культуру стано-
вящихся самостоятельными инструментов будет про-
должаться, и литературная тема, избавленная от тех-
нологического фактора, раньше или позже окажется
темой чисто сказочной.

Зато та миросозидательная тенденция, начало ко-
торой положил Кафка, находя продолжателей в ан-
тиромане и родственных типах воплощения, взяла и
словно навсегда разошлась с такой позицией. Это вы-
текает не только из радикального отличия интересов
или мировоззрений писателей в обеих сферах, но и
изначального, по крайней мере очень сильного отли-



 
 
 

чия поставленной задачи созидания. Миросозидание,
предшественником которого был Кафка, строит авто-
номную действительность как необходимую предпо-
сылку для высказывания. Мир этой фикции не тожде-
ствен действительности даже во фрагментарных пре-
тензиях, он также не является чисто духовным в своей
субстанции, словно сон или бред, и именно его онтич-
ный статус можно определить, прибегая только к ин-
формационной номенклатуре: речь идет о подготов-
ке такой версии бытия, которая в целом будет пред-
ставлять сигнализационный аппарат, настроенный на
определенную пересылку – аппарат, необходимый по-
тому, что никаким другим, менее жизненно независи-
мым средством, передать сообщение не удастся. Та-
ким образом, это мир значащий, но не обязательно
аллегорическим образом, ибо над миром аллегории
простирается, словно небо над землей, система ее
адресов в реальность; в идеальном случае аллего-
рия имеет столь совершенно действующий ключ, как
ключ к шифру, и, применяя его, можно соотнести все
существенные элементы ее фикции – соответствую-
щие вещи, явления или категории. Тем самым, са-
мо правило этой раздельности (земли – аллегориче-
ского произведения и неба – созвездия его адресов)
подлежит благодаря Кафке отмене. Иногда говорится,
что этот порядок миросозидания делает возможным



 
 
 

конструирование модельных ситуаций, что это почти
как с экспериментом, которому необходимы исключи-
тельные условия полной изоляции, своеобразная ис-
кусственность почвы, а также береговых и погранич-
ных условий. Можно также сказать, что речь идет о
мире, созданном на один раз для того, и только для
того, чтобы в нем произошло нечто такое, что это со-
бытие, вместе с этим миром, будет выполнять функ-
цию сообщения. Однако можно также утверждать, что
автономия этого воплощения продвинута еще даль-
ше, и не какое-то сообщение – мы имеем перед со-
бой мир, то есть функциональную действительность
в состоянии кульминационной независимости. Я по-
вторяю эту последнюю версию, хотя с ней не согла-
шаюсь, в убеждении, что действительно совершен-
ная независимость, если она достижима, должна рав-
няться полному непониманию, которое перечеркива-
ет смысл начинания.

Раз уж мы более или менее знаем, о чем идет речь
в этой эволюционной линии писательства, спросим
о том, как в ней действовать. Собственно говоря, я
уже писал об этом в эссе, критически представляю-
щем теорию фантастичности Ц. Тодорова, и не хо-
тел бы повторять сказанное там. Только для поряд-
ка и абсолютно сжато: прагматика этого воплощения
должна иметь в виду одновременно две вещи. Следу-



 
 
 

ет убедить читателя в том, что представленный мир
не является фрагментом известного ему реального
мира, и с этой целью надо последовательно менять
ему ориентацию, инерционно тяготеющую, разумеет-
ся, к такой однозначности читаемого, которую мы зо-
вем привычностью места и времени. Одновременно
средства, выбивающие читателя из привычного, не
должны его полностью оглушить и одурманить до та-
кой степени, чтобы он просто потерял самообладание
и, разочаровавшись, или отложил книгу, или из-за сно-
бизма слепо доверился экспертам, ручающимся за
значение и великолепие произведения. Таким обра-
зом, текст действует так, что предоставляет указате-
ли, управляющие потребителем, в разные и несовме-
стимые стороны одновременно. Можно проследить
этот прием, например, на «Превращении»48. Все на-
чинается с реалистического описания среды, пока ге-
рой, Самса, не превращается в жука; если бы речь
шла об условности сказочной или научно-фантасти-
ческой, можно предвосхищать реакцию близких пре-
вращенного – ведь они должны оцепенеть, охвачен-
ные ужасом, искать помощи (в сказке – у волшебни-
ка, в SF – у ученых), но ничего подобного – как ви-
дим, за одной «непоследовательностью» (превраще-
ние в жука) спешит следующая – «неуместное» по-

48 произведение Ф. Кафки.



 
 
 

ведение окружения. Текст должен, что стоит подчерк-
нуть, активизировать свою автономию на два фронта:
относительно наивного реализма, этого оплота всяче-
ской повседневности, и относительно культурных об-
разцов мифа, сказки, религиозной легенды и т.п.

В произведении, которому чужд миросозидатель-
ный замысел, роль непоследовательностей представ-
ляется абсолютно иначе даже тогда, когда для него
они составляют основу. Примером может служить до-
вольно слабая новелла Э. По «Очки», в которой бли-
зорукий юноша, из-за амбиций не носящий очки, с
первого расплывчатого взгляда влюбляется в даму,
увиденную в театральном зале, и изо всех сил стре-
мится к женитьбе, после которой по ее настоянию
одевает очки. Оказывается, что это его прибывшая из
Франции прапрабабка, что лица из окружения, кото-
рые помогали с женитьбой, устроили только комедию
видимостей, а те, кто ничего не знал, относили вос-
торги юноши на счет подруги старой дамы, ее краси-
вой родственницы. Роман кишит непоследовательно-
стями: если он так плохо видел, то чем, собственно
говоря, очаровала его посторонняя женщина, и при-
чем еще через весь театральный зал; если он отлично
мог наслаждаться ее изображением на врученной ми-
ниатюре, то почему с такого же небольшого расстоя-
ния не разглядел как следует лица дряхлой любовни-



 
 
 

цы во время tкte-а-tкte49; если он такой влюбленный,
то как же он мог, едва надев очки, выкрикивать «ты
старая ведьма!» и т.п. Но эти физиологические, психо-
логические и ситуационные противоречия были, есте-
ственно, необходимы, потому что без них не возникло
бы целое qui pro quo50. Повествование наталкивается
на них, но более важным будет замечание, что, если
бы оно сумело их ловко обойти, всегда в конце пой-
дет речь об их прикрытии и, тем самым, делании их
невидимыми. Но непоследовательности такого про-
изведения, как «Превращение», иного рода: произве-
дение По получает определенную четкость, несмот-
ря на свои противоречия; произведение Кафки возни-
кает благодаря им. Первое, следовательно, это дей-
ствительно «непоследовательности мнимые», требу-
ющие от читателей льготного тарифа, прищуривания
глаз; вторые никаких проверок не боятся и по край-
ней мере должны быть верно распознаны, ибо тому,
кто их не заметит, «Превращение» не скажет того, что
должно было сказать. Соответствие миросозиданию,
реализованное противоречиями восприятия, мы най-
дем в области оптических иллюзий. Если внутренняя
часть экспериментальной комнаты сформируется с
таким намерением, чтобы глаз не мог связать воспри-

49 разговор с глазу на глаз (фр.).
50 один вместо другого (лат.), смешение понятий, путаница.



 
 
 

нимаемого однозначно, наблюдатель ощущает осо-
бую неуверенность. Такая комната может иметь сте-
ны, окна и двери, созданные так, чтобы они противо-
речили законам оптической перспективы. Сильно тра-
пециевидная комната смотрящему от входа представ-
ляется квадратной. (Поскольку объекты более близ-
кие относительно наблюдателя делаются чрезмерно
маленькими, а более отдаленные нарочно увеличи-
ваются, из-за чего предоставляют глазу обманчивые
данные о своих действительных пропорциях). Наблю-
датель, глядя на двоих людей, стоящих в противопо-
ложных углах такой комнаты, получает впечатление,
что один из них великан, а второй карлик. Зато, если
он отлично знает этих людей и потому знает, что они
нормального роста, непроизвольно делает поправки
их размеров, и тогда беспокоящим изменениям под-
лежит весь внутренний интерьер. Криво свисает по-
толок, перекошены оконные, дверные коробки – ста-
билизация картины становится невозможной. Наблю-
датель колеблется между версией великана и карли-
ка в обычной комнате и версией двух нормальных лю-
дей в комнате неправдоподобной. Случайным стано-
вится чувство изменения законов, которым подчиня-
ется обычно виденное – как если бы оно не составля-
ло фрагмент обычного мира.

Построение текстов, изображающих абсолютную



 
 
 

автономию относительно действительности, также
основывается на изменении стандартов нашего вос-
приятия – но только семантических, а не оптических.

Противоречивость текста является свойством, по-
степенно и постоянно усиливающимся. Она может
усиливаться в последующих сочинениях того же авто-
ра. В этом отношении более поздние произведения Т.
Парницкого проявляют нарастающий градиент проти-
воречий, их своеобразную эскалацию.

Относительно «потребительской стойкости» на
порцию прописанных разногласий читатели между со-
бой сильно отличаются. Поэтому те же самые кри-
тики, которые выражали признание ранним романам
Парницкого, иногда отказывали в нем его поздним со-
чинениям – хотя его созидательная методика принци-
пиально не изменилась, а только подверглась ампли-
фикации.

Следует добавить также, что диаметрально про-
тивоположной является не принимаемая во внима-
ние разница между абсурдом и нонсенсом. Абсурд –
это выражение противоречивое, но разумное (Мария
– бездетная мать), если можно понять, о чем в нем
идет речь, хотя речь идет о невозможном. Нонсенс
– это выражение нескладное, несвязное и неувязы-
ваемое – то есть непонятное. Можно сказать «credo



 
 
 

quia absurdum est51 », потому что можно поверить в
чудесное взаимодействие противоречий (не чудесно
оно происходит в путешествиях во времени). Однако
нельзя поверить в нонсенс, то есть неизвестно во что.

Таким образом, для простых предложений и их
небольших конъюнкций разделение между абсурдом
и нонсенсом провести легко, зато относительно про-
изведений, являющихся с логической точки зрения
очень длинными конъюнкциями предложений, такое
разделение может оказаться невыполнимо. В любом
случае Кафка, который стоял у истоков этого направ-
ления беллетристики, сильно не наполнял противо-
речиями сам текст, а скорее уравнивал в правах при-
ходящие в несоответствие толкования крупных фраг-
ментов. Путь от Кафки до Парницкого – это постепен-
ное прохождение от кругового лабиринта к лабиринту
запутанному.

 
III

 
В свою очередь, скажем несколько слов о типоло-

гии текстовых непоследовательностей, которые мы
охотнее всего назвали бы противоречиями констру-
ирующими. Мы уже знаем, что, кроме конструирую-
щих, писатель использует закамуфлированные, или

51 верую, потому что абсурдно (лат.).



 
 
 

такие, которые должны – как в «Очках» По – уйти
от внимания читателя, ибо, если его не избегут, мо-
гут подвергнуться переквалификации в непоследова-
тельности разрушающие, то есть обычные проявле-
ния слабостей в повествовании. Традиционная лите-
ратура знала только эти, вторые, и только о них гово-
рил Гете (цитируемый Згожельским в шестом номере
журнала «Teksty»), поскольку немецкий олимпиец же-
лал их прежде всего оправдать, в то время как совре-
менное писательство продвигало мнимые противоре-
чия до положения главных опор миросозидательного
процесса.

Полезные с точки зрения писательства непосле-
довательности могут быть различной силы. Самыми
сильными являются противоречия в понимании логи-
ки или логической семантики. Более слабые возника-
ют от экивокации52. Самые слабые, наконец – культур-
ной, а значит внелогической природы. Представим их
поочередно, насколько возможно кратко.

Семантические противоречия мы часто находим
в догматике религиозных верований. В дзен-буддиз-
ме, например, фигуры противоречиво парадоксаль-
ных силлогизмов, представляющих краткие, как по-
говорки, абсурды, выполняют намного более важную
роль, чем противоречия в христианстве – хотя с по-

52 от англ. equivoke – двусмысленность, каламбур, игра слов, экивок.



 
 
 

зиции логики и в них нет недостатка, ибо, например,
утверждение, что три человека являются одним чело-
веком – это противоречие.

Структура привычного (благодаря религии, напри-
мер) парадокса может послужить созидающей матри-
цей, также как структура абсурдного, детского стиш-
ка, поскольку оба у нас неизгладимо отпечатаны в па-
мяти, из-за чего их даже нечеткое эховое воспроиз-
ведение создает особенные эмоциональные воспри-
ятия (Милош говорил об этом в контексте «магично-
сти», возникающей в каждом тексте в форме детского
стишка). Мы не вдаемся детально в такие подробно-
сти, потому что мы занимаемся не стратегией вопло-
щения, а только некоторыми ее инструментами. Тем
не менее, кажется неизбежным замечание, что писа-
тели не пользуются инструментом противоречия со-
знательно, в поиске смысловых столкновений текста,
его внутренних коллизий и направляясь к ним с запла-
нированным коварством. Писатель не может приме-
нить антиномизационную тактику с подобным расче-
том, с каким мог бы ее использовать командир в бит-
ве, поскольку этот последний сумеет обдумать обман-
ные уловки, имея перед собой подразделения сгруп-
пированных войск, в то время как у писателя эти под-
разделения возникают только под пером, разрастаясь
и получая инертность или автономию в зависимости



 
 
 

от того, плохо или хорошо у него получается.
Одним словом, уровень созидания не является

уровнем полной рационализации, теория же позволя-
ет раскрывать закон организации сочинения в ретро-
спекциях, но ничем не поддерживает тех, кто имеет
перед собой еще только пустой лист.

Противоречия логические, самые сильные из воз-
можных, мы обсудили уже на примере «хрономоцион-
ной» science fiction. Их конструирующая роль являет-
ся второстепенной – легче найти их в шутках, пара-
доксах, афоризмах, то есть в малых формах, чем в ти-
пичном беллетристическом повествовании. Это сле-
дует из того, что они являются именно «очень сильны-
ми» и потому, сосредоточивая на себе внимание, пло-
хо подходят для несения службы, подчиненной дру-
гим (т.е. прямо непарадоксальным) целям.

В повествовании могут также использоваться дру-
гие виды противоречий, более слабые по сравнению
с логическими и семантическими, которые мы пред-
ставили выше.

Это могут быть противоречия литературной поэти-
ки, выделяющиеся в культурном смысле, так как по-
целуй кого-либо в обе щеки исключает одновременно
пинок целуемого в лодыжку. Если бы, однако, долж-
но было дойти до подобного эксцесса, неопределен-
ность его местоположения относительно привычно-



 
 
 

го нравственного поведения делает его – именно из-
за этой неопределенности места – особым знаком, у
которого в произведении будет незаурядный смысл
(пресловутый укус уха Свидригайловым из этой же
области). Культурные противоречия – это попросту
несовместимое поведение или модальности выска-
зываний, поскольку они «неприемлемы». Если поэти-
ка описания является лирической, то она не катало-
гизирована; если она показывает добродетель, то не
внушающим отвращение способом, и т.п.

Это, разумеется, противоречия нелогические, вы-
званные соответствующими запретами в жизни и при-
нятыми нормами в литературе. Их источником яв-
ляется иерархия ценностей и табуистических обще-
ственных норм, а также исторически выкристалли-
зованная система созидательной парадигматики. Но
мы знаем уже модальный «инцест» в беллетристи-
ке, который шокирует и именно этим обращает на се-
бя внимание. Поэтому возвышенная вульгарность со-
здает впечатление стиля патетического гимна в пор-
нографическом описании (см. книги Генри Миллера),
или осуществляется пристраивание самых отврати-
тельных, после копрофага, извращений высоких, про-
граммных философских доказательств в виде катего-
рического императива преступной извращенности (у
де Сада).



 
 
 

Таким образом, у нас складывается следующая
иерархия типов: противоречия самые сильные – ло-
гические – являются специальным инструментом со-
зидания, устанавливающим абсурдность (которая в
отношении парадокса может принять позу или шутки,
или же «серьезности» – как «научно обоснованная»
хрономоция в SF). Семантические служат писатель-
ству на широком фронте, создавая лабиринт значе-
ний, прохождение которого может создавать своеоб-
разную ауру Тайны. С точки зрения этого применения,
они предоставляют собой современный эквивалент
мифа, поскольку миф является игрой, лишенной стра-
тегии выигрыша в том самом смысле, в каком не мо-
жет быть такой стратегии для господина К. в «Процес-
се»53. Здесь и там ведется истребляющая игра парт-
неров, неравных по силе и знанию – один всегда непо-
стижим, как августинианский Бог, другой – всегда при-
несен в жертву таинственным замыслам первого. Кон-
струирующая «мимикрию мифа» роль противоречия
в том, что она вводит читателя вслед за персонажами
действия в непреодолимый circulus vitiosus54.

И наконец, самые слабые повествовательные про-
тиворечия, как амальгамы до сих пор отталкивающих-
ся поэтик, сегодня являются предметом особенно ин-

53 произведение Ф. Кафки.
54 порочный круг (лат.).



 
 
 

тенсивной эксплуатации.
В результате преодоления барьеров между не пе-

ресекающимися до сих пор поэтиками родились уже
новые традиции. Стратегия такой антиномизации
очень агрессивна, поскольку тот, кто действует таким
образом, должен искать новые жертвы в еще недона-
силованных поэтиках, если эффект любого «развра-
щения», как «кровосмесительство», быстро выдыха-
ется и потому придает некую известность только но-
ваторским произведениям. Отсюда директивой тако-
го творчества является «найти то, чего еще никто не
сумел найти».

И поскольку медленнее всего улетучивается шоко-
подобный эффект столкновения поэтик, наиболее от-
даленных друг от друга в культурно-эстетическом про-
странстве, действие это подчиняется законам эскала-
ции и совместно возникающей инфляции значений, а
тем самым – ценностей, которые все более явно ста-
новятся парадоксальными, ибо возникают из уничто-
жения других ценностей, а именно – традиционных.

Происходящая интенсификация таких начинаний,
как поиск чистоты, еще не подвергнутой дефлорации,
уже на наших глазах поглотила невинные стишки для
детей, ибо их переделала в порнографию.

В качестве высшего проявления в этой области я
назвал бы «Historie d’O» Полины Реаж, своего рода



 
 
 

довесок к сочинениям де Сада, но и нечто большее,
чем просто мазохистская половина, приставленная к
садистской, которую представляет сочинение извест-
ного маркиза. Потому что это история большой люб-
ви, усиленной множеством подлостей, испытанных от
любимого. Те из персонажей де Сада, которые об-
ращались в либертинскую веру, будто невинные де-
вушки из «Философии в будуаре», отдаваясь распу-
щенности с усердием, свойственным неофитам, од-
новременно теряют чувствительность ко всему выс-
шему. Зато героиня Полины Реаж тем сильнее любит
(неверно: вожделеет), чем постыднее издевается ее
возлюбленный. Нет границ ее унижениям; акты, к ко-
торым ее принуждают и которые она выполняет, как,
например, разведение бедер даже во время сна, бу-
дучи символом полной сексуальной покорности, де-
лают из нее собственность, влюбленную в измыва-
ющегося господина. Notabene, в романе не слишком
много непристойностей, а необходимые для повест-
вования скорее, пересказываются, чем описывают-
ся. Произведение демонстрирует возможность рож-
дения чувств, называемых высшими, из того, что мы
принимаем за последнее унижение. Оно, впрочем,
является антиверистским в самом банальном смыс-
ле. Девушка, третируемая так беспрерывно, как «О»,
не могла бы – покрытая ранами и шрамами – пред-



 
 
 

ставлять привлекательный объект для лорда Стиве-
на, этого утонченного денди, который извращенные
копуляции предваряет эстетическим созерцанием (в
чем также, notabene, проявляется замысловатая дис-
сонансность поэтик). Если бы не это постоянное чу-
до, благодаря которому героиня проходит через стра-
дания, словно факир через пламя, роман опустил-
ся бы из будуарной атмосферы в лагерную, чтобы
показать правдивый, к сожалению, кошмар палаты
приемов какого-нибудь доктора Менгеле. Фениксовая
природа героини – это необходимая невозможность,
ибо речь идет о психическом последствии причиня-
емых мучений, а не об их физиологических резуль-
татах, которые нарушили бы утонченность психоло-
гической игры. Потому что автор не хочет отказать-
ся от эстетичности, наоборот, эстетический канон дол-
жен стать настолько растяжимым, чтобы прелюбоде-
яния с их духовным окружением были выставлены
как драгоценности на атласе. Следовательно, речь
идет также о композиционном замысле, потому что
взаимная дистанция поэтик – лирической и содоми-
ческой – обогащает сочинение контрастирующими то-
нальностями. Де Сад был непоследователен иначе,
неумышленно, внеэстетически, его каталогизирован-
ное повествование, вырождающееся по существу в
сухое перечисление того, кто, как, где, с кем, сколь-



 
 
 

ко раз, прерывают ученые торжественные речи запы-
хавшихся копрофагов, теоретически доказывающих
то, что сделали и что сейчас еще делают без огляд-
ки на ситуационное правдоподобие и ненамеренный
комический эффект риторических выступлений над
клоакой. Эстетичность выполняет у де Сада функцию
приправы, красота для того, чтобы злодеяние чув-
ствовало себя должным образом почитаемым, эсте-
тичность для растерзания, как и все другие аксессу-
ары оргии, впрочем, де Сад был бездарностью и экс-
прессией был обязан неистовству извращения, а не
мастерству. Именно поэтому «История O» еще более
непристойна. Впрочем, она составляет исключение из
правил, так как сводничество к промискуитету тради-
ционно безупречных поэтик порождает только шок как
некий заменитель ценностей.
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Чем являются конструирующие непоследователь-

ности в литературе? Это ценности, принесенные в
жертву во имя каких-то других ценностей. Поскольку
сравнительная аксиометрия – только фантазия пары
фанатиков познавательного оптимизма, окупаемость
таких жертв нельзя измерить. Как мы видели, самы-
ми плодотворными непоследовательностями являют-



 
 
 

ся непоследовательности, направленные на миросо-
зидание. Вместе с тем, однако, трудно найти теорети-
ческие труды, посвященные их функциональным осо-
бенностям, и, как я думаю, потому, что в настоящее
время литературоведение действует под обаянием
точных наук, с которыми оно желало бы сравнять-
ся в исследовательской точности и в высшей пара-
дигме, программно безаксиологической. Кроме слов
осуждения и негодования, ничего иного нельзя ожи-
дать от естествоведческих дисциплин на тему анти-
номии и противоречия. Поэтому их безграничная ху-
дожественная плодовитость избегается и литерату-
роведами. Эти несколько страниц не представляют ее
тщательного изучения – я желал бы скорее, чтобы они
были поняты как поощрение для более тщательно,
чем моя, организованных экспедиций.



 
 
 

 
Маркиз в графе
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В течение жизни человек постоянно принимает ре-
шения, как в мыслях, так и в поступках. Принятие ре-
шения никогда не основывается на абсолютном зна-
нии вопроса. Тот, кто должен решать, опираясь на
неполную информацию, рискует. Это типичная ситуа-
ция игры. Придя в мир, человек оказывается втянут
в игру, правила которой ему неизвестны. Но и на са-
мых низких уровнях развития жизнь – это вовлечение
в конфликтную ситуацию, то есть в игру, выигрыш в
которой представляет отсрочку смерти. Поэтому все
явления жизни, от простейших до человеческих, поз-
воляет изучать в комплексе теория принятия реше-
ний, особенно в разделе, касающемся конфликтных
ситуаций, а именно – в теории игр.

В принципе, с помощью этой теории можно ана-
лизировать любую деятельность, а значит, как пере-
довую индустриализацию страны, так и занятие фи-
лософией или теологией. Действительно, индустри-
ализация – это форма игры с Природой за умноже-



 
 
 

ние сил, благоприятствующих общественному выжи-
ванию. Философия же и теология, трактуемые в ка-
честве игры, представляются логически подобными.
Речь в них идет об одном и том же: о выявлении пра-
вил игры в бытие, которые устанавливает мир, и да-
лее – об определении оптимальной стратегии по от-
ношению к ним. Это прежде всего стратегия позна-
ния в философии и спасения в религии. Особая цен-
ность названной теории в том, что никаким маневром
нельзя выйти из-под ее надзора. Поэтому, если ка-
кая-то вера догматически отрицает неизбежность кон-
фликта между человеком и миром, конфликта, кото-
рый раскрывает сущность игры, то оказывается, что
этот догмат подталкивает к другой игре – являющейся
его неминуемым последствием. Так, например, буд-
дизм призывает отойти от мира, как от игорного сто-
ла, и с этим миром гармонично соединиться. Однако
же de facto призывает включиться в игру с собствен-
ным телом, которое следует сформировать последо-
вательными движениями так, чтобы оно окончатель-
но потеряло вкус к той игре.

Важнейшим вопросом онтологии, видимым сквозь
призму теории игр, является позиция нечеловеческо-
го партнера. Поэтому в глазах человека мир может
быть или беспристрастным по отношению к нему, или



 
 
 

пристрастным. Tertium non datur55, потому что частич-
ная пристрастность ipso facto56 является пристрастно-
стью. Пристрастность, если она признана положени-
ем вещей, должна представлять направленное к че-
ловеку намерение. Это не обязательный вывод. Ис-
кривленное (например, от жары) колесо рулетки де-
лает игру пристрастной, хотя это не является резуль-
татом какого-либо намерения. Для того чтобы устано-
вить появление пристрастности, надо отнести данную
игру к игре образцовой, принятой за беспристрастную
(fair play57). Мы можем сравнивать рулетки, но нам
не с чем сравнить ни человечество, ни мир. Поэтому
вопрос о его позиции как партнера не разрешит ни
один эксперимент. Если бы когда-нибудь оказалось,
что земные особенности антропогенеза отяготили че-
ловека недугами, чуждыми другим галактическим су-
ществам, то в науке мы не сказали бы, что являем-
ся жертвами вражеского пристрастия, а только то, что
это результат стечения обстоятельств. Потому что не
было бы оснований для признания тех существ ка-
ким-то образцом для нас. С той же степенью вероят-
ности мы могли бы утверждать, что мир по отношению
к нам был беспристрастным, зато к ним проявил бла-

55 третьего не дано (лат.).
56 самим фактом (лат.).
57 честная игра (англ.).



 
 
 

госклонную пристрастность. Если мы сами создаем
рулетки, то знаем, как должна вести себя совершен-
ная рулетка. Зато мы не знаем, как должно себя ве-
сти совершенное разумное существо и совершенный
мир. Таким образом, названную дилемму не удастся
разрешить с помощью эксперимента. С позитивист-
ской позиции речь идет о мнимой проблеме. В том-то
и дело, что большинство действий, ради которых лю-
ди живут и умирают, имеет именно такой характер. Во-
прос о пристрастности или беспристрастности мира
относится к самым древним, сформулированным че-
ловеком с самого начала его истории. В разных куль-
турах на него давались разнообразно нормативные
ответы, поскольку каждый факт можно интерпретиро-
вать так, чтобы он согласовался с ранее заложенной
квалификацией относительно пристрастности.

Основным принципом всех религиозных верова-
ний является пристрастность мира, намеренно обра-
щенная к человеку. Можно также действительно при-
нять беспристрастную намеренность, например, в ви-
де Бога, который создал нейтральный мир и никогда
в него не вторгается. Теодицеи с таким совершенным
разделением реального мира и мира потустороннего
являются, однако, исключением. Пристрастность, ко-
торую верования приписывают миру, может быть од-
нородной в благосклонности или во враждебности,



 
 
 

или смешанной (например, по-манихейски). Зато на-
ука воспринимает мир как беспристрастный по отно-
шению к человеку. Современный естествовед склоня-
ется к заявлению, что мир и человек – это перемен-
ные, связанные случайным образом. Теоретик игр, в
свою очередь, скажет, что игра, которую человек ве-
дет с миром, является асимметричной как ненуле-
вая, ибо мир – это непристрастный партнер, который
в игре никакой цели не преследует. Он занимается
смешанной стратегией, которая не проявится как бес-
порядок, поскольку в своих движениях этот партнер
(мир) ограничен универсальными законами, которые
создали также и человека благодаря скрещиванию яв-
лений повсеместно регулярных и явлений локально
случайных. Ни то, что регулярно универсально, ни то,
что локально случайно, не следует из пристрастно-
сти мира. Если бы мир не демонстрировал гармонии
естественных законов, то мы бы в нем не появились,
и некому было бы ломать себе над ним голову. А если
бы этот мир не демонстрировал происходящую слу-
чайным образом смену случайных событий, то гипо-
теза его беспристрастности была бы неверна: ибо он
оказался бы «устройством», точно направленным на
какую-то цель, действующим так, чтобы эту цель до-
стигнуть. Физика этого мира работала бы словно за-
программированная телеологически машина, выпол-



 
 
 

няющая таким образом определенные задания. Но
согласно известной нам физике, мир не имеет ника-
кой задачи и тем самым не представляет полностью
телеологическую систему. Таким образом, наука при-
нимает мир беспристрастным относительно челове-
ка. Это знание является не только заключением на-
учных исследований. Одновременно оно является их
исходным предположением, потому что принадлежит
к важнейшим директивам, управляющим наукой. Ди-
ректива эта устанавливает, что мир следует изучать
так, будто бы он был беспристрастен по отношению
к жизни и человеку. Однако же тенденция приписы-
вания миру некоей доброжелательной пристрастно-
сти относительно жизни в человеке настолько сильна,
что порой, своеобразно замаскированная, она прояв-
ляется и в естествознании, которое от нее официаль-
но отпирается. Поэтому, например, начальные науко-
образные оценки «психозоической густоты» мира, как
гипотезы о количестве внеземных цивилизаций, от-
личались в нашем веке сильным оптимизмом. Все-
ленная, по их исходным предположениям, была гу-
сто заселена, и для подтверждения этого исследова-
тели так долго пытались «дотягивать» данные наблю-
дений, пока это было допустимо. Это было методоло-
гически верно, так как отсутствие положительных дан-
ных о «Других» допускает неисчислимые оптимисти-



 
 
 

ческие толкования, или такие, которые не ликвидиру-
ют проблематики «Других» в целом, а только ослож-
няют ее как задачу для решения. В таком подходе ис-
следовательские ожидания доброжелательной при-
страстности мира демонстрируются как мнение, что
внешняя типичность Космоса как стихийно разгораю-
щейся и гаснущей звездной бури сопутствует типич-
ности возникновения в нем разумных существ. Это
мнение нельзя быстро опровергнуть, если явления
плането– и биогенеза астрономически незаметны, а
их лабораторное исследование исключено, ибо речь
идет о процессах огромного масштаба во времени и
пространстве. Невеселым открытием стали для иска-
телей «Других» последние результаты компьютерно-
го моделирования. Из них ясно следует множество
очень «узких» условий, которым должны соответство-
вать звезды и планеты, чтобы в их системах могла
зародиться и существовать жизнь. Граничные усло-
вия астро– и планетогенеза представляют для эволю-
ции жизни как бы извилистый путь через слаломные
ворота или очередные игольные ушки, а стихийность
стабилизации планетарных систем делает успешные
переходы биогенеза через все эти теснины явлением
исключительно редким. Оптимистический расчет на
миллионы других цивилизаций в пределах Млечного
пути сокращается на наших глазах так стремительно,



 
 
 

что уже поддерживается гипотеза нашей единствен-
ности в Галактике. Хотя это еще сомнительно, одна-
ко уже возможно. Эта катастрофа надежды на кос-
мическую повсеместность разума показывает, как я
считаю, проявляющиеся даже в науке претензии, вы-
раженные человеком относительно мира, потому что
мертвая пустота намеревается вершить нашу судь-
бу случайной диковины. Наука не могла прямо посту-
лировать мир доброжелательно пристрастный, бла-
госклонный к жизни, и делала это окольным путем,
требуя огромный космический промежуток, в котором
демонстрировались бы законы Природы, инициирую-
щие биогенез.

Проблем и поражений из-за такого окольного пути
не знает ни религия, ни искусство. В них пристраст-
ность, постулируемая прямо, заключает в себе цель
– человека. Если же смотреть как бы в противопо-
ложную сторону, принимается замысел, который не
должен быть nota bene размещен отдельно (в Боге,
например), потому что источником пространства это-
го замысла можно считать зону недосягаемую, зону,
предположим, «вещи в себе», как местонахождение
воли по Шопенгауэру. Доброжелательная пристраст-
ность божья, типичная для верований средиземно-
морского круга, не является производной жизненных
экспериментов, а предопределенным условием веры,



 
 
 

что видно хотя бы из того, что теодицею, требующую
Бога бесконечно доброжелательного Созданию (и по-
тому пристрастного), удастся поместить не только в
существующем мире, но – после соответствующего
«подрегулирования» толкования Откровения – в лю-
бом произвольно ужасном, какой только можно пред-
ставить. Эта оптимизация, способная перенести лю-
бую чудовищность из разряда слепых случаев в раз-
ряд отцовской божьей доброты, возникает благода-
ря продолжению экзистенциальной игры. Ее бренный
ход принимается именно за тестовый Mittelspiel58, а
конец игры вместе с реализацией функции выплаты
помещается в потустороннем мире. Этот математиче-
ски простой процесс позволяет любую игру с партне-
ром, приводящим в движение случайные стратегии,
преобразовать в игру минимаксимальную с доигрыва-
нием, в конечной фазе «отсюда» недостижимой.

Наука, сказали мы, приводит свои оптимистиче-
ские гипотезы к поражению, отказываясь от остат-
ка окольно приписываемой миру доброжелательной
пристрастности. Все же эта дилемма остается жива
в культуре. Когда исторически высокие ценности по-
чтенных верований снижаются, как в настоящее вре-
мя, появляются их низкопробные заменители в фор-
ме столь же повсеместных, сколь и упорных, ad hoc

58 Миттельшпиль, середина игры (нем.).



 
 
 

произведенных «сказаний» о Гостях из Космоса, о
доброжелательных актах помощи, оказанной нашим
предкам, или (а также) о подстерегающих человече-
ство Космических Чудовищах. И поэтому обычному
мышлению легче – как можно допустить – дать согла-
сие на положительную, или, в конце концов, отрица-
тельную пристрастность мира, в котором мы живем,
чем на его ледяное безразличие. Двунаправленный
вид перекрестка пристрастности проще всего можно
представить бинарным графом.

Направления этого первого графа выбираются со-
гласно следующей альтернативе. Мир положитель-
но пристрастный может быть доброжелателен или
только относительно индивидуумов, или относитель-
но всех своих жителей. В литературе, так как речь
пойдет о ней, первый тип мира занят сказкой, второй
же – утопией. Этот же бинарный граф с другой сторо-



 
 
 

ны представляет мир отрицательно пристрастный, то
есть зловещий или же относительно индивидуумов,
или же относительно целых обществ. Второй с отри-
цательным знаком – это мир антиутопии. Первый кол-
лективное творчество не выделило: в фольклоре не
существует ничего такого, как антисказка.

Мир утопии – это экстремум повсеместной добро-
ты. Участвуют в ней все. Зато мир сказки ведет се-
бя, как отец, помогающий выиграть ребенку не пото-
му, что он самый лучший, а потому, что это его ребе-
нок. Этика мира сказки – это его выборочная физика,
потому что несомненная доброжелательность сказоч-
ной судьбы избранных приравнивается несомненно-
сти законов физики. Будучи столь добрым, этот мир



 
 
 

вообще предпочитает положительных героев, кото-
рым, впрочем, во многих отношениях порой далеко до
идеала. Часто они не грешат ни разумом, ни красотой
(глупый Иванушка-дурачок – тот из братьев, который
наименее смышленый, но самый благородный). По-
ступки такого героя часто кажутся легкомысленными
до глупости, но скоро оказывается, что именно благо-
даря им он будет осыпан милостями судьбы.

Таким образом, слабый выиграет у более сильного,
скромный у наглеца, глупый у мудреца, только бы был
добрым. К доброте этой, впрочем, не следует при-
сматриваться слишком пытливо. Чаще всего она бы-
вает едва показана добродушием, чем большим скоп-
лением добродетелей. Такой герой что-нибудь сдела-
ет, убьет Змея, женится на принцессе, станет коро-
лем. Берется это оттуда, если смотреть в целом, что
в сказке нет проигрышной стратегии для героя. Это
понимается под справедливостью этого мира. Это и
на самом деле незыблемая и абсолютная доброже-
лательность, которая из недостатков создает предпо-
сылку для успеха, из выхода на бездорожье – сокра-
щение дороги к цели. Герой живет в мире, который яв-
ляется в игре безгранично доброжелательным парт-
нером. Если так смотреть на вещи – чудесные вол-
шебные предметы, которые достаются герою без осо-
бых стараний с его стороны, – то они соответству-



 
 
 

ют мошенничеству в игре, но в пользу партнера, а
не собственную. Мир сказки – это как бы благород-
нейший из шулеров, который не допустит того, что-
бы его фаворит мог проиграть. Вместе с тем, соглас-
но закону симметрии в структурах игры, в сказке нет
выигрышной стратегии для отрицательных персона-
жей. Злой трактирщик обманом выкрадет палочку-вы-
ручалочку, курицу, несущую золотые яйца, злой джин
украдет волшебный перстень героя и вдобавок бросит
его в пещеру без выхода, усланную костьми тех, кто
туда попадал, но герой и из этой ловушки выберет-
ся. Палочка-выручалочка возвращается к законному
владельцу, курица тоже, злым будет определено на-
казание, не смягченное слезливым гуманизмом, по-
скольку сказка оперирует категоричной двухвалент-
ной моралью с исключенным центром. Благородным
принадлежит в ней только хорошее, злым – плохое.

Анонимные авторы народных сказок не были све-
дущи в теории игр и не занимались разработкой опти-
мальных стратегий, когда придумывали сюжеты. Мо-
тивация сказок была, по сути, психологична. Речь шла
о компенсационной функции относительно реально-
го мира, в котором сильный негодяй господствует над
честным добряком и хитрая беспощадность окупа-
ется лучше, чем лояльная добродетель. Ничто так
не беззащитно в реальном мире, как благородство,



 
 
 

неспособное к холодному расчету, значит, мир сказ-
ки – это перевернутая действительность. Сказка не
является моралите, поэтому мораль, охватывающая
доброжелательностью и врагов, ей чужда. То, что бла-
городные герои усердно толкают в печь Бабу Ягу на
лопате, не будит читательских возражений, ибо со-
гласуется с их чувством справедливости. Полностью
последовательна сказка только в установлении аб-
солютной стратегической опеки над героем. Поэтому
мир сказки можно назвать миром всегда счастливой
игры. Совершенны не герои сказок – совершенна са-
ма игра, если на нее можно до такой степени поло-
житься. Все же герои не имеют об этом ни малейше-
го понятия. Они не знают, что успешно играют крап-
леными картами, ибо, если бы знали, это бросило бы
тень сомнения на их благородство.

Функция выплаты в сказке – это не всегда функция
благородства героя. Бывает, что сказочный мир пере-
воспитывает, превращая зло избранника в доброде-
тель. Разумеется, речь идет об изменении свойств,
присущих фигуре на шахматной доске. Пешка может
стать королевой. Впрочем, такая редкая метаморфо-
за демонстрирует безграничность мощи мира, при-
страстного доброжелательно.

Когда злой превращается в доброго, мы можем уди-
виться, но не имеем причин для огорчений. Зато об-



 
 
 

ратная трансформация в сказках не происходит нико-
гда. Принцесса не бросит принца ради могуществен-
ного волшебника, принц не будет склонять ее к раз-
врату. В общем, злые не получат даже самой малой
радости от своего зла. Это наступит только в антис-
казке.

На нашем графе, который мы до сих пор анализи-
ровали, нет такого пристрастного мира, который наде-
лен свойством непонятным в значении. Это мир ми-
фов, самовольный в формировании судеб, лишенный
доступа к механизму этой самовольности. Этот мир
манипулирует судьбами героев в достижении непо-
стижимых целей, о которых им и нам ничего не извест-
но. И тут, как в сказке, упор сделан на стратегическую
надежность. Что герой ни сделает, это ничем не изме-
нит это запрограммированное предназначение. В ми-
фе для героев нет ни проигрышной, ни выигрышной
стратегии, которая могла бы разминуться со стабили-
зированным концом состязания. Стратегии мифов аб-
солютно эквифинальны: если бы Эдип повесился, же-
лая избежать слов пророчества, то ветка бы под ним
обломалась, ворон расклевал бы у него веревку на
шее, его привели бы в чувство проходящие странни-
ки, а если бы он наступил на змею, то она сломала
бы себе ядовитый зуб о застежку его сандалия. Но от-
дача, которую демонстрирует мир мифа, равна отда-



 
 
 

че сказки, она не направлена относительно духовных
качеств героя, потому что мифам в принципе чужды
компенсационные функции.

Отношение мифа к реальности иное, чем отноше-
ние сказки. Сказка показывает мир волшебно пере-
вернутый для утешения сердец. Миф делает наобо-
рот: извлекает из действительности и сгущает в себе
слепую самовольность судьбы. Однако, если в реаль-
ном мире неисправимым оптимистам всегда удастся
процедура оправдания судьбы от обвинений в умыш-
ленных жестокостях путем определения злой форту-
ны либо объяснением этого как результата фаталь-
ных событий, миф у них эту защитную возможность
отбирает. Отсюда его явная покорность; несчастье,
предсказанное во всей цепи своих подробностей, мо-
жет быть только предопределено заранее. Это не все-
гда пристрастность враждебная, а только с непонят-
ными аргументами. Фрагменты сказок содержат по-
рой мифоподобную предопределенность: ведь вопре-
ки всей профилактике царевна уколется веретеном.
Но причина такой неизбежности в структуре сказоч-
ной игры хорошо понятна. Мир сказки – это гомео-
стат, выбитый из равновесия, к которому благополуч-
но возвращается. Мир мифа направляется к состо-
янию равновесия, являющегося чем-то непонятным,
потому что оно нечеловеческое. Если он не погубит, а



 
 
 

сделает счастливым кого-нибудь из героев (ибо слу-
чается и такое), то как бы мимоходом и не это сча-
стье будет ставкой игры, а ценность другого диапазо-
на, обычно не совсем ясная. Мир сказки, как судья, до
несправедливости доброжелательный к благородно-
му подсудимому. Мир мифа – это судья, который при-
говаривает к смерти, а тяжело больного приговорен-
ного очень заботливо лечит для того, чтобы в назна-
ченный час тот мог в здравии взойти на эшафот.

Среди специалистов в вопросе, что именно говорят
себе люди, придумывая и рассказывая мифы, суще-
ствует огромное разногласие. Эгзегетика и герменев-
тика мифоведения простирается от классических до
этнологических, структуралистических и психоанали-
тических толкований, количество которых лишь под-
тверждает неопределенность клейма, которым снаб-
дили этот пристрастный мир.

В свете теории игр сказка – это партия с нуле-
вой суммой, поскольку выигрыш героя равен проиг-
рышу антагонистов. Что злые теряют, добрые полу-
чают. Это, безусловно, не арифметическое суммиро-
вание. Трудно сказать, была бы для царевны связь
с мерзким карликом-волшебником столь же неприят-
на, сколь приятен брак с прекрасным рыцарем, но
если во всеобщем восприятии это именно так, урав-
нение верно. В мифе ведется игра с ненулевой сум-



 
 
 

мой, и именно в этом он похож на реальность. Проиг-
рыш практически не должен быть ничьим выигрышем.
О том, получает ли Мойра адекватное удовлетворе-
ние, угрожая Эдипу, ничего ведь не известно. Сле-
довательно, в мифе величина ставки неопределена,
а функция выплаты является неизвестной зависимой
переменной. Сохраняется все же принятое из сказки
правило стратегической эквифинальности, часто при-
нимающее форму стратегии, максимализирующей то,
что должно быть исполнено: Эдип убьет отца и женит-
ся на матери, потому что ничего более худшего, как
отцеубийство и кровосмесительство, человека ждать
не может.

Проекционный (в психологическом смысле) харак-
тер таких мифов – вещь сегодня известная до три-
виальности, ведь обнаружена же была двуполость
наших чувств. В самом деле, определения, что эро-
тика тайно срослась с агрессией, вера с богохуль-
ством, одухотворенность с животностью, привлека-
тельность с отвращением, остаются естествоведче-
ски загадочными. Мы не знаем, ни как, ни когда воз-
никли эти связи: эволюционно или антропогенетиче-
ски. Мы не знаем, идет ли речь о всеобщих свой-
ствах существ, разум которых совершенствуется в
естественном развитии, или только о частной, зем-
ной особенности развития. Мы даже не знаем, было



 
 
 

ли изменение невральных структур, которые являют-
ся носителями этой двуполости, повреждением или
усовершенствованием человека. Однако я не считаю,
что эти вопросы останутся неразрешимыми во веки
веков. Желая разместить миф на нашем графе ро-
дословных пристрастности к человеку, мы вынужде-
ны отказаться от ясной простоты бинарных графов
в пользу графа, определяющего множеством дендри-
тов видение переходных состояний между крайностя-
ми пристрастности чисто положительной и чисто от-
рицательной. Таких дендритов может быть бесконеч-
но много, что попросту означает, что призрак пере-
ходов постоянен, потому что сказки могут произволь-
но скрещиваться с мифами, давая жизнеспособное
потомство.

Размещение конкретного произведения на этом



 
 
 

спектре, простирающемся от пристрастности сингу-
лярно положительной до отрицательной, представля-
ет функция этноцентризма потребителя. Сказки отда-
ленных культурных кругов, например, японского, аф-
риканского, индонезийского фольклора, для нас похо-
жи на мифы, и даже на аппроксимацию антисказки,
или мира пристрастного уже только зловеще. Это про-
исходит потому, что сказка (как вообще любое язы-
ковое сообщение) сильно недоопределена в значени-
ях; досказать ее надлежащим образом может только
тот, кто принадлежит к культуре, породившей сказку.
То, что может европейцу, или, шире, человеку, воспи-
танному в сфере иудеохристианской культуры, пока-
заться крайней несправедливостью судьбы, не долж-
но быть таким для члена африканского племенного
сообщества. Этот аспект дела изо всех сил пытал-
ся последнее время загладить в этнологии структу-
рализм, который искал только черты, представляю-
щие общие знаменатели языкового сообщения. Разу-
меется, такие черты существуют, хотя бы учитывая то-
пологическое совпадение структуры всех сформиро-
ванных на Земле этнических языков.

Все же это банальное открытие – так же, как откры-
тие топологического соответствия скелетных струк-
тур всех позвоночных. И так же, как гомеоморфизм
в остеологии не дает права на отождествление с со-



 
 
 

бой всех позвоночных животных, так гомеоморфизм
генеративных лингвистических структур не дает пра-
ва на требование изоморфизма сказки, мифов или
преданий разных культур. Неизвестно, собственно го-
воря, почему культурные различия могут быть бес-
конечно менее важны, чем антропологическое сход-
ство. Инициировав аксиологическую нейтрализацию
изучаемых сообщений, сравнивая все этические ко-
дексы, какие когда-либо возникли на Земле, струк-
турная этнология заразила этой нейтральностью ли-
тературоведение, с довольно плачевными результа-
тами. Как последовательный этнолог структуралист
должен признать равноправие морали Третьего Рей-
ха и морали фаланстеров, так структуралист литера-
туровед должен признать равенство всех текстов, ко-
торые друг с другом совпадают в пределах элемен-
тарных осевых оппозиций.

Как повествовательные образцы наибольшим успе-
хом пользуются мифы, избавленные от случайной чу-
десности. Потому что чем обычнее все происходит
и, вместе с тем, чем точнее внутри той банальной
обычности собирается исполняться предопределен-
ность судьбы, тем больше эффект, поскольку чита-
тель существует на распутье исключающихся суж-
дений: между тайной предопределенностью, которая
невероятна, и убедительной достоверностью собы-



 
 
 

тий, свидетельствующей, что то, что невероятно, как
раз и происходит. Через мир построенного таким об-
разом произведения должен сквозить другой, однако
никогда нельзя это распознать иначе, чем с помощью
домысла. Это особенно замечательно, как атмосфе-
ра сочинений Кафки. Объективное объяснение такого
структурного качества простое: каждой случайной се-
рии событий может сопутствовать комментарий в ка-
честве толкования, которое событийную случайность
превратит в предопределенную необходимость.

Утопия – это крайнее блаженство. Она должна пре-
бывать неизменно, ибо, если бы она ухудшилась, то
перестала бы быть утопией, а если бы совершенство-
валась, тем самым проявила бы свое прежнее несо-
вершенство. Утопия должна быть совершенна по тем
же самым причинам, по каким совершенным должен
быть Бог. Если раз усомниться в его совершенстве,
рушится вся теодицея, поскольку он уже не являет-
ся достаточной и необходимой причиной всего – ес-
ли бы ею был, то сначала бы самого себя усовершен-
ствовал. Тот, кто признает возможность принципиаль-
но различных и одновременно нереализуемых в од-
ном месте и времени утопий, de facto ни в одну не
верит в классическом понимании. Утопия – это вы-
вод из предположения, что все человеческое может
быть недосягаемым образом хорошо одновременно,



 
 
 

что нет ценностей, от которых надо отказаться в поль-
зу других ценностей. Будучи таким идеалом коллек-
тивной жизни, утопия должна быть наделена неиз-
менностью. Поэтому она не так поражает как сказка:
идеал не является чудесным приключением.

Созидательные мифы часто ссылаются на давно
минувшее состояние совершенства, золотой век или
потерянный рай для того только, чтобы назвать фак-
торы упадка: дело не в минувшем великолепии, а в
обозначении виновников ухудшения. Собственно го-
воря, каждая эпоха могла бы создать свою утопию, со-
ответствующую ей, как позитив негативу. Сложные об-
стоятельства изменяемой во времени природы сгруп-
пировали это творчество только в немногочисленных
моментах истории. Современник не может приписать
эпохам, немым в этом творчестве, соответствующие
им утопии по тем же причинам, по которым возникших
утопий никто, кроме специалистов, сегодня не читает.

Утопия – это социальный проект, который должен
быть самым замечательным из возможных, и в этом
превосходстве он типичен для всех времен. Но все же
речь идет о мечтах отсеченной головы, поскольку ни-
чего, подобного утопии, избавленной от точно опре-
деляющего ее фактора – времени возникновения, не
может существовать. Одним словом, утопии различ-
ных эпох заключены в этих эпохах и не представляют



 
 
 

валюты вневременно конвертируемой в обществен-
но высших ценностях. Также и для беллетристики она
не является привлекательной темой. Типология ее ви-
дов, имея отрезанным все, что несовершенно, слабо
индивидуализирована. Счастье, делая всех похожи-
ми друг на друга, представляет тупик для рассказчи-
ка, привыкшего к развитию повествования, построен-
ного на конфликте. В понимании теории игр утопия –
это постоянная выплата главного выигрыша, венчаю-
щая розыгрыш, о котором обычно ни слова. Если кон-
фликт был уже разрешен, то и никакой игры быть не
может. Это не противоречит сказанному ранее, что из
теории игр вырваться невозможно: этого нельзя сде-
лать только в реальном действии или в размышлении
о нем. Зато придумать утопию как независимое про-
странство теории игр так же легко, как треугольное ко-
лесо и белую черноту.

Все, что сказано выше, касается утопий, возник-
ших исторически. Чем-то другим является новейшее
знание, которому мы обязаны достаточно проверен-
ной новостью, что пресыщение счастьем – реализа-
ция латентных и социально излишне разбуженных
желаний и аппетитов – вызывает фрустрацию и на-
растающий бунт против благосостояния во имя все-
го, что в данной версии всеобщего блага невыпол-
нимо. Итак, утопия – тема литературно неблагодар-



 
 
 

ная, неясный мираж, который сумеет активизировать
только какое-то цепное событие, например, конфрон-
тацию с действительным обществом, как в романе
Г. Уэллса «Люди как боги». Если речь идет не о са-
мой утопии, а о дороге к ней, то она представля-
ет отдельный вариант – социального улучшения, то
есть плод социо-технического мышления. Такой про-
ект опирается не на доброжелательную пристраст-
ность мира, а на человеческую самостоятельность.
Собственно говоря, следовало бы ввести в наш граф
отдельный подграф. Он бы говорил, сам ли мир жиз-
ненно пристрастен относительно конкретного челове-
ка, или только другие люди. Итак, дело в разнице меж-
ду пристрастностью онтической59 и социальной. Это
дополнительное разделение не касается сказочного
мира, который не может быть делом сил нечудесных.
Но в утопии с антиутопией невозможно также прове-
сти строгое разделение пристрастности социальной и
бытовой, поскольку ни в эмпирии, ни в метафизике ре-
лигиозного или философского типа мы не найдем кри-
териев для выявления неоспоримой дихотомии. Раз-
ные религии об этом высказывались по-разному. В
одной даже – в христианской, – господствовала «де-
мократическая нерешительность», заметная хотя бы
в перипетиях борьбы ортодоксии с ересью. Положи-

59 от греч. ontos – сущее, т.е. присущее конкретному человеку.



 
 
 

тельные и отрицательные знаки теологи размещали
неодинаково на картах бытия. Амплитуда допусти-
мых отклонений была в ортодоксии (святой Августин
– святой Фома) меньше, чем в еретических учениях
только благодаря неустанному отслеживанию Церко-
вью, которая отсекала крайние отклонения. Именно
они и становились ересями. Лишенные ограничителя
с ватиканским авторитетом, еретики не останавлива-
лись в увеличении постоянно раздробляющих их ко-
лебаний. Если бы кто-нибудь выполнил диахрониче-
ский набросок этих расхождений, коррекции и вынуж-
денных центростремительных наведений на плоско-
сти, проявилась бы аксиологически локализованная
шаткость теодицеи, или ее неопределенность отно-
сительно предела влияний добра и зла. Набросок на
плоскости, кроме того, следовало бы дополнить сте-
реопроекцией, учитывающей отношения между уси-
лием к спасению, идущим из временного, а также спа-
сительной помощью, идущей, наоборот, из трансцен-
дентного в виде благодати. Согласно святому Авгу-
стину, вклад вектора, расположенного во временном,
был, собственно говоря, близок к нулю, потому что во-
прос об успехе de facto решала непостижимая в своих
адресах благодать небес. Этот экстремум был прак-
тически отсечен, и подавил его диагноз святого Фомы,
который, грубо говоря, установил комплементарность



 
 
 

обоих векторов.
Таким образом, в нашей модели можно установить

сложение векторов в вертикали (небо – земля), за-
то пристрастности, свойственной тому, что онтически
жизненно, и тому, что антропологически социально,
согласно церковной доктрине, разграничить в ее пре-
делах не удастся. Нельзя не только выполнить подоб-
ное разграничение, но даже – оставаясь в лоне Церк-
ви – нельзя указать на невыполнимость такой задачи.
Это потому, что Церковь защищалась от самоосозна-
ния этого – топографического – типа. Окончательная
уловка теологии направлена на закаливание теоди-
цеи относительно разъедающего воздействия слиш-
ком пытливых рассуждений поднятием противоречий
до ранга догмата, а также произвольным установле-
нием, какой единственно обязывающий для верных
прихожан вывод из этого противоречия следует. Она
также окончательно свела на нет – внутри доктрины –
различение зла онтического и социального.

В свете теории игр христианство оказывается иг-
рой, похожей на бридж. Первая ставка (отречение
от дьявола при крещении) начинает торги как вступ-
ление к розыгрышу, продолжающемуся всю жизнь.
Козырная масть – это добродетель, большой шлем
– святость, а сидеть без всяких взяток – пойти на
вечные муки. Объявляет игру и разыгрывает партию



 
 
 

смертный, для которого мир – это стол (т.е. карты,
выложенные на стол), другая же пара игроков, точно
как в бридже (ср., например, Luce R., Raiffa H., Gry i
decyzje. Warszawa, 1964), одновременно является и
не является единством. Потому что пара игроков в
бридж словно бы один игрок, периодически теряющий
память о сделанном выборе карты. Собственно гово-
ря, трудно сказать, что один из этих игроков-протаго-
нистов (Бог) постоянно способствует разыгрывающе-
му партию, а второй (дьявол) постоянно препятству-
ет, поскольку – как в бридже – сбрасываемые карты
действительно являются сигнализацией, но двузнач-
ной. Разыгрывающий может видеть только то, что уже
упало на стол (т.е. что происходит во временном), но
также согласно только этому он может себе рекон-
струировать стратегию, которой придерживается эта
пара. Разница лишь в том, что один из игроков дол-
жен ему благоприятствовать, а другой – мешать. Но, с
другой стороны, дьявол не исключен из-под воли Бо-
жьей, ибо без нее нет ничего (отсюда и слова молит-
вы Господней: «не введи нас во искушение», которые
ведь не к дьяволу обращены), следовательно, разгра-
ничить вклад обоих в партию нельзя. Игра – это тест
на способность смертного к добродетели; подведение
итогов игры и выплата чека осуществляется в поту-
сторонних мирах. Учебник этой игры (катехизис) про-



 
 
 

тиворечиво решает, что Бог связан и не связан кано-
нической функцией выплаты (безгранично не только
осуждение, но и благодать). Реконструкция этой иг-
ры застревает в разногласиях: в бридж так играть по-
просту невозможно. Модельная реконструкция игры
за спасение выявляет в структуре игры неприятные
вещи. Сумма игры ненулевая и это проявляется осо-
бенным способом: то, что делает тут игрок, он делает
конечно, зато награды и наказания бесконечны. И по-
тому можно без преувеличения сказать, что установ-
ленная таким образом игра, при связи всегда закон-
ченного количества ходов и всегда бесконечной функ-
ции выплаты, не только не представляет fair play, но
бесконечно несправедлива в каждом отдельном слу-
чае. Таковой является только игра неазартная. Как
азартная она отличается лишь бесконечно большой
диспропорцией отношения ставки к выигрышу, потому
что каждая конечная величина есть бесконечно малая
частичка каждой бесконечной величины. Бог, как сар-
кастически заметил Шопенгауэр, призвал человека к
жизни из небытия, заранее зная о его падении, кото-
рое должно наступить (если он всезнающий), после
чего за грехи отправляет его на вечные муки. Der arme
Kerl aus dem Nichts60 должен иметь право по меньшей
мере на то небытие, которое было его единственной

60 Бедный малый из ничего (нем.).



 
 
 

прежней собственностью. Однако признаем лояльно,
набросанная выше картина возникает в результате
попытки формального проектирования человеческой
жизни, взятой между временным и вечным, в область
теории игр. Поскольку ex contradictione (так же как ex
falso) guodlibet61, можно в эту реконструкцию ввести
изменения, делающие правила игры более симпатич-
ными – ведь они всегда полностью произвольны с чи-
сто логической точки зрения.

Но и с позиции естествознания трудно тщатель-
но разграничить онтичную составляющую от социаль-
ной, потому что человек сам является плодом При-
роды и социального самоформирования. В различе-
нии, что в нем жизненно врожденное, от того, что
приобретено социогенно, должно заключаться само-
управство, неустранимое даже благодаря произволь-
но большому приросту знания. Эта капитальная про-
блема заслуживает внимания. Здесь мы сталкиваем-
ся с распределительной трудностью того же типа, что
и в вопросе определения, когда, собственно, чело-
век умирает, или же в вопросе, что в живом организ-
ме определено наследственностью, а что – окружаю-
щей средой. Это две качественно разные трудности,
разными способами вовлеченные в парадокс лысого.
Первая трудность в том, что смерть на самом деле –

61 из противоречия (из ложного) следует все, что угодно (лат.).



 
 
 

состояние, а умирание – процесс, растянутый во вре-
мени и происходящий способом, лишенным всякого
произвола, и значит, кроме общепринятого согласия,
не удастся сказать, когда именно агония переходит
в окончательную смерть (что как диагноз стало про-
блемным в связи с пересадкой органов умерших жи-
вым). Напрасно ждут те, кто надеется на окончатель-
ное отличие жизни и смерти от медицинской эмпи-
рии. Через какое-то время после агонии смерть можно
объявлять с полной уверенностью, но тогда уже почти
ни один орган не годится для трансплантации, учи-
тывая наступление неотвратимых изменений. В хо-
де агонии, даже там, где она переходит в смерть все-
го организма, нельзя обойтись без активного вклада
в заключение смерти, вклада, который должен быть
нормативным, а значит культурно-, а не только эмпи-
риопроизводным.

Внешне же только то, что является производным
окружающей среды, и то, что наследственно, образу-
ет в комплекте свойств организма две составляющие
такого параллелограмма сил (процессов), результи-
рующей которых является зрелый организм (фено-
тип). На самом деле таких «параллелограммов» мож-
но выделить в развитии от яйцеклетки до зрелого
организма бесконечно много. Одни из них становят-
ся составляющими следующих, причем эта взаимо-



 
 
 

зависимость возвратна. Ген устанавливает опреде-
ленную возможность характеристики, которую реа-
лизует определенная возможность окружающей сре-
ды, а обе эти группы возможностей устанавливают
предел фенотипной изменяемости организма. Гено-
тип на старте развития предопределен только вирту-
ально: среда является для него одновременно про-
тагонистом и антагонистом. Одним словом, и тут мы
имеем дело с игрой, а в вопросе о том, от какого иг-
рока зависит окончательная форма самой игры, со-
держится столько же верного смысла, что и в вопро-
се о том, какая нога, левая или правая, определяет
походку. По сути дела, современная биология не при-
знает правоту ни преформистов, ни эпигенетиков. Во-
прос сформулирован некорректно, альтернатива лож-
ная, поэтому разграничение наследственного, от при-
обретенного, вероятно, возможно в конкретных случа-
ях, но – неалгоритмизированная проблема. Следова-
тельно, это проблема, которая не имеет универсаль-
ного решения.

Проблема разделения того, что онтично, и того, что
социально, содержит обе вышеуказанные трудности,
поскольку человек живет одновременно биологически
и социально. Аналогичное сращение происходит в его
окружении, которое является и вещественным (пред-
метным), и культурным. Невозможна культура без ка-



 
 
 

ких-либо вещей (предметов), невозможен организм
без среды, но из всех этих невозможностей вовсе не
следует, будто бы разграничений вообще не удалось
провести. Это можно делать и делалось большое ко-
личество раз. Но они всегда недоказуемы экспери-
ментально и это, вероятнее всего, не является пере-
ходным состоянием. Вся беда в том, что тогда, когда в
вопросе установления смерти (или во множестве по-
добных) культура должна и может, как высшее целое,
заявлять о подчиненной себе проблеме частично, де-
ло разграничения онтичного от социального предпо-
лагает высказывание культуры о ней самой. В таких
случаях перед нами разверзается ад парадокса. Да-
же открытие любого количества звездных рас и воз-
никновение сравнительной астроэтнологии не изба-
вит нас от этой проблемы. Зная физико-органические
и цивилизационные навыки таких рас, можно отно-
сительно группы принятых за критерии параметров
составить графики, на которых человечеству выпа-
дет определенное место. Такие сопоставления сказа-
ли бы нам, может быть даже много, о типичных и оп-
тимальных в Космосе стратегиях разумного прожива-
ния, о зависимости органических структур от биоло-
гических индивидуальных структур, об исключитель-
ности (сингулярности) кризисных порогов эволюцио-
нирования цивилизации, или именно о типичной ре-



 
 
 

гулярности, а значит о гомеоморфизме этих порогов.
Мы могли бы, наконец, узнать, являются ли автоэво-
люционные процессы (принятия руля наследственно-
сти от Природы Разумом) явлением типичным в дли-
тельно развивающихся цивилизациях, и т.д. и т.п. Но
и из такого энциклопедического знания не возникнет
автоматически желаемое разграничение. То, что он-
тично, вовсе не подлежит эмпирии, а то, что эмпири-
чески доказуемо, не является онтичным. Самое боль-
шее, что мы сможем когда-нибудь услышать от тех,
кто лучше информирован, то что это была попросту
наша несбыточная мечта. Признаю, что такому заяв-
лению вовсе не удивился бы. Тем не менее эта про-
блема для нас по-прежнему жива и остра, и хотя бы
по этой причине ею стоит заниматься.

Антиутопия – явление более позднее, чем сказка,
чем утопия. Это дитя нашего века пришло в мир в
рамках фантастической литературы, где был подго-
товлен саженный каталог кошмаров, которые всяко-
му (и не только земному) обществу может устроить
или же «самоудушение» (например, удушение поли-
цейско-кибернетической тиранией), или же агрессия
другой цивилизации, или же, наконец, стихийные си-
лы Природы, а значит и сам Космос. Пристрастно-
сти всеобщего блага соответствует в антиутопии при-
страстность всеобщего зла, пригодная быть магни-



 
 
 

том, неизбежно притягивающим социологическое во-
ображение. И здесь также будет напрасна попытка
отличить онтичные причины несчастья от социаль-
ных. Литературным творчеством руководит нереши-
тельность, будучи выражением незнания самого су-
ществования разграничительной проблемы (мы го-
ворили, что не удастся ее разрешить эмпирически,
но можно, однако, сделать это средствами культуры,
и литература представляет здесь перечень вопросов
для рассмотрения этой проблемы). Зло в современ-
ной антиутопии обычно задано бескорыстно. Оно не
следует, например, из эксплуататорских отношений,
из классовых антагонизмов, но дано неоспоримо как
неотвратимое состояние, которое не отступает, пото-
му что нет ни общественных сил, ни средств, которые
могли бы противодействовать злу. Обычно сюжетом
антиутопии является показ нарастающего отрицания,
«чудовищности» всеобщего существования. Это буд-
то бы в доказательство, что только утопическое благо
может достигать конечной высшей точки, зато зло не
имеет никаких границ, положенных экспансии. Надо
признать, что антиутопия находит сегодня питатель-
ную среду в грустных футурологических видениях са-
моудушающего роста цивилизации.
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Наша реконструкция, логическая, а не историче-
ская, не учитывает огромных временных различий
следования отдельных «миров с намерением». В ней
поражает пустота под названием антисказки – и в са-
мом деле, в фольклоре такого жанра никогда не бы-
ло. Несмотря на это, мы можем представить его чер-
ты в целом точно на основе условий соседства. Мир
антисказки должен быть пристрастен индивидуально,
меньше всего в нем везет самым лучшим, значит сум-
ма добра и зла, как в сказке, неизменна, но при об-
ратном распределении: добро будет наказано, а зло
– вознаграждено. Для благородных нет выигрышных
стратегий, зато все стратегии негодяев оптимальны.
Функция выплаты является функцией перевернутой
этики: Fw = f (1/e). Сумма игры и тут должна быть ну-
левая, если проигрыш добродетели равен выигрышу
порока. Все же возникает вопрос, что является ценой
игры, каковы должны быть ее стратегии и какое рас-
пределение раскрывает функция выплаты.

В сказках удовольствие испытывают только в кон-
це, ибо неприятно сидеть в клетке волшебницы, в
брюхе волка или сражаться с отвратительным чудо-
вищем. Делается это поневоле или от самоотвержен-



 
 
 

ности. Благородный и слабый временно проигрывает
злу, а сильный герой спешит ему на помощь по выс-
шим мотивам. Но должны быть приятны спасение
сирот или путешествия Синдбада – в противном слу-
чае такие поступки ничем бы не объяснялись. И сле-
довательно, поскольку другим оказывается помощь
для их блага, а препятствия чинятся для собственно-
го, в антисказке иное распределение функции выпла-
ты. Сказка откладывает вознаграждение за доброту;
антисказка немедленно премирует зло в ходе его со-
вершения, поскольку страдание других – радость ге-
роя. Это меняет ход игры. Сказки начинают обычно
с атаки на зло, которое разрушает положение вещей,
существующее в начале, и игра ведется за устране-
ние зла с возможным перевыполнением. Добро контр-
атакует не для удовлетворения, а по необходимости,
и его победа окончательна в том очевидном смысле,
что устанавливается недосягаемое блаженство. Та-
ким образом, должны отличаться друг от друга траек-
тории игры: в сказке сначала немного зла, затем мно-
го, а в конце его нет вовсе. Зато в антисказке проис-
ходит непрекращающийся подъем зла. Ценой игры в
сказке является счастье благородных, которое пыта-
ются у них вырвать подлые. Все же это слишком обоб-
щенная формула. Существует три типичных начала
сказочной игры: начальное состояние превосходно,



 
 
 

но подвергнется ухудшению, чудовищное, но подверг-
нется улучшению (часто постепенному), или, наконец,
«так себе» и в конце оно хоть немного, но улучшает-
ся. Примерами этих трех начал могут быть: сказка о
спящей принцессе, в которой королевство чувствует
себя превосходно до появления злой волшебницы у
колыбели принцессы, сказки о драконах, наводящих
ужас с самого начала, и сказки такие, как «Гуси-ле-
беди»62 или «Красная Шапочка», в которых подверга-
ется воссозданию первоначальное положение вещей:
дети возвращаются целыми из избушки Бабы Яги или
из волчьего брюха; возможно, обогащенные трофея-
ми. Стратегия же зла ведь всегда наступательна.

Во многих сказках существуют «заготовленные»
«под-игры», являющиеся тестами на умения героя.
Герой для получения награды (руки принцессы, тро-
на) должен преодолеть серию преград, причем по
меньшей мере некоторые из них являются олицетво-
рением зла, которое надо победить (одна из пара-
дигм – миф о подвигах Геракла). В этом подмноже-
стве сказок зло не идет на героя фронтальной ата-
кой, а ждет вызова. В любом случае никогда не про-
исходит так, чтобы герой был вынужден, решая за-
данную проблему, сам причинить какое-то зло. Зна-

62 в польском варианте «Ясь и Малгося», что соответствует братцу
Иванушке и сестрице Аленушке. – Примеч. пер.



 
 
 

чит, мир сказки – это или гомеостаз, совершенству-
ющий начальное состояние благодаря его исправле-
нию, или лабиринтный автомат, который одарит глав-
ным выигрышем только благородного героя. Плохое
положение вещей в сказках существует прежде всего
для преодоления. Оно представляет, можно сказать,
повествовательное требование, но не представля-
ет главного онтичного качества сказочного мира. Ка-
чество это равняется совершенной гармонии в виде
счастья; если бы задавать героям сказок вопросы, ко-
торые им никто не задавал, не хотели бы они жить
в этой гармонии сразу, получить счастье без преодо-
ления преград, ответ неизбежно был бы положитель-
ным. Неприятно сидеть в брюхе волка, быть заколдо-
ванным в камень, приятней не встретить ни волка, ни
злой волшебницы и сразу сделаться принцем или же-
ниться на принцессе.

В сказке выступают два рода благородных героев:
слабые – такие, как сироты, дети, похищенные или за-
колдованные принцессы – и сильные, которые спешат
на помощь слабым. Бывает, что сильные сначала по-
могают себе (мужичок-с-ноготок, мальчик-с-пальчик).
Если бы не атаки зла, герои первого типа чувствова-
ли бы себя совсем неплохо, другие же не имели бы
никакой работы. Тогда на самом деле было бы не о
чем говорить, зато условия доброго мира были бы вы-



 
 
 

полнены. Потому я и сказал, что повествовательное
требование не совпадает с онтичным. А значит, нель-
зя получить стандартный образец антисказки прямой
инверсией сказочных параметров, поскольку функции
добра и зла в сказке несимметричны. Возможно доб-
ро без зла, но зло без добра существовать не мо-
жет, оно им питается. Добро ликвидирует зло как по-
меху, чтобы окончательно утвердиться, и в ходе та-
кого состязания оно еще совершенствуется, пока не
дойдет до оптимального состояния, которое заверша-
ет игру логически неизбежным образом. Поэтому, ес-
ли наступит гармония, ничего уже лучшего произойти
не может. Переворот этого соотношения раскрывает
его асимметрию. Если зло должно победить добро как
преграду, то надо выявить, в чем именно ему это доб-
ро мешает. Итак, неизвестно в чем. На поставленный
таким образом вопрос вообще нельзя ответить, по-
скольку добро является для зла не нарушающим фак-
тором, а определяющим. И установленным онтично,
а не только повествовательно. Это легко узнать по то-
му, что фраза, присутствующая обычно в конце сказки
– «и с тех пор они жили долго и счастливо», для сим-
метричного воспроизведения не является логическим
завершением антисказки. Ведь речь идет не о том,
чтобы ее герои жили кратко и несчастливо! Гармония
может быть недосягаема, но не существует ничего,



 
 
 

подобного идеальной дисгармонии, несчастье нель-
зя превзойти. Зло, в противоположность добру, неса-
модостаточно. Это изменяет как ценность игры, так
и ее стратегию и роли отдельных персонажей. Бла-
городный ребенок дает встреченной нищенке мило-
стыню и спасает лягушку из затруднительного поло-
жения. Если он злорадно откажет в милостыне и рас-
топчет лягушку, действие оборвется, ибо о поддержке
просит переодетая волшебница, а лягушка за спасе-
ние должна была исполнять желания. И потому роль
слабых персонажей в антисказке должна быть другой:
они будут подчиняться сильным, ибо этот мир слабо-
сти не благоприятствует.

Должны отличаться друг от друга и общие траек-
тории игры. В сказке сразу все кое-как, потом хуже,
а в конце – отлично. Зато в антисказке происходит
неустанная эскалация зла. Ее мир, реконструирован-
ный логично, – это мир открытый, то есть такой, в ко-
тором может вестись только бесконечная игра. Зло
должно уничтожать в нем добро, и когда оно истребит
его в своем окружении, останавливается в разруше-
нии – не потому, что дошло до некоего насыщения, а
потому, что уже нечем питаться. Это разница между
равновесием как гармонией и равновесием как пожа-
рищем, которое потухло лишь потому, что огонь по-
глотил все горючие вещества. Пусть только появится



 
 
 

что-нибудь горючее, и пожар будет шириться дальше.
Мир доброжелательно пристрастный устанавлива-

ет, таким образом, совершенство, в котором задер-
живается. Вражеский мир в свойственном ему дви-
жении остановиться не может, что логично вытекает
из его главной директивы. Это трудность онтичная, а
не только повествовательная. И значит, равновесие
антисказочной игры следует понимать особенным об-
разом. Оно означает, что зла должно быть в антис-
казке столько же, что и добра, по той же самой при-
чине, по которой может быть лишь столько пожара,
сколько материалов для горения. Исчерпывание топ-
лива, естественно, является обстоятельством всегда
случайным. Вражеский мир должен, стало быть, сам
подсыпать себе – своим мерзавцам – добра. Можно
было бы на это возразить, что все же и мир сказки тай-
ком подсыпает зла своим благородным обитателям.
Это правда, но вызвано это, как мы показали, повест-
вовательной потребностью, а не принципиальной.

Добрый мир справляется без зла, хотя тогда нет
уже сказки; тем не менее, можно логично представить
его себе как состояние. Зато злой мир отдан на при-
сутствие в нем добра экзистенциально: он не может
вообще без него существовать иначе, как в виде пол-
ного разложения поля боя, с последним антигероем,
который оказался более хищным, чем все остальные,



 
 
 

и поэтому их одолел. Итак, если представить себе да-
же такую ситуацию, то мы ни в коей мере не сможем
принять, что этот герой чувствует себя отлично и бу-
дет с той поры жить долго и счастливо. Нонсенс такой
формулировки поразителен. Герой этот будет делать
все, что в его силах, чтобы найти следующие жертвы,
а если их не найдет, ему не останется ничего другого,
как состояние раздраженной ненасытности, ибо он не
может делать то, для чего был создан. Таким образом,
ультимативный триумф антигероя не может равнять-
ся его счастью.

Если так, мы получаем ответ на вопрос о распреде-
лении счастья в антисказочной игре. В то время, как
в сказке игра идет за счастье, отсроченное до конеч-
ного розыгрыша, и там дело доходит до выплаты, в
антисказке счастьем должно быть несчастье других,
и тем самым счастье это прекращается, когда несча-
стье исчезает. Именно так в структурах игры появля-
ется неотъемлемое противоречие. Пищи дракона –
девушки, но когда он всех съест – сдохнет с голода.
Волшебнице приятно превращать рыцарей в валуны,
но когда она заколдует всех, то должна будет, навер-
ное, переквалифицироваться. Когда королевство по-
грузится в вечный сон, у злой волшебницы тоже не
остается никакой работы.

Можно было бы, вероятно, спасти антисказку по-



 
 
 

иском не столь радикальных структур розыгрышей, и
выбирать героями злых и одновременно слабых пер-
сонажей. Такие персонажи стремятся не к уничтоже-
нию добрых, а лишь к их преследованию. Но тогда
вновь должно дойти до эскалации начинаний или до
их прекращения. Эскалация приводит нас к возвраще-
нию в состояние ненасытности, а прекращение требу-
ет собственного обоснования. Почувствовал ли себя
антигерой удовлетворенным уже причиненным злом?
С него уже достаточно? Это очень нехорошо, посколь-
ку тем самым он вступает в противоречие с опекаю-
щим его универсумом. Это нелогично. Слабый и злой
герой оказываются недостаточными в мире антисказ-
ки. В сказочном мире герой для того попадает в непри-
ятности, чтобы сильные и благородные могли к нему
спешить на помощь (принц снаряжается на битву с
драконом, с волшебником, освобождает двор от за-
клятия, убивает волка, который съел бабушку). Что
ж, сильный и злой герой должен был бы поддержи-
вать подлого слабака? Почему, собственно говоря? С
чего бы? Добр ли Вельзевул для Сатаны, отдаст ли
ему последнюю рубашку и пожертвует ли собой ради
него? О социологии ада, что касается этики дьяволов
и их сферы, а не в отношениях с осужденными на му-
ки, как-то ничего не известно. Здесь мы сами долж-
ны пошевелить мозгами. Злой и сильный, возмож-



 
 
 

но, будет использовать мелкого негодяя, но только
до определенного времени. Когда услуги слабого ока-
жутся ненужными, сильный возьмется и за него. Это-
го требует главное правило, правило универсальной
недоброжелательности. Коалиции злых могут возни-
кать, однако они всегда будут чреваты изменой. Ра-
зумеется, можно и здесь попробовать ослабить столь
суровую директиву, например, утверждая, что коали-
ции злых легче справиться с добром, что и крайне
экзотическая расчетливость принуждает к солидарно-
сти. Все так. Однако когда игра закончится уничтоже-
нием добродетели, коалиция должна распасться, ибо
что ж бы ей осталось: преобразование в общество
пенсионеров-преступников или общество взаимного
преклонения? Сильное зло должно рано или поздно
взять за горло более слабое, а тот, кто представил бы
это иначе, как автор антисказки вступает в противоре-
чие со свойственной ей логикой событий. Как мы ви-
дим, из противоречия, которое устанавливает антис-
казка, нет выхода. Этот довольно поразительный ре-
зультат анализа склоняет к продолжению. Как мы по-
казали, стратегии игры в сказках – прежде всего спа-
сения, зато в антисказке – преследования. Это сле-
дует из асимметрии отношений, господствующих меж-
ду добром и злом. Сначала изучим, как влияет на ан-
тисказку соседство с антиутопией. Не сливаются ли



 
 
 

они обе? Все же и тут, и там мы имеем преследующих
и преследуемых, замкнутых во вражеском мире. Од-
нако действительно ли несчастье преследуемых яв-
ляется счастьем их господ? Это не так, самое боль-
шее, что можно открыть в антиутопии – это неравно-
мерность распределения всеобщего горя. Как отлич-
но заметил Голо Манн в своей истории Германии два-
дцатого века, достаток, который при Гитлере получи-
ла «раса господ», когда Третий Рейх господствовал
от Атлантики до Кавказа, был поистине нищенским
в сравнении с достатком сегодняшних граждан Фе-
деральной Республики, хотя тогда Германия владела
таким Lebensraum63, от которого сегодня не осталось
ни пяди. Не иначе обстоит и в литературной антиуто-
пии – к примеру, у Оруэлла, – поскольку повелители,
находясь в условиях лучших, чем подданные, в дей-
ствительности не чувствуют себя превосходно. Вечно
неуверенные в своем положении, постоянно напря-
женные из-за того, чтобы его утвердить, втянутые во
взаимные интриги, зависимые от себе подобных, но
иерархически низших людей без совести, готовых к
предательству, если увидят в нем свой интерес, – ти-
раны не составляют беззаботную элиту.

«Классическая» тирания прошедших веков – это
общество, покоренное обратимо, без внешнего вме-

63 жизненное пространство (нем.).



 
 
 

шательства, поскольку тиран стоит над государством
и законом, и его смерть или поражение может поло-
жить конец самой тирании. В современной антиуто-
пии уже не так. Ее структура функционирует на осно-
ве самозахлопывающегося капкана и тем самым по-
давляет всех в ней живущих, хотя тоже не до конца.
В такой антиутопии функцию власти может отлично
исполнять логический компьютер или обезличенная
группа олигархов. Различие несущественно, ибо со-
вокупность социальных структур программируют не
какие-то индивидуумы, а именно вышестоящая про-
грамма последовательно подчинила себе правящих и
управляемых. Этого состояния никто специально не
хотел, ибо, когда доходит до надира, оно не лежит
в сфере чьих-то интересов, даже если возник удиви-
тельный ад, в котором осужденные на муки не имеют
покоя от чертей, а черти – от осужденных на муки. До-
шло до абсолютного расхождения индивидуальных
замыслов с социальными закономерностями систе-
мы. К этому, собственно говоря, привели или техно-
эволюционный градиент, или ересь, отступление от
исходной доктрины, которая показывала будущее как
утопию, или недоброжелательно пристрастный мир
подарил людям ложный рецепт счастья.

Одним словом – ведется не такая игра, за кото-
рую когда-то принимались, а ее кошмарная оборот-



 
 
 

ная сторона. Потому сегодня создатели антиутопии
согласны, что общества идут к этим прибылям доб-
ровольно, даже с энтузиазмом, увлеченные миража-
ми всесторонних достижений – особенно технических
и научных. Отсюда также, кстати, берется столь ти-
пичное для сегодняшней антиутопии, или скорее для
ее авторов – отождествление техногенной цивилиза-
ции с путем самогибельного развития. Если антиуто-
пия – это тюрьма и эшафот человеческих надежд, в
ней не может быть ничего более прекрасного, чем по-
ложение надзирателя и палача. И потому сказка да-
же частично не совпадает с антиутопией, ибо в этой
последней никто не свободен. Зато герои антисказки
должны выбирать зло также независимо, без внешне-
го давления, как выбирают добро герои сказок.

Зло в антиутопии безлично, потому что действу-
ет скорее при помощи людей, чем по их воле. Здесь
уместно вспомнить книгу Ханны Арендт «Eichmann or
the Banality of Evil»64, потому что она доказывает ба-
нальную неопределенность исполнителя преступле-
ния при тоталитаризме. Зло антиутопии подлежит ин-
ституционализации и тем самым не похоже на зло,
местом жительства которого должна быть антисказ-
ка, согласно условиям логического соответствия в от-
ношении сказки. Благородство и подлость сказок все

64 «Эйхманн, или Банальность зла» (англ.).



 
 
 

же одинаково «личные». Там каждый поступает со-
гласно тому, каков он есть, а не согласно тому, что
ему поручено. Хотя бы уже потому дьявол, даже бу-
дучи воплощением зла, не годится на первостепен-
ную фигуру антисказки, – ведь это профессионал, по-
сланец дьявольского института, работающий сдельно
(чем больше погубленных душ он будет иметь на сво-
ем счету, тем большее поощрение получит у началь-
ства) скорее по обязанности, чем из-за энтузиазма.
Кроме того, дьявол искушает ко злу, которое являет-
ся скорее средством, чем целью, ибо совершает это
не для немедленного своего удовлетворения, а чтобы
сделать назло Богу.

Поэтому антисказочный универсум должен суще-
ствовать в вечной погоне за недосягаемым идеалом
абсолютного зла. Когда в нем не хватит добра, враж-
дебность остается без адреса, и ей нечего делать. Но
такая безработица там не является состоянием пола-
гающегося злу счастья. Должно ли добро подчинять-
ся злу, переходя в его веру? Но эта уловка еще ухуд-
шит ситуацию, ускоряя приход безработицы в части
преступлений. С этим ничего не сделаешь? Есть од-
но средство – в виде чуда. Жертвы должны восста-
вать из мертвых. Постоянно теряемая добродетель
должна возрождаться, как Феникс из пепла. Вместо
бесконечного экспоненциального роста мы получаем



 
 
 

окружность. Конец антисказки будет ее началом. За-
резанные встают, а палачи берутся за них снова. Но и
это не выполняет заданных условий. Дело не в чуде
воскрешения: если его знает сказка, антисказка име-
ет такое же благое право. Но несоответствие, от ко-
торого мы хотели избавиться, возвращается в новой
форме. Как же, добродетель уничтожают, а она вос-
кресает? Разве это не ее триумф? Антисказка не мо-
жет прекратиться, пока в ней скитаются еще какие-то
остатки жертв, но окончательная победа зла равняет-
ся ликвидации его смысла. Когда жертвы воскресают,
ситуация злых уподобляется сизифовой. Эскалация
«отрицательная» – чтобы оставшись один на один,
вцеплялись друг другу в горло все более ужасные чу-
довища – тоже ничего не стабилизирует, ибо не поз-
воляет завершить игру. Из этого круга нет выхода.

Обнаруженные черты антисказки показали нам из-
менения, каким она должна подвергнуться относи-
тельно сказки, утопии и антиутопии. Эти изменения
– такие как преобразование правил игры, ее свойств,
распределения функции выплаты, замены спасатель-
ных стратегий преследованиями – определяют пара-
доксы антисказочной структуры с тем важнейшим ре-
зультатом, что триумф зла влечет за собой его по-
ражение. Счастье злых не может быть состоянием,
но только моментом. Там, где все добрые, хорошо



 
 
 

всем, но там, где все злые, начинается самопожира-
ние. Зло должно быть не до конца последовательным,
делая исключения из правила всеобщей враждебно-
сти для сородичей, и тогда оно прекращается. Или,
когда оно полностью последовательно, то приводит к
побоищу с последним одиноким чудовищем, зализы-
вающим полученные раны. Если даже принять, что
именно так осуществляется идеал зла, то, разумеет-
ся, оно не сделало счастливым никого. То есть: или
нет главного выигрыша, или нет никого, кто бы его мог
получить.

Дело в том, что мотивы действия сказочных персо-
нажей не совсем фантастические – например, забот-
ливая приветливость добрых или зависть, жадность
или коварство драконов и ведьм. И потому мотивы
действия злых в антисказке должны быть так же по-
нятны. Таким образом удостоверить может ее толь-
ко испытанная истина, чисто индивидуальная, если,
как говорилось, другим благоприятствуется в их инте-
ресах, но обижать их можно только в личном. Одна-
ко игра, ведущаяся на уничтожение всех партнеров,
производит тем меньше (пусть бы и черного) счастья,
чем дольше продолжается. Единственный ее аргу-
мент – познавательный – подлежит постепенной лик-
видации.

Антисказка устанавливает саморазрушаемый мир,



 
 
 

а ее кульминация наступает тогда, когда он становит-
ся безлюдным, когда наконец достигнутым максиму-
мом никто уже не может воспользоваться. Поэтому из
действий героев нельзя здесь извлечь ни одного об-
щего правила: никакая стратегия не гарантирует по-
беждающим злым той ставки, на которую они игра-
ют. Оптимальные стратегии тут пессимальные имен-
но потому, что ускоряют возникновение ситуации, со-
ответствующей ситуации пата в шахматах. Это пото-
му, что директива доброжелательности симметрична
(«будь для меня таким, какой я для тебя»), а дирек-
тива враждебности – это асимметрия, ибо причиняю-
щий смерть сам себе ее не желает. Это логическое
затруднение должно иметь последствия в поэтике ан-
тисказки. Победа утопии – это, напоминаю, непре-
кращающаяся выплата главного выигрыша всем. Три-
умф антисказки – это проигрыш ее обитателей.

Следовательно, поэтика антисказки должна по
меньшей мере учитывать одобрение зла, доказывать
его правоту в последней битве. С ней нелегко, ибо хо-
тя всеобщая история полна зла, оно никогда не ссы-
лалось на себя как на истину в последней инстанции.
Зло вмешивается или во имя какого-то добра, или под
«черным патронатом» (например, чтобы снискать ми-
лость преисподней). В человеческом интеллектуаль-
ном достоянии нет центральной, или не отнесенной



 
 
 

ни к чему, апологии зла как похвалы всеобщей мощи.
Певцы насилия, кровопролития, безжалостности все-
гда помещали в центр своей системы не само зло,
а иную ценность (красоту борьбы, привилегии элиты,
проекты мира, улучшенного ликвидацией слабых лю-
дей, ссылающиеся при этом на эгалитаризм и гума-
низм из-за испуганного самолюбия), делая тем самым
зло средством для достижения цели, а не целью. На-
пример, в диатрибах Ницше зло занимает именно та-
кую эксцентрическую позицию. Но мир антисказки не
может воспользоваться этой уловкой, ибо не имеет на
это права. Его зло должно с нами заигрывать без вся-
ческих предлогов, причин, фальши, самим каноном
симметрии быть явно открытым и так сосредоточен-
ным в себе, как добро в сказке. Тут добродетель, а
там подлость должны иметь свои собственные сооб-
ражения. Но каждое произнесенное одобрение зла,
претендующее на ранг всеобщей директивы, долж-
но держаться на обмане. Поэтому оно должно скрыть
рассмотренные нами противоречия между испытан-
ной максимализацией выигрыша как ценностью игры
и фактической ликвидацией даже тех игроков, кото-
рые обеспечили выигрыш. Нельзя непротиворечиво
доказать зло как общую экзистенциальную директиву,
поскольку согласия на это не дает логика – а не толь-
ко нравственные мерки.



 
 
 

Это положение дел имеет два последствия в поэ-
тике антисказки. Один результат такой, что зло в сказ-
ках – препятствие для добра, а не источник получения
удовлетворения в борьбе. Счастье – не убийство дра-
кона или ведьмы, а трон, рука принцессы, всеобщее
блаженство. Но антисказка никакого блаженства ни-
кому дать не может. В сказках зло – препятствие, кото-
рое устраняется для достижения цели, но в антисказ-
ке далее нет ничего. Есть лишь мимолетное испыта-
ние, исчезающее со смертью жертвы. Если здесь нет
ничего, кроме таких испытаний, они будут продолже-
ны – вот неустранимый вывод истязаний. А поскольку
мучить можно и словом, то, причиняя страдания, не
будут молчать.

Эта интенсификация плана психофизиологических
событий подвергает поэтику антисказки сильной де-
формации относительно сказки. Должно дойти до
столкновения фантастичности, как условной нере-
альности этого мира, со свойственной ему кошмарно-
стью преступления. Трудно себе представить, чтобы
результатом такого соперничества sui generic 65 не был
провал фантастической традиции. Антисказка не мо-
жет сохранить даже следа той условной наивности и
невинности, которая смягчает в сказках присутствую-
щие порой проявления жестокости (например, в сказ-

65 в своем роде (лат.).



 
 
 

ках братьев Гримм). Вот очередной парадокс, с кото-
рым мы сталкиваемся: атмосфера антисказки не бу-
дет сказочной. И даже то, что отчетливо фантастич-
но, в восприятии будет представлено словно крова-
вое видение или кошмар.

Второй результат такой, что антисказка будет коле-
баться между питавалем66 и автопародией. Сказки –
это жанр, отлично укрепившийся, отполированный по-
колениями в пересказах. Плавность повествования,
плывущего в просто литургизированных нисходящих
интонациях – обращает слезы, кровь, страдание, так
же как шепот любовников, в условные фигуры балета,
с еле слышной музыкой: фигуры, приводимые в дви-
жение не только собственной жизнью, поскольку че-
рез нее сквозит множество тематических вариантов.
Там все, возникая снова, лишь повторяется. Там ни-
кто ничего не может сказать действительно в первый
раз, со всей подлинной неловкостью первого раза.

Наш новый вид не имеет ни шанса, ни права на
подобные оценки. Чтобы заявить о себе, он должен
заговорить собственным голосом. Тем самым риск
для него огромен. Логика зла может тянуться даль-

66 Литературное описание преступлений; названо по имени француза
Гайо де Питаваля, издавшего в Париже в 1734 году книгу с таким содер-
жанием. См. также «Питавали XXI века» в книге Лем С., «Молох». – М.:
АСТ: Транзиткнига, 2005 («Philosophy», 2 издания); АСТ: АСТ МОСКВА:
ХРАНИТЕЛЬ, 2006 («Philosophy» и «с/с Лем») – с. 750 – 758.



 
 
 

ше, чем наслаждение, оным, это следствие потребно-
сти утверждения своей истины над чисто индивиду-
альным испытанием. Поэтому антигерой может нако-
нец попасть в удивительное отклонение в виде аске-
тизма или самоотречения: чтобы доказать общность с
отрицательным абсолютом, может предпочитать вы-
деления лакомствам и заниматься распутством с чу-
довищем, а не с принцессой. Не будет ли это, одна-
ко, отвратительно до непредусмотренного комизма?
Будет ли герой понят в намерении дойти до такого
отвращения, которое в своей крайности переходит в
святость? Чем предотвратить ужасный конфуз: если
там, где герой провозгласит свое соединение с нади-
ром развращения, вместо смутного ужаса зрителей
его ждет гомерический смех их презрения? Толкова-
ния «теории зла» не являются характерным противо-
ядием против насмешки. Нет другого противоядия со
смеха, обезвреживающего мир, созданный из зла, ибо
проклятия удостоверят значение воплощения. Жанр
окрепнет, приняв крещение кровью.

Поразительно, что этой нашей – чисто логической –
реконструкции жанра, который никогда не возникнет,
соответствует творчество маркиза де Сада.
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Несколько слов объяснения вышесказанному. Мой

вывод не имел бы ценности, которую предполагает –
указания пустого места в таблице источников фанта-
стики, совпадающее с сочинениями де Сада, – если
бы у меня было именно такое намерение. Оно, одна-
ко, было другим. Я знаю творчество де Сада, но не
думал о нем, принимаясь за парцелляцию элементов
фантастики в графах под эгидой теории игр. Это мне
не удалось, потому что я предположил дискретность
(квантовую разрывность) переходов между отдельны-
ми источниками. Предположение это оказалось оши-
бочным. Свойства же неизвестной в фольклоре ан-
тисказки я изучал действительно так, как это пред-
ставляет текст, и только под самый конец анализа
меня поразила аналогия антисказки и сочинений де
Сада. Однако я отложил неоконченный текст и толь-
ко теперь дописал последние две страницы, чтобы
его завершить. Разумеется, я не мог уже вернуться
к исходному незнанию о вышеупомянутом сходстве.
Тем не менее дело, кажется, стоит публикации. Важ-
но, что мои начальные позиции гильотинировали все
то, что в творчестве де Сада идет из инстинктивных
источников, индивидуализируя его столь конкретно,



 
 
 

что характеристика форм его сочинений, тотально иг-
норирующая вклад, который внесла в его творчество
сфера сексуальных отклонений, кажется невозмож-
ной. Как видно, это вовсе не обязательно.



 
 
 

 
Science Fiction: безнадежный

случай – с исключениями67

 
Перевод Язневича В.И.
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Во время чтения книг Дэймона Найта («In Search of
Wonder»68) и Джеймса Блиша («The Issue at Hand»69)

67 Science Fiction: Ein hoffnungsloser Fall – mit Ausnahmen, 1972
(Science Fiction: beznadziejny przypadek – z wyj ątkami, 2003) ©
Перевод. Язневич В.И., 2007Данное эссе является переработанной
главой («Социология научной фантастики») из моей «Фантастики и
футурологии». Первоначальный текст я в нескольких местах обострил
полемикой и дополнил обсуждением творчества Дика, которое в книге
было представлено в недостаточной степени. Признаю, что я допустил
серьезную ошибку, когда писал эту монографию. Поскольку тогда из
произведений Дика я знал только его «short stories» (рассказы) и
«Мечтают ли андроиды об электрических овцах?», я считал, что могу
доверять помещенным в фэнзинах обсуждениям других романов Дика,
и в результате принял его за «лучшего Ван Вогта», а это не так. Ошибка,
которую я совершил, произошла из-за ситуации, господствующий
в критике SF. Каждая пятая или восьмая книга восхваляется как
«лучшее сочинение SF в мире», ее создатель же представляется
как «величайший автор SF, какой когда-либо существовал», различия
между текстами, отличающимися как небо и земля, уменьшаются,
просто исчезают, так что в

68 «В поисках удивительного» (англ.).
69 «То, что под руками» (англ.).



 
 
 

у меня в голове возникло несколько вопросов, отве-
ты на которые я нигде не мог найти. К примеру: в сре-
де любителей фантастики слышится, что SF с течени-
ем времени становится все лучше. Если это действи-
тельно так, почему средний уровень продукции, со-
ставляющую львиную долю всех издательских нови-
нок, столь низок? У нас нет недостатка в генологиче-
ских определениях. Однако напрасно искать объясне-
ния, почему не существует нечто такое, как теорети-
ческая, обобщающая критика жанра, и почему робкие
попытки такого рода критики можно найти исключи-
тельно в фэнзинах, то есть журналах для любителей с
маленьким тиражом и небольшим (или никаким) вли-
янием на авторов и издательскую политику. И далее:
Блиш и Найт единодушно утверждают, что читатели
SF не способны отличить стоящий роман от посред-
ственного. Если это мнение верно, то как случилось,
что публика подобного типа досталась жанру литера-
туры, который хочет отражать высшие – и еще вдоба-
вок фантастически усиленные – достижения челове-
ческой деятельности? Но самый важный вопрос зву-
чит следующим образом: даже если предположить,
что SF действительно родилась на интеллектуальном
дне и долгое время питалась китчем, а потому должна
быть причислена к pulp70, почему она не в состоянии

70 конце концов читатель рецензии готов посчитать «Убик» чем-то чуть



 
 
 

эффективно от всего этого оторваться? Настоящее
эссе пробует дать ответы на эти вопросы. Таким обра-
зом, это «Пролегомены к экологии SF», или «Введе-
ние в социокультурно изолированную область творче-
ства», или же нечто вроде «Прикладная прагматика
нижнего царства литературы в борьбе за существо-
вание». Эти несколько помпезно звучащие ономато-
логические предложения ниже получат свое развитие
и доказательство. И еще одно замечание: во время
работы над эссе большую помощь мне оказали кни-
ги Блиша и Найта, однако я не трактовал их только
и исключительно как собрание рецензий – я считал
их скорее, этнологическими отчетами, удостоверяю-
щими несколько исследовательских экспедиций в эк-
зотическую страну SF, то есть сырьем, которое следу-
ет только подвергнуть социологически ориентирован-
ному анализу. Установленные авторами факты были
для меня часто более важны, чем их мнения; это зна-
чит, что я упорядочил для себя этот материал не пол-

лучшим, чем «Мечтают ли андроиды об электрических овцах?». Разу-
меется, то, что я сказал, не может никоим образом служить оправда-
нием моей ошибки, ибо трактовка критических работ в качестве сурро-
гата чтения соответствующих книг – дело неподобающее. Сказанное,
однако же, представляет положение, которое поспособствовало моей
ошибке: физически невозможно прочитать все публикации SF, а значит,
необходимо сделать какой-то выбор; как видно, в этом выборе нельзя
положиться на критику SF. – Примеч. автора.здесь: массовая культура
(англ.).



 
 
 

ностью и не вполне согласно с духом первоначальных
текстов.
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В SF, коллективном явлении социокультурного ха-
рактера, я выделяю следующие сегменты:

а) читатели – делятся на молчаливое и бездеятель-
ное silent majority71 потребителей SF, а также на ак-
тивные группы любителей, которые создают соответ-
ствующий fandom;

в) производители SF, то есть авторы (часть из них
является также рецензентами), а также издатели жур-
налов и книг.

SF – это совершенно особый случай, посколь-
ку принадлежит к двум принципиально различным и
нигде, кроме нее, не пересекающимся друг с дру-
гом сферам культуры. Эти сферы мы будем называть
«нижним царством» – или «царством тривиальной ли-
тературы» – и «верхним царством» – или «литерату-
рой главного направления» (мейнстрим). К нижнему
царству относятся, например: детективный роман, ве-
стерн, псевдоисторический роман, роман о спортсме-
нах, а также эротическо-сентиментальные истории,

71 пассивное большинство (англ.).



 
 
 

касающиеся определенной среды (врачей и медсе-
стер, миллионеров и прекрасных, достойных усилий
девушек и т.п.). Я избавлю читателей от подробного
описания того, что понимаю под мейнстримом, – до-
статочно будет назвать фамилии нескольких авторов,
которые населяют Олимп главного направления: Мо-
равиа, Кестлер, Джойс, Бютор, Сартр, Грасс, Мейлер,
Борхес, Кальвино, Маламуд, Саррот, Пенже, Грин и
т.д. Причем нельзя сказать, что эти авторы никогда
не опускались в своем творчестве на низший уро-
вень, мы ведь знаем криминальные романы Грэма
Грина и фантастические романы Оруэлла и Верфеля,
а также фантастику Моравиа; еще и некоторые про-
изведения Кальвино воспринимаются как SF. Поэто-
му различие между авторами, представляющими ли-
бо верхнее, либо нижнее царство, не следует видеть
в том, что первые не занимаются фантастикой (или
другой литературой, родственной SF), а вторые зани-
маются: различие, о котором идет речь, не раскрыва-
ется ни на базе генологической имманентности, ни
на художественном качестве отдельных произведе-
ний. Гражданство – то есть принадлежность к верхне-
му или нижнему царству – обусловлено не только и не
столько продуктом, который производит тот или иной
литератор. Речь идет о значительно более сложных
связях социокультурного характера. Эти связи мы об-



 
 
 

судим позже; здесь предложим только четкое прагма-
тическое правило, которое заранее, с 98-процентной
точностью позволяет решить, будет ли данный писа-
тель и его достижения размещаться на верхнем или
нижнем ярусе. Правило простое, и его можно выра-
зить следующим образом: если кто-то начинает пи-
сать книги в главном направлении и становится изве-
стен общественности и критикам по крайней мере по
фамилии (в той степени, что, если произносится его
фамилия, то все понимают, что речь идет о литера-
торе, а не о легкоатлете или актере), то и его пробы
пера в сфере SF и/или фэнтэзи, даже если они и по-
вторяются, объясняются как приключения и прыжки в
сторону. Как, например, Грэм Грин – житель верхнего
этажа, его детективы воспринимаются исключительно
как проявление личного каприза или тактики. Во вре-
мена Г. Уэллса границы между царствами литерату-
ры не охранялись столь усердно. Обе сферы скорее
взаимно проникали и постепенно переходили одна в
другую. Уэллс тогда был просто английским писате-
лем, и те, кто ценил его прозу, нередко знали оба ее
крыла – как реалистическое, так и фантастическое.
Только позже опустился железный занавес, разделив
оба жанра литературы таким образом, что теперь ти-
пичный фанат SF знает уэллсовскую SF, но о том, что
Уэллс писал также нормальную, реалистическую про-



 
 
 

зу (а сегодня ее, особенно high brow72 знатоки, оцени-
вают даже выше, чем его SF), вообще не имеет поня-
тия. Этот занавес, это бетонное перекрытие (сохра-
няя модель двухъярусного строения), появлялся по-
степенно, а ничего не пропускающей, герметически
закрытой преградой он стал только в двадцатых го-
дах, что можно определить по тому, что произведения
Чапека еще были причислены к литературе высшего
уровня, в то время как подобные произведения Стэпл-
дона, появившиеся на каких-то десять лет позже, та-
ковыми уже не считались. Итак, классификационная
принадлежность отдельных авторов – это не исклю-
чительно их, и только их заслуга, ибо они во всем сво-
ем творчестве в конечном счете подчинены высшим
таксономическим законам, которые развиваются ис-
торически и не знают каких-либо исключений. И ес-
ли, однако, появляется какое-то классификационное
исключение, тогда утверждается, что данный (литера-
турный) случай по сути дела является не SF, а аб-
солютно нормальной литературой, сознательно зака-
муфлированной автором под SF. История литерату-
ры уже знает подобные случаи: потому что, если не
принимать во внимание все смягчающие обстоятель-
ства, некоторые романы Достоевского неизбежно вос-
принимаются как детективы, однако они никогда тако-

72 утонченный, интеллектуальный, профессиональный (англ.).



 
 
 

выми не считались. Содержащаяся в них криминаль-
ная интрига – так говорят знатоки – послужила автору
лишь движущей силой и средством, а цели, к которым
он шел, лежали вне криминального романа. То есть
ситуация подобна результатам полицейской облавы в
борделе: безызвестных, обычных гостей принимают
за клиентов проституток, а князь или политик может
оправдать свое присутствие там отговоркой, что за-
шел в эти низшие сферы общественной жизни, так как
жаждал экзотики и его посетило желание к такого ро-
да прогулке. Такие фигуры, кратко говоря, пребывали
в стране эпидемии как экстравагантные чужаки, или
даже как жаждущие знания исследователи.
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Статус тривиальной литературы определяется
несколькими характерными чертами. Во-первых, ее
произведения служат исключительно для одноразо-
вого чтения, так же как самые дешевые массовые
товары предназначены только для одноразового ис-
пользования; это можно определить по тому, что
большинство сочинений стареет подобно продуктам
массового потребления. Если бы детективы отбира-
лись исключительно по своей художественной цен-
ности, то не надо было бы неустанно и постоянно



 
 
 

поставлять на рынок новые, потому что в огромной
массе уже существующих детективов нашлось бы так
много хороших, что ни один человек не был бы в со-
стоянии за всю свою жизнь освоить отобранный та-
ким образом ассортимент. Однако издатели постоян-
но затопляют рынок новыми детективами, хотя огром-
ное количество тех, что ушли в забвение, значитель-
но лучшего качества. И потому все происходит абсо-
лютно так же, как с холодильниками или автомобиля-
ми: известно, что новые вовсе не обязаны быть лучше
прошлогодних. Но производственная махина, чтобы
остаться в движении, вынуждена постоянно выбрасы-
вать на рынок новые модели. Средствами рекламы
на потребителей оказывается давление – с тем, что-
бы выработать в них убежденность, будто действи-
тельно самые лучшие модели – это модели, выпущен-
ные в текущем году. Тем самым догмат о постоян-
ной смене модели становится закономерностью рын-
ка, хотя любой специалист легко сумеет отличить про-
дукты, устаревшие внешне от подлинно устаревших,
т.е. устаревших в техническом отношении. Время от
времени происходят и реальные усовершенствова-
ния и модификации товаров, но значительно чаще это
только смена направлений моды – направлений, ко-
торые служат прежде всего производителям, предо-
ставляя им возможность заполнения рынков сбыта



 
 
 

новыми товарами и становясь неисчерпаемым источ-
ником их доходов. Из переплетения действительно-
го прогресса и экономических законов возникает со-
вокупная картина товарооборота, поразительно похо-
жего на тот, который сформировался в области триви-
альной литературы. В принципе, такие издательства,
как «Ace Books», могли бы поставлять на рынок ис-
ключительно SF первой половины столетия, раз за
разом печатая повторные тиражи, потому что коли-
чество произведений уже тогда столь сильно возрос-
ло, что ни один человек не способен прочитать толь-
ко лучшие из тех книг, даже если он не будет делать
ничего другого, а всецело посвятит себя чтению. Без-
остановочная печать новых произведений, в 98 про-
центах случаев жалких по своему качеству, вызва-
на чисто экономическими соображениями; однако это
приводит к забвению многих прежних произведений
SF, которые только потому оказались приговорены к
смерти через умалчивание, что для них уже не оста-
лось места на переполненном книгами рынке. В об-
щем, издатели не являются фильтром, выполняющим
позитивную селекцию, поскольку с их точки зрения то,
что поновее, оно и получше – по крайней мере они хо-
тят убедить в этом покупателей, а это приводит к то-
тальной инфляции в издательской рекламе: ведь каж-
дое новое произведение восхваляется как лучшее во



 
 
 

всей SF, а каждый автор SF провозглашается вели-
чайшим мастером SF, даже если этот кто-то написал
только лишь одно или два произведения. На книжном
рынке SF, как и на всем рынке тривиальной литерату-
ры, безраздельно правят экономические законы; само
появление этих законов здесь – так же, как и на рын-
ке товаров – означает наступление типичных инфля-
ционных явлений. (Ибо если заявляется, что все кни-
ги и все авторы самые лучшие, то неизменно пони-
жение качества, то есть инфляция всех влияющих на
качество свойств). В сравнении с таким прогрессом,
с такой эскалацией рекламы, аналогично ориентиро-
ванные начинания издателей мейнстримовской лите-
ратуры очень несмелы и сдержанны – ведь достаточ-
но, для примера, сравнить то, что можно прочитать
на обложках книг SF, с тем, что серьезные издатели
размещают на обложках романов Сола Беллоу или
Уильяма Фолкнера. Кажется, банальное наблюдение,
однако это не так. Восхваляют же производители свой
растворимый кофе или сигареты как лучшие в мире
продукты (о других, что касается качества, никогда по-
чему-то не слышно), тогда как фрески Микеландже-
ло или «Войну и мир» Толстого никто, с таким же при-
ложением сил и средств, общественности не предла-
гает как произведения искусства, лучшие из возмож-
ных. Поведение издателей тривиальной литературы



 
 
 

позволяет нам считать, что тривиальная литература
подчиняется исключительно экономическим законам
и в своем круговороте не знает никаких других зако-
номерностей.

Во-вторых, стоит отметить тот факт, что читатель
тривиальной литературы ведет себя точно так же, как
потребитель массовых товаров. Несомненно, произ-
водителю веников, автомобилей или туалетной бума-
ги не приходит на ум жаловаться, что с покупателя-
ми товаров его не объединяет глубокая и одухотво-
ренная переписка. Зато случается, что потребители
пишут производителю гневные письма, чтобы указать
ему, что купленный товар оказался дефектным. Ситу-
ация похожа на ту, о которой вспоминал Джеймс Блиш
в «The Issue at Hand». Этот автор книг SF, изданных
более чем в пяти миллионах экземпляров, за весь пе-
риод своего творчества получил только несколько де-
сятков писем от читателей; все без исключения бы-
ли выплесками злости людей, которые почувствова-
ли себя болезненно задетыми беллетристикой Бли-
ша. Тем, что их разозлило, было качество купленного
товара.

В-третьих, рынок тривиальной литературы знает
только один показатель качества товара: успех изме-
ряется исключительно количеством проданных книг.
Когда один молодой, гневный критик в «Science Fiction



 
 
 

Review» назвал «Nightfall and other Stories»73 Азимова
слабой книгой, Азимов в ответ сослался на факт, что
его книги продаются сегодня так же превосходно, как
и в прежние годы, и что ни одну из них не пришлось
сбывать по сниженным ценам. Тем самым он все же
заменил литературное значение на соотношение про-
дажи и спроса, будто не знал, что существуют произ-
ведения, известные во всем мире, которые никогда не
достигали массовых тиражей. Если мерить этой ме-
рой, например, Достоевского (в сопоставлении с Ага-
той Кристи), то его надо попросту дисквалифициро-
вать. С другой стороны, есть много фэнов SF, которые
в жизни не прочитали ни одной, даже самой короткой
повести Стэплдона или Уэллса; более того, относи-
тельно silent majority читателей SF можно со спокой-
ной совестью сказать, что они даже фамилии Стэпл-
дона не слышали. Блиш и Найт согласны с тем, что
читающая публика не в состоянии отличить хороший
роман от плохого; приходится с ними согласиться, с
той все же оговоркой, что речь идет о читателях ниж-
него царства. Потому что если бы это обобщение ка-
салось всех читателей всех эпох, то явление, которое
приводит к культурной селекции в истории литерату-
ры, надо было бы воспринимать как чудо. Потому что
если все, или почти все, читатели являются существа-

73 «Приход ночи и другие рассказы» (англ.).



 
 
 

ми пассивными и глупыми, кто в таком случае сумел
справедливо оценить Сервантеса или Гомера?

В-четвертых, поразительны и обидны различия в
отношениях между авторами и издателями из раз-
ных царств литературы. В верхнем царстве назва-
ние, объем, форму, стиль произведения главным об-
разом, а то и исключительно определяет автор, что
однозначно гарантируется ему условиями договора.
Зато в нижнем царстве такого рода права присваи-
вают себе издатели: на договорных бланках крупно-
го издательства литературы SF «Ace Books» читаем,
например, в следующих друг за другом параграфах,
что издательству разрешено менять название, объем,
даже текст книги – согласно собственному усмотре-
нию, безотносительно согласия автора, т.е. способом,
который нравится издательству. Естественно, вмеша-
тельство со стороны редакторов имеет место и в сфе-
ре высокой литературы, однако же на практике тако-
го рода действия происходят совершенно иначе: как
правило, им предшествует подписание договора, т.е.
сначала издательство показывает автору предпола-
гаемые изменения, и только достигнув согласие по
данному вопросу, стороны заключают договор, в кото-
ром уже не будет ни слова упоминания о том, что ру-
копись была переработана. Различие следует из то-
го, что в верхнем царстве литературные тексты вос-



 
 
 

принимаются как интегральные, то есть неприкосно-
венные и нерушимые, они являются почти что святы-
ми объектами искусства; заметим также, что таков из-
давна поддерживаемый в западной культуре обычай,
который, впрочем, не гарантирует того, что издатель-
ская практика здесь, в верхнем царстве, непременно
имеет формы столь благотворные и прекрасные, как
это было представлено; однако различия между дву-
мя царствами в указанном отношении все же огром-
ны. Ведь «наверху» писатели стараются сохранить
хотя бы видимость добропорядочности, подобно то-
му, как дамы из высших кругов общества, предающи-
еся самому вопиющему промискуитету, не позволя-
ют называть себя девками; зато дамы полусвета не
высказывают претензий подобного рода, и отнюдь не
скрывают, что их благорасположение можно купить за
соответствующую сумму. К сожалению, авторы SF по-
хожи на этих последних дам, но они даже не чувству-
ют позора сделок, послушно передавая свои произ-
ведения издателям, которые, в свою очередь, пере-
рабатывают эти тексты по собственному усмотрению.
Вот почему мы слышим от Джеймса Блиша74, что его

74 Необычайно трудно преодолеть возникшую однажды традицию, не
важно, хорошую или плохую. Джеймс Блиш жалуется в «The Issue at
Hand», что английская критика SF превосходит американскую и что эту
разницу уровня можно заметить также и в другой плоскости: по мне-
нию Блиша, английские издательства судят автора SF по критериям,



 
 
 

«A Case of Conscience»75 имеет известный нам объ-
ем только потому, что его тогдашний издательский

которые в США почти не встречаются. Сказал он это в пятидесятые го-
ды; насколько я ориентируюсь в настоящем положении вещей, преды-
дущая ситуация подверглась изменению таким образом, что американ-
ская критика незначительно исправилась, а английские издательства
стали чуточку менее тактичны. Упоминаемые различия не должны, од-
нако, удивлять. Американская SF ведет свою родословную от журналов
массовой культуры (pulp), английской покровительствует не какой-то
Хьюго Гернсбек, о котором, кроме USA-SF, ни одна живая душа не слы-
шала, а Герберт Уэллс. В дальнейшем американская SF выбралась
из сточной канавы литературы (пусть и не добралась до небес), тогда
как одна часть английской SF, по меркантильным причинам, подверг-
лась американизации, другая часть направилась по следам Уэллса, что
все же не следует интерпретировать как похвалу. Потому что класси-
ческий наследник Уэллса, Джон Уиндем, поступил как разбойник/плут:
труд своего мастера и учителя он попытался дополнить везде, где в его
понимании существовала требующая заполнения брешь. Однако как не
может быть Ван Гогом тот, кто рисует как Ван Гог, так и Уиндем не смог
добавить к работе Уэллса ничего принципиально нового. В своей рабо-
те Уиндем руководствовался известным принципом эскалации (напри-
мер, в «Войне миров» Земля всего лишь подвергается атакам марсиан;
в «Дне Триффидов» автор не только «ослепляет» все человечество – он
подсовывает человечеству еще и отравляющие растения; но посколь-
ку эти растения оказываются не слишком опасными, то дополнитель-
но автором они наделяются способностью к передвижению). В любом
случае существовали две разные традиции SF: английская, с лучшими
привычками и обычаями, такими, которые обязаны быть в верхнем цар-
стве и американская, которая сначала действовала в трущобах нижне-
го царства литературы, этого рынка рабов, где нет места придворным
манерам. Английская SF была также, если говорить о языке, намного
более благородна. – Примеч. автора.

75 «Дело совести» (англ).



 
 
 

дом по причине каких-то технических проблем не мог
издать более объемной книги! Представьте себе, что
из признаний некоего Германа Гессе мы должны бы-
ли бы сделать вывод, что его «Степной волк» име-
ет известный нам объем по той же самой причине…
Такое открытие наверняка вызвало бы громкий воз-
глас негодования во всех литературных кругах; одна-
ко же то, что произошло с книгой Блиша, не трогает
ни его, ни какого-либо другого автора или критика, по-
скольку в нижнем царстве статус невольника счита-
ется чем-то естественным. Издательства пользуются
своим правом, когда изменяют названия, объем, сти-
листику произведений SF, причем эти вмешательства
обычно продиктованы экономическими соображения-
ми: издательства поступают, как продавцы, которым
необходимо сбыть товар, и свято верят, что сотрудни-
чают в этом отношении с автором книги рука об руку,
почти так, как делают это проектировщики и специа-
листы по рекламе на заводах Форда. Ведь ни один че-
ловек не обижается, что проектировщику новой моде-
ли «Форда» не принадлежит право придумывать на-
звание для этой модели.
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Многие из описанных выше черт и признаков триви-



 
 
 

альной литературы, рассматриваемые отдельно, ка-
жутся ничего не значащими. Однако все вместе они
создают четко определенную структуру той окружаю-
щей среды, в которой SF рождается и проводит свою
жизнь. Это внешние признаки, демонстрирующие, как
по-разному складывается статус литературного про-
изведения в зависимости от того, появляется оно на
свет в верхнем или нижнем царстве.

Итак, произведения SF принадлежат к нижнему
царству – тривиальной литературе. И это местополо-
жение в результате социокультурного анализа было
определено окончательно. Поэтому уже не о чем го-
ворить; можно завершить рассуждения и вздохнуть с
облегчением.

Однако все не так просто. Потому что, несомненно,
существует различие между SF и ее соседями, даже с
ней породненными, другими типами тривиальной ли-
тературы. Она действительно девка, но очень застен-
чивая, даже больше: она девка с почти ангельскими
чертами. Она занимается проституцией, но как Соня
Мармеладова Достоевского: с чувством отвращения,
с омерзением, вопреки ее собственным мечтам и ча-
яниям. По этой причине она часто очень лжива, это
правда… Она хочет, чтобы ее принимали за кого-то
иного, чем она есть на самом деле. Постоянно сама
себя обманывает. Все время пробует переодеваться



 
 
 

в новые одежды. Имеет ли она для этого хотя бы тень
права?

Многие влиятельные авторы SF стараются создать
впечатление, что они лучше, чем их коллеги – созда-
тели тривиальной литературы, пишущие детективы
или вестерны, и подобные претензии авторы часто
формулируют совершенно незавуалированным спо-
собом. Даже больше: в предисловиях к их книгам мы
можем найти поразительные проявления авторского
самохвальства. Хайнлайн, например, многократно с
нажимом заявлял, что SF (т.е. его SF) не только рав-
на по рангу литературе мейнстрима, но даже намно-
го более совершенна, поскольку SF труднее писать.
В обычной тривиальной литературе напрасно искать
такие притязания. Что, однако же, ни в коем случае
не означает, что в царстве детективных романов не
используются оценочные шкалы. Скучные и ничтож-
ные детективы, безусловно, отличаются от интерес-
ных, оригинальных, захватывающих дух – буквально
«первоклассных» детективов! При этом все же никому
не приходит на ум, чтобы такого рода суперпопадание
воспринимать как равноценное chef d’oeuvres76 лите-
ратуры главного течения. В своем классе, в нижнем
царстве, это действительно может быть бриллиант.
Зато если какое-то произведение фактически выхо-

76 шедевр (фр.).



 
 
 

дит за границы жанра, оно перестает называться де-
тективным романом. Пример – известный роман До-
стоевского.

Самые лучшие романы SF хотят перебраться в
сферу высокой литературы, но в 99,9 процентах слу-
чаев им это не удается. Наилучшие авторы по свое-
му поведению кажутся шизофрениками: они хотят –
и одновременно не хотят – принадлежать к царству
SF. Они очень заинтересованы в наградах, которы-
ми располагает гетто science fiction. Но вместе с тем
они хотели бы публиковать свои сочинения в книжных
издательствах, которых не являются издательствами
исключительно для SF. (Чтобы по обложкам их книг
нельзя было распознать, что это научно-фантастиче-
ская литература). С одной стороны, авторы SF чув-
ствуют себя связанными с фэндомом: пишут для фэн-
зинов, отвечают на их вопросы, принимают участие
во встречах с читателями SF, а с другой стороны, они
стараются публично подчеркивать, что по сути не за-
нимаются SF, что писали бы намного лучшие и бо-
лее проблемные книги, если бы только не было это-
го постоянного давления со стороны издателей и жур-
налов SF, и что задумываются над переселением в
литературу мейнстрима (Олдисс, Баллард и многие
другие). Имеют ли они объективные причины, чтобы
предаваться фрустрации в гетто SF, чтобы чувство-



 
 
 

вать себя угнетенными? Детективы – это нечто дру-
гое, тут дело ясное. Ведь такого рода книга рассказы-
вает об убийствах, сыщиках, трупах и судебных раз-
бирательствах. Истории с Дикого Запада – о храбрых
ковбоях и коварных индейцах. Зато произведение SF
программно принадлежит к верхушке мировой лите-
ратуры! Ведь оно толкует о судьбе всего человече-
ства, о формах жизни в космосе, о развитии и упадке
тысячелетних цивилизаций, сыплет ответами на клю-
чевые вопросы любого разумного бытия…

Однако эти свои задачи, которые оно само себе из-
брало, произведение SF в 99 процентах случаев реа-
лизует глупо, безвкусно, схематично. Всегда обещает
бесконечно много и почти никогда не держит слова.

И именно поэтому SF – явление столь особенное.
Родилась в борделе, а хотела бы проникнуть в сало-
ны. С рождения она содержится и воспитывается ту-
пыми рабовладельцами (Т. Манн мог работать над од-
ним романом четырнадцать лет; Дж. Браннер жалу-
ется, что было время, когда он вынужден был писать
по восемь романов в год, чтобы жить на приличном
уровне). При этом от стыда SF старается скрыть си-
туацию. (Часто слышно от авторов SF, что они полно-
стью свободны в своих творческих планах…).

Литература science fiction подчиняется жестким
экономическим законам типа законов спроса-предло-



 
 
 

жения. Она так замечательно приспособилась к сре-
де издателей, что появились даже правила, устанав-
ливающие, что и как нужно написать для того, чтобы
получить одобрение конкретного издателя (the late77

Джон У. Кэмпбел-мл., человек с яркой индивидуально-
стью, предположил, что достаточно публиковать стро-
го определенный тип SF, и нашлись авторы, кото-
рые сумели точно воплотить его замыслы). В «Science
Fiction Review», принадлежащем Гизу, Перри А. Чап-
делайн пространно рассказывает, сколь подробные
советы давали ему известные авторы SF, когда он за-
канчивал свой первый роман – прежде всего акцент
делался на качествах, которые должны были макси-
мализировать продажу; о художественной ценности
литературного текста говорилось уже намного мень-
ше. Такие вещи иногда случаются и в верхнем цар-
стве – но только в случае начинающих писателей. Од-
нако авторы SF остаются в глазах издателей несо-
вершеннолетними – всю жизнь. Это и есть те обстоя-
тельства, которые благоприятствуют развитию фруст-
рации и формированию компенсационных подходов.
И действительно, в такого рода поведении в гетто SF
недостатка нет. Значительное большинство компен-
сационных явлений, поддающихся наблюдению, явно
имеет характер мимикрии.

77 покойный (англ.).



 
 
 

A) В гетто SF нет недостатка в суррогатах и заме-
нителях институтов, которые существуют в верхнем
царстве. Нобелевскую премию и другие известные во
всем мире литературные награды в гетто SF замеща-
ют Hugo и Nebula Award. При этом американская SF
выдается (так было до недавнего времени) за уни-
версум SF (о чем информируют заголовки антологий,
объявляя, что мы имеет перед собой «самые лучшие
stories мировой SF»).

B) В верхнем царстве функционируют академиче-
ские и неакадемические литературные журналы, пуб-
ликующие статьи теоретического и герменевтическо-
го характера. SF имеет свои high brow fanzines (напри-
мер, «Riverside Quartely», «SF Commentary» в Австра-
лии, «Quarber Merkur» в Германии). Здесь мы имеем
дело с явлениями параллельными, однако не анало-
гичными. High brow periodicals верхнего царства обла-
дает реальным авторитетом в культурной жизни. Вы-
дающиеся критики и теоретики литературы главного
направления известны всем профессионалам и почти
всем интеллигентным читателям по крайней мере по
фамилии (таков Сартр, например, или Лесли Фидлер
в США). Зато фамилий лучших знатоков SF никто, кро-
ме внутреннего фэндома, не знает, и одновременно
silent majority читателей SF ничего не знает о суще-
ствовании high brow fanzines; но даже если бы и зна-



 
 
 

ло, все равно любители SF не морочили бы себе голо-
ву оценками пишущих там знатоков, т.е. фэнзины не
оказывают существенного влияния на выбор и покуп-
ку новинок SF. Таким образом, верхнее и нижнее цар-
ства различаются своими схемами движения инфор-
мационных потоков. В верхнем царстве эти high brow
periodicals отчасти создают верхушку пирамиды, то-
гда как массовая культура составляет ее основание;
популярные обозреватели ежедневных газет вовсе не
обязаны соглашаться с мнениями авторов high brow,
однако когда кто-нибудь из первых оппонирует Сарт-
ру, он отдает себе отчет в том, что полемизирует с ав-
торитетом мирового уровня. В SF ничего подобного
случиться не может, потому что тут пирамида спрята-
ла свою верхушку в глубоком подземелье: самые луч-
шие фэнзины имеют микроскопические тиражи и не
могут рассчитывать на финансовую помощь социаль-
но-культурных институтов (иногда, впрочем, случают-
ся исключения: например, «New Worlds» получил ма-
териальную поддержку от британских культурных кру-
гов, однако в США такого уже не случилось).

C) Заседаниям Пен-клуба и другим мероприятиям и
торжествам такого типа должны соответствовать SF-
Conventions78. Но это тоже только форма мимикрии,
поскольку сессии Пен-клуба нисколько не напомина-

78 съезды, конвенты (англ.).



 
 
 

ют тех ярких parties79, которые характерны для типо-
вых conventions. Теоретические рассуждения на этих
конвентах являются скромным дополнением, в то вре-
мя как они составляют главное содержание заседа-
ний Пен-клуба и подобных им встреч профессиональ-
ных писателей.

При этом надо подчеркнуть, что эзотерические жур-
налы high brow, действующие в верхнем царстве, не
имеют власти, позволившей бы им напрямую воздей-
ствовать на политику издательств. Они обладают ис-
ключительно моральным, основанным на традиции,
авторитетом. Они не проводят фронтальную атаку на
типовые проявления современной массовой культу-
ры (избегая, например, упоминаний о фактах, име-
ющих характер однодневных сенсаций), а результа-
ты их деятельности обнаруживаются только в даль-
ней перспективе, поскольку эта совокупность так, а не
иначе структурированных институтов приводит в дви-
жение медленный процесс селекции. Если бы нужно
было дать институтам верхнего царства какое-то со-
ответствующее название, то я сказал бы, что в их слу-
чае речь идет (иногда они абсолютно бессильны!) о
совести и памяти мировой культуры, о воплощенной
в них высшей инстанции, которая является одновре-
менно беспристрастным свидетелем и судьей; эта ин-

79 званый вечер, вечеринка (англ.).



 
 
 

станция часто проигрывает единичные стычки, но вы-
игрывает большие, длящиеся целые эпохи войны –
так, как привыкла делать это Великобритания… Эти
журналы не могут обеспечить великому поэту минув-
ших лет славу среди сегодняшних читателей, одна-
ко они могут служить памятью, которая помогает ино-
гда только следующему поколению разыскать про-
павшее, казалось бы, сокровище. Говоря кратко: упо-
мянутые инстанции не поддаются экономическим за-
конам рынка и благодаря этому защищают культур-
ное наследие от хаотического наступления массовой
культуры. Ничего такого в нижнем царстве мы не най-
дем.

В SF нет независимых журналов, которые крити-
чески заботились бы о всем производстве. Высказы-
вания самых лучших и даже наиболее известных ав-
торов SF дезавуируются, если они кажутся противо-
речащими интересам издательств, о чем свидетель-
ствует, например, Найт. High brow fanzines известны
исключительно узкому кругу посвященных, а их вли-
яние на издательскую политику равно нулю. В этих
любительских журнальчиках иногда появляются ана-
лизы и рассуждения, ни в чем не уступающие луч-
шим текстам, публикуемым в литературной прессе
верхнего круга. Однако это не изменяет факта, что
к голосу таких критиков не прислушиваются. Настоя-



 
 
 

щее положение дел таково, что по крайней мере не
имманентные свойства высказывания являются фак-
торами, определяющими диаметр его воздействия –
этот диаметр обусловлен более широкой, целостной
структурой информационной сети, к которой принад-
лежит определенный канал (в значении medium), пе-
редавший данное рассуждение80. Это типичная для

80 Это не значит, что период действия какого-то высказывания прямо
пропорционален радиусу действия данного medium, в нашем случае –
что этот период будет тем больше, чем больший тираж имеет журнал,
опубликовавший данное высказывание. По размеру тиража многие пе-
риодические издания, относящиеся к течению high brow, не отличаются
от самых крупных фэнзинов, а литературно-теоретические журналы, из-
даваемые университетами, имеют иногда совсем мизерный тираж – ка-
ких-то триста или четыреста экземпляров. Сказанное означает, что сте-
пень внимания, уделяемое общественностью какому-либо message (со-
общению) какому-либо нормативному суждению, обусловлена совер-
шенно другими факторами, а не величиной тиража. Так, например, в
некоторых странах чрезвычайно высокой степени общественного вни-
мания удостаиваются различные нелегальные журналы, хотя брошю-
ры эти рекламируются слабо и распространяются только в небольшом
числе экземпляров. Авторитет, вес всякого публичного высказывания
принадлежит именно к неуловимым факторам культуры; обществен-
ность должна заранее знать, что некто важный имеет сказать нечто важ-
ное; таким авторитетом, такой силой притяжения имманентные мудре-
цы, или даже люди «просто гениальные» необязательно должны обла-
дать сами по себе. Каналы, служащие для распространения информа-
ции, – это не только технические и материальные средства (все экзем-
пляры какого-либо журнала, например); журналы развиваются и дости-
гают максимального эффекта только тогда, когда они являются частью
более широкой системы, придающей большую значимость передава-
емым сообщениям: именно это происходит с high brow periodicals, по-



 
 
 

SF ситуация: вместо критических работ, появляющих-
ся независимо, задачу оценки произведений выпол-
няют комментарии и замечания, которые идут или от
разных авторов, или от их редакторов. Единственный
результат такой ситуации – размывание границ между
апологетикой (рекламой) и объективной критикой.

Подводим итоги: институты SF (конгрессы, фэнзи-
ны, премии), рассматриваемые снаружи, похожи на
институты верхнего царства, однако не тогда, когда
выполняются функции с целью продвижения качества
и селекции появляющихся текстов. В верхнем цар-
стве по мере течения времени самые плохие и са-
мые лучшие литературные сочинения все более от-
даляются друг от друга; зато в SF действуют силы,
которые, в результате экономических законов рынка,
отсутствия независимой критики и отсутствия куль-
турного меценатства, идут в противоположном на-
правлении: дешевый продукт приравнивается к цен-
ным произведениям, затрудняется всякое творческое

скольку они составляют вершину пирамиды культуры. Речь идет о чрез-
вычайно важном явлении, к которому почти всегда относятся как к па-
сынку. Во многих средах фэндома считается, что общественность, это
silent majority, удалось бы разбудить от дремы, если бы можно было по-
стоянно ее бомбардировать массовыми тиражами хорошо спроектиро-
ванных публикаций. Тем временем читатели вероятнее всего бросили
бы эти красивые журналы в ближайшую мусорную корзину, поскольку
начинание не имело бы соответствующей поддержки со стороны авто-
ритета. Авторитет завоевывается трудно. – Примеч. автора.



 
 
 

экспериментаторство, в зародыше подавляется лю-
бой независимый, постулирующий, прогнозирующий
(критический) взгляд, а рекламные тексты, служащие
издательствам для сбыта их продукции, принимаются
за настоящую критику. Сеть специализирующихся на
SF издательских домов в купе с silent majority немых и
пассивных читателей и создают среду, к которой вы-
нуждены приспосабливаться даже самые способные
авторы SF. Они также быстро будут посвящены в пра-
вила игры и будут вынуждены их придерживаться или
примут на себя огромный риск. Гипотетически пред-
положим, что некий интеллигентный, скажем, даже ге-
ниальный, автор вступает на территорию SF: он бу-
дет вынужден быстро и безусловно усвоить для се-
бя ту простую истину, что он никогда не будет оце-
нен и признан в соответствии со своими выдающими-
ся достижениями. Читательское silent majority будет в
лучшем случае глотать его книги так же, как привык-
ло поглощать вздор и идиотизм массового производ-
ства; издатели, поскольку смотрят исключительно на
экономический барометр рынка, будут его рассматри-
вать так же, как его коллег – как своих подданных, то
есть авторов, которые заранее готовы послушно ме-
нять названия, объем, композиции своих произведе-
ний согласно с пожеланием их господ; он будет вы-
нужден беспомощно созерцать горестное окружение,



 
 
 

видеть, как его книги тонут в море дешевки, с которым
неизбежно связывает его штамп SF. Старджон, несо-
мненно, прав, когда утверждает, что в любой сфере
культуры 99 процентов произведений – дешевка, но
в высокой культуре неустанно действуют силы пози-
тивной селекции, зато в нижних ее слоях то, что луч-
ше, под давлением объективных условий приближа-
ется к тому, что глупее, и постепенно в это погружа-
ется. Поэтому институты, действующие в рамках SF,
только с виду кажутся такими же полезными и цен-
ными, как институты верхнего царства. По сути дела
мы видим пример поверхностной мимикрии; SF может
только обезьянничать и симулировать верховенство
литературы, потому что не в состоянии повторить ее
более удачно. Известные авторы верхнего царства не
занимаются дисквалификацией бульварной литера-
туры или защитой от атак графоманов; найты и бли-
ши какое-то время пытались это делать, но их жела-
ние борьбы должно было в конце концов уступить ме-
сто более спокойным, более примирительным спосо-
бам поведения. Отчасти они сознают собственное по-
ражение. Они чувствуют, сколь сильно эти типичные
для SF манеры являются только копированием тради-
ций зрелой литературы и сколь гротескными вынуж-
дены казаться все эти начинания внешнему наблю-
дателю. Неаутентичность, или невозможность трак-



 
 
 

товать фэндом совершенно серьезно, вместе с его
журналами, его parties и его доброжелательной сме-
ной взглядов – представляет для авторов фантастики
только плохой заменитель, разновидность убежища,
где могут играться роли больших писателей, знаме-
нитостей, которые в фэнзинах, издаваемых тиражом
двести экземпляров, открывают тайны своей творче-
ской деятельности и тут же исповедуются в своих
психических глубинах. Все явления такого типа мож-
но считать малозначимыми и не уделять им никакого
внимания, потому что, в конце концов, форма, в какой
литераторы отзываются о своих комплексах неполно-
ценности, о своей неудовлетворенности и о своей си-
ле воли, необязательно должна стать составляющей
литературы, как это делается в верхнем царстве. В
нижнем царстве это все же симптомы хронической бо-
лезни, которая чувствительно тормозит развитие жан-
ра SF. Потому начальное условие всяческого улуч-
шения существующего положения дел уже есть: без-
жалостный диагноз был поставлен. Его можно усили-
вать сотнями примеров. В статье одного современно-
го критика SF фамилии таких авторов, как Фармер,
Джойс, Старджон, Борхес, Кафка приводятся на од-
ном дыхании. Однако никогда это стремление к рав-
ноправию не оплачивается той же монетой со сторо-
ны критики мейнстрима. Сегодня в антологиях SF ря-



 
 
 

дом с авторами SF можно найти и новеллы Грасса,
Кальвино, Ионеско, Мишо. Жителей верхнего царства
порой приглашают вниз, и они пользуются такими при-
глашениями, что не означает, что можно рассчиты-
вать на взаимность. Жители верхнего царства ведут
себя по отношению к жителям нижнего, как привык-
ла вести себя шляхта по отношению к плебеям. Даме
можно навестить притон, но дам, пребывающих там
постоянно, не пускают в приличный дом.
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Теперь покажем, каким образом сочинение способ-
ного автора дозревает в среде SF и как оно принима-
ется. (Судьба неспособного нас не очень интересует
– однако, поскольку в нижнем царстве господствуют
специфические условия, скажем и об этом, хотя и вто-
ростепенно).

Субстанция, заполняющая всю среду SF и питаю-
щая творчество авторов, это китч. Он является позд-
ней выродившейся формой мифов. От них он унасле-
довал свою окостенелую структуру, поэтому то, что,
например, в мифе об Эдипе является как бы зара-
нее установленной структурой предназначения, в кит-
че превращается в клише. Супермен – это измельчав-
ший Геркулес, робот – Голем, ибо китч как бы пред-



 
 
 

ставляет упрощенную, сплющенную, развращенную,
хотя и первоначально центральную в данном куль-
турном кругу плеяду значения. В нашей культуре китч
является тем, что некогда было свято и/или желанно,
что лишало уверенности в себе и/или будило страх,
а теперь является заготовкой, сборным элементом
для мгновенного использования. Китч – это старая
святыня, которую неверующие так долго и так упор-
но оскверняли, что стерлось даже воспоминание о
ее былой неприкосновенности. Если эти до сих пор
нетронутые идолы благодаря механическому размно-
жению получают статус массового товара и как объек-
ты легкого удовольствия становятся доступны всем,
то мы наблюдаем деградирующее превращение изна-
чально благородного, в китч. При этом почтенная па-
радигма оказывается подвергнута обрубке, в резуль-
тате которой она должна легко усваиваться и быть на-
столько простой, насколько это возможно. Вдобавок –
что чрезвычайно важно – китч никогда своим потреби-
телем за китч не подается; он хочет, чтобы его воспри-
нимали серьезно, и не перестает верить, что является
полноценным продуктом. Даже психический процесс,
который как единственное препятствие для преодо-
ления, держал когда-то множество непосвященных
вдалеке от объекта преклонения, даже этот процесс



 
 
 

остается теперь, будто некий appetizer81, упакованный
вместе с товаром. Это означает, что китч, поскольку
не должен создавать никаких трудностей в процессе
потребления, является уже продуктом, разжеванным
для потребителя. В литературе китч появляется по-
тому, что всяческая сложность, многогранность, мно-
гозначность, характеризующие аутентичные произве-
дения, исключаются из конечного продукта. Все же
лучше, особенно для хорошего самочувствия заинте-
ресованных лиц (как авторов, так и клиентов), если
этот конечный продукт производит впечатление, что
по-прежнему является произведением искусства, не
вызывающим никаких возражений. Китч составляется
из суррогатов: героизма, несчастья, страдания, люб-
ви и т.д. В science fiction он складывается из сурро-
гата науки и суррогата литературного качества. Если
задуматься о том, что SF заявляет как свою програм-
му, и при этом в сотнях внутренних рецензий читать,
что упоминаемые там авторы проявляют полнейшее
незнание грамматики, синтаксиса, стилистики родно-
го языка, то человек не верит собственным глазам:
это то же самое, как если в команде спортсменов, го-
товящихся к чемпионатам мира, вдруг услышать, что
ее члены не овладели еще искусством ходить и сто-
ять.

81 возбуждающее аппетит, закуска (англ.).



 
 
 

В стабилизированной культуре сфера воздействия
китча строго ограничена. В массовой культуре его ха-
рактеризует склонность к переходам в соседние пре-
делы, агрессивно-экспансивный напор, который де-
лает его похожим на чрезмерно разрастающиеся тка-
ни, разъедающие нетронутый еще организм. Защиту
от его атак трудно морально оправдывать, потому что
постоянно возникает дилемма, что есть меньшее зло:
искалечить китчем произведение искусства, или же
полное отсутствие искусства в рамках массовой куль-
туры, если та не в состоянии ассимилировать полно-
ценных продуктов. SF – это клинически чистый слу-
чай территории, находящейся во власти китча, потому
что то, что в ней культурно и исторически превосход-
но, самое трудное и самое важное, жертвуется широ-
кой общественности по самым низким ценам, в самой
примитивной форме, выходя серийно и в массовом
масштабе. Не зная, что такое молчание и несмелость
в отношении непонятного человеческому разуму, гро-
моздя вселенную на вселенную, смело и без опасе-
ний, постоянно мешая физику с метафизикой и пле-
велами смутно понятых философских систем, SF яв-
ляется самым настоящим воплощением китча со всей
его наглостью и тотальным невежеством, которое с
упорством (триумфально!) противоречит самому да-
же существованию некоего лучшего и недоступного



 
 
 

ей знания.
Чего философы не решаются даже говорить, о чем

ученые с мировой известностью едва смогут что-то
намекнуть – можно купить в любом газетном киоске за
60 – 75 центов и тотчас же этим довольствоваться. SF
– это приятный заменитель изучения толстых учебни-
ков великих мыслителей, космологов, астрофизиков
и философов, и даже более: может передать знания
ученых, которые родятся только через десять тысяч
лет. Я нисколько не издеваюсь над этими шумными
предсказаниями; я лишь повторяю то, что можно про-
читать в рекламе SF. Однако, если тут кто-то над кем-
то издевается, то это не удастся понять по серьезно-
сти, с какой все это излагается, разве что заявить, что
в таких случаях ни одно слово не заслуживает ве-
ры, как обычно бывает в рекламе, которая расхвали-
вает вообще только самые лучшие и только входящие
на рынок продукты. Однако, если не следует всего
этого понимать буквально, то какое же действитель-
ное содержание скрывают эти загадочные формулы?
Одной из наиболее нелепых тайн SF (которая даже
строго не охраняется) является факт, что по меньшей
мере 98 – 99 процентов ее авторов не читают научных
журналов и учебников, которые сегодня повсемест-
но доступны и которые эти господа готовы опередить
своим знанием, выходя за 6000 год – не знают даже



 
 
 

названия этих трудов и фамилий их авторов. Если ка-
кой-то писатель овладел физикой в рамках школьной
программы (потому что он как раз учитель), то Найт
расхваливает его за это со всей серьезностью и пре-
подносит как пример авторам, которые, видимо, бы-
ли вынуждены прервать школьное образование по-
сле трех классов по причине общей умственной отста-
лости. Зато публика делает вид, будто о такого рода
интересных фактах ровным счетом не хотела ничего
знать; вероятно, она ведет себя так потому, что подоб-
ного рода информация могла бы испортить ей настро-
ение и самочувствие. Ведь это чрезвычайно приятно
– быть твердым в убеждении, что ценой скромных де-
нег и небольшого мысленного усилия можно быть до-
пущенным к самым могущественным тайнам Вселен-
ной и бытия.

 
6
 

Исключением из правил, о котором говорит назва-
ние данного эссе, является творчество Ф.К. Дика. Из-
за отсутствия системы селекции, побеждающей китч
и способствующей продвижению ценностей, произ-
ведения Дика иногда приравниваются к творчеству
Ван Вогта. Романы обоих авторов, несомненно, име-
ют общие черты, а именно: 1) они построены из кит-



 
 
 

чевых элементов и 2) их строение полно противоре-
чий. Это противоречия внешней природы – когда со-
зданный в произведении мир является контрэмпири-
ческим, т.е. вступает в противоречие с научным зна-
нием, а также внутренней природы – когда действие
романа развивается таким образом, что становится
системой, опровергающей саму себя.

Такой диагноз отнюдь не предполагает некий ав-
томатически следующий за ним приговор. Существу-
ющие в литературе инстанции, выносящие пригово-
ры, на самом деле недемократичны, но справедливы.
В ходе любого критического анализа следует устано-
вить, ради какой цели в каждом случае служит от-
каз от качества. Потому что локально запущенная
глупость в локальном сочинении приводит к уничто-
жению качества (смысл всегда следует ценить выше,
чем бессмысленность), но, в свою очередь, такое ре-
шение в данном случае может служить ради общего
(высшего) смысла. Разумеется, это связано с всеоб-
щей относительностью качества: даже убийство мо-
жет быть оправдано в некотором культурном контек-
сте, если будет рассматриваться как звено в цепи
зависимостей, в которой, согласно господствующим
убеждениям, меньшая ценность – жизнь человече-
ская – оказывается принесена в жертву тому, что свы-
ше – божеству.



 
 
 

Prima facie82 оба случая не имеют существенных
различий. Оба автора пренебрегают эмпирическим
знанием, логикой и причинностью, то есть категория-
ми, на которые опирается наше познание. Они готовы
жертвовать этими базовыми ценностями ради сиюми-
нутного эффекта неожиданности, то есть уничтожают
большие ценности, чтобы создавать незначительные
– что всегда есть нарушение табу культуры.

Наши авторы все же являются, если только не чи-
тать их бездумно, писателями абсолютно различного
ранга. Как доказали Найт и Блиш, фантасмогориче-
ская акробатика Ван Вогта не служит никакому обще-
му смыслу. Ван Вогт не разрешает заданных им са-
мим загадок; не делает выводов из того, о чем шла
речь ранее – он только поспешно фиксирует мысли,
чтобы на них хаотически нагромождать очередные.
Таким образом, Ван Вогт не гипнотизирует вниматель-
ного читателя, он его только усыпляет; этот сон – ре-
зультат нарастающей скуки, а не покоряющего маг-
нетизма. Единственная проблема, которую представ-
ляет проза Ван Вогта, это ее рыночный успех, ко-
торый интеллигентного читателя, каковым является
Найт, одновременно раздражает и оскорбляет. Как мо-
жет пользоваться огромной популярностью произве-
дение, бессмысленность которого так однозначно до-

82 На первый взгляд (лат.).



 
 
 

казал Найт? Однако в этом нет никакой глубокой тай-
ны. Китчевая чепуха успешно удерживается на пла-
ву, потому что на нее существует большой спрос. По-
клонники Ван Вогта не забивают себе голову неопро-
вержимой аргументацией Найта. Вероятнее всего они
ничего о ней не знают и наверняка ничего и не хо-
тят о ней знать. Они получают от Ван Вогта целую
вселенную вместе с ее жителями, войнами, импери-
ями, отлично организованную, при этом в своей то-
тальной бессмысленности незамедлительно объяс-
няемую, закрывая при этом глаза на то, что им насаж-
дается оглупляющая ложь. Пожалуй, больше на эту
тему сказать нечего.

Ф. Дик пишет подобно Ван Вогту, но при этом он,
кроме физики, насилует еще грамматику и синтаксис.
Дик также использует элементы китча. Но его романы
все же сконструированы добротнее. Обычно он начи-
нает действие с понятно и точно изложенной ситуа-
ции, а затем следует неожиданное для читателя ее
изменение, когда автор начинает столь успешно раз-
рушать этот первоначальный порядок, что конец ро-
мана становится одним большим клубком противоре-
чий. Состояние сна и состояние бодрствования пере-
мешиваются друг с другом, явь нельзя отличить от
галлюцинаций, неуловимый центр мира Дика расплы-
вается в ходе конвульсивных, издевательских превра-



 
 
 

щений, так что в каждом из его основных романов (а
Дик писал и абсолютно пустые, второсортные книги) в
финале рушится порядок, существовавший в начале
произведения. Миры Дика, независимо от того, обя-
заны ли они своим разрушением какому-то наркотику,
либо какой-то технологии или болезненному (безум-
ному) раздвоению личности в пространстве-времени,
множат свои псевдодействительности в ускоренном
темпе, и в результате (например, в «Трех стигматах
Палмера Элдрича») если изначально можно разгра-
ничить состояния галлюцинации и яви, то в процессе
чтения они становятся времяпространственным ла-
биринтом. При этом Дик постоянно движется в пре-
делах типового китча SF, прибегая к испытанному ар-
сеналу средств: мы имеем здесь скрещивание людей
и роботов, штатных пророков (precogs), поля «пси»
и «ESP», вмешательства модифицирующие мозг, а
также целое множество равно диковинных устройств
и явлений. Китч в его книгах присутствует везде, одна-
ко же время от времени – то есть в некоторых романах
– Дику удается удивительный, мастерский трюк. Он
использует – я убежден, что совершил он это откры-
тие неосознанно и нечаянно – необычайно изощрен-
ную тактику: использует именно элементы китча, т.е.
эти дегенеративные частицы, когда-то являющиеся
носителями сакрально-метафизических свойств, та-



 
 
 

ким образом, который приводит к постепенному вос-
крешению давно уже мертвой метафизической тай-
ны. Дик, если можно так сказать, китч побеждает кит-
чем, не противоречит ему, не отбрасывает его, но
строит из него лестницу Иакова, поднимающуюся в
страшное небо, которое в ходе этой операции пере-
стает быть действительно ортодоксальным небом, но
не становится и ортодоксальным адом, однако эти на-
громождающиеся, отрицающие друг друга сферы су-
ществования пробуждают и воскрешают веками скры-
тую силу. Словом, Дику удается превратить ярмароч-
ный балаган в храм, благодаря чему читатель может
пережить катарсис. Аналитическим путем необычай-
но трудно определить средства, которые дают ему эту
возможность. В то же время легко понять, что этот ка-
тарсис оправдывает принесение в жертву ценностей,
что читателя вначале, несомненно, шокирует. Я не
могу посвятить это эссе методике транссубстанциа-
ции Дика, ограничусь лишь несколькими замечаниями
относительно его tour d’adresse83. Китч SF содержит
также implicite84 обещание всемогущества. Это всемо-
гущество биполярной природы – как всемогущество
зла (антиутопического происхождения), так и добра
(утопического). В ходе своего развития SF отказалась

83 фокус (фр.)
84 неявный (лат.).



 
 
 

от позитивного всемогущества и уже долгое время за-
нимает противоположный полюс – видения всего в
черном цвете. Этот полюс она постепенно сделала
своим главным игровым полем. Поэтому конец све-
та, атомный страшный суд, обязанные развитию тех-
нологии эпидемии, замерзание, глобальное потепле-
ние, кристаллизация, сгорание, затопление, роботи-
зация мира и т.д. и т.п. в сегодняшней SF уже ниче-
го не значат. А ничего не значат, поскольку были под-
вергнуты типичной инфляции, которая эсхатологиче-
ский страх заменила на приятную дрожь. Библиоте-
ка SF, где описаны агонические конвульсии челове-
чества, имеющаяся у любого уважающего себя фэна,
в известной степени соответствует библиотеке шах-
матиста, ибо конец света должен быть столь же фор-
мально элегантен, как хорошо продуманный гамбит.
Ремесленное равнодушие, с каким производятся та-
кие романы, кажется мне очень печальным явлени-
ем. Есть специалисты, которые уже зарезали челове-
чество тридцатью абсолютно разными способами и
ищут новые методы убийства столь же усердно, сколь
и со спокойной совестью. Поэтому сюжетно эта (апо-
калиптическая) SF стала близка криминальным рома-
нам, а с позиции культуры занимается нигилизмом,
ликвидирующим страх – согласно правилу diminishing



 
 
 

returns85. Пространство китча подобно вакууму, в ко-
85 сокращающиеся доходы (англ.).Эта точка зрения может спровоци-

ровать некоторых фэнов на постановку вопроса, почему, собственно го-
воря, не следует создавать интеллектуальную игру, используя сюжет
уничтожения человечества, и почему в области SF должно запрещать-
ся то, что в детективной литературе полностью узаконено. Мой ответ
следующий: наверняка ни на небе, ни на земле не существует такой
силы, которая нам бы это запрещала, как не существует и ничего та-
кого, что было бы чем-то вроде абсолютного запрета, который должен
нас удержать от забавы с человеческими останками или гениталиями
собственного отца, или же от ограничения всех любовных отношений
исключительно сексуальной сферой, согласно девизу, что следует как
можно быстрее и как можно больше иметь женщин, как будто требует-
ся побить рекорд. Разумеется, все это можно делать, только вот тако-
го рода программу действий нельзя одобрить и считать, что она под-
держивает ценности, хотя и не удастся опровергнуть тот факт, что она
обещает некоторые новые свободы благодаря тому, что окончательно
аннулирует неприкосновенные до сих пор табу. Как говорят англичане,
«you cannot have it both ways» (надо выбрать что-то одно, англ.), нель-
зя жизнь, тему, чувства уважать и одновременно проституировать ими,
что значит: можно, самое большее, эту вызванную собственным дей-
ствием ситуацию, ее действительный образ и ее истинное значение це-
ленаправленно (сознательно или несознательно) фальсифицировать,
но такая страусиная политика таит в себе всем известную опасность.
Согласно всей исторической традиции в нашей культуре, истина – это
объективная ценность, независимо от того, делает ли она нас счастли-
выми или нет. Если детективные романы имитируют действительность
согласно своим собственным схемам, то это настолько несущественно,
что никто не ищет в детективах высших откровений и проникновения в
глубины человеческой природы; если SF уподобляется детективной ли-
тературе, то она не имеет права претендовать на то, чтобы ее принима-
ли за нечто большее, чем детективы. Характеризующее ее состояние
постоянного колебания между верхним и нижним царством литературы
является симптомом повторяющихся все время попыток «to have it both



 
 
 

тором олово и перья падают одинаково быстро. Это
действительно немалое достижение – в таком про-
странстве вынудить мертвые метафизические вели-
чины к воскрешению.

Нельзя утверждать, что Дик обошел все подстере-
гающие его ловушки. Он имеет на своем счету боль-
ше поражений, чем побед, но эти последние опре-
деляют его ранг как писателя. Своими успехами Дик
обязан чисто интуитивному способу поведения. Там,
где для посредственных авторов SF адским фунда-
ментом создаваемой ими действительности, их пы-
лающей землей являются порядки и общественные
институты, в первую очередь полицейская тирания,
берущая начало из оруэлловской школы промыва-
ния мозгов и т.д. – Дик вводит онтологические ка-
тегории. Первичные онтологические категории – про-
странство и время – это диковские орудия пыток, ко-
торыми он пользуется с большой сноровкой. В сво-
их романах он выдвигает prima facie абсолютно бес-
смысленные (так как полные противоречий) гипотезы
– относительно мира, который одновременно явля-
ется детерминистским и индетерминистским, относи-
тельно мира, в котором прошлое, настоящее и буду-
щее пожирают друг друга, относительно мира, в ко-

ways» (выбрать что-то одно, англ.). Что, однако, без самообмана невоз-
можно. – Примеч. С. Лема.



 
 
 

тором можно быть одновременно мертвым и живым
и т.д. В первом мире даже ясновидящие оказывают-
ся бессильны, они не в состоянии избежать страшно-
го конца, который сами предвидели: их чудесный дар
лишь усиливает их муки. Во втором мире для его жи-
телей время становится змеем, душащим Лаокоона.
Третий мир воплощает притчу о Чжуан-цзы, который,
проснувшись, задал знаменитый вопрос, кто он – Чжу-
ан-цзы, которому только что снилось, что он бабочка,
или, может быть, он бабочка, которой снится, что она
Чжуан-цзы. Техническое осуществление выраженной
таким образом онтологической проблемы, которая с
незапамятных времен занимала философов – и из-
вестна как спор субъективистов и объективистов, –
может совершенно принципиально рассматриваться
как серьезная проблема будущего (очень отдаленно-
го), а не только как чисто абстрактный вопрос. Рас-
пространенное мнение, согласно которому техноло-
гические начинания непосредственно никогда не име-
ют отношения к философским проблемам, это иллю-
зия, существующая благодаря относительно коротко-
му периоду существования технической эры. В 1963
году в моей книге «Сумма технологии» я дискурсив-
но рассматривал эту проблему (в разделе «Фанто-
мология»). Одним из возможных способов производ-
ства искусственной действительности является «ин-



 
 
 

капсуляция» сознания путем подключения мозга ис-
пытуемого к аппаратуре, напоминающей компьютер,
с обратной связью, т.е. способом аналогичным тому,
как это происходит естественным образом в реаль-
ном мире при помощи органов чувств и нервных со-
единений. Наиболее интересный вопрос звучит сле-
дующим образом: сможет ли человек, фантоматизи-
рованный подобным образом, определить реальное
положение дел, т.е. сумеет ли он отличить мир, сыми-
тированный машиной, от мира реального – при по-
мощи произвольно проводимых экспериментов. С ло-
гической и эмпирической точек зрения, это кажется
невозможным, если программа машины достаточно
продвинута. В цивилизации, которая обладает такой
фантоматической техникой, распространенным явле-
нием стало бы существование mindnaping86, но на-
верняка наряду с этим существовало бы также мно-
го способов легального использования методов, даю-
щих возможность реального ощущения всего того, что
удастся запрограммировать, – и поскольку здесь не

86 похищение разума (от англ. mind – разум и по аналогии с kidnaping
– похищение людей). Следует отметить, что тема mindnaping постоян-
но занимала самого Станислава Лема; последние написанные и опуб-
ликованные им рассказы были посвящены именно ей: см. «Матрас» и
«Последнее путешествие Ийона Тихого» в книге «Лем С., Молох». – М.:
АСТ: Транзиткнига, 2005 («Philosophy», 2 издания); АСТ: АСТ МОСКВА:
ХРАНИТЕЛЬ, 2006 («Philosophy» и «с/с Лем») – с. 727 – 749.



 
 
 

выступает никаких принципиальных преград, в слу-
чае создания фантоматизированного человека могло
бы осуществиться даже то, что контрэмпирично (сле-
довательно, он мог бы субъективно переживать лю-
бые метаморфозы тела и т.п.). У Дика в «Убике» мы
находим беллетристический вариант похожего про-
екта. Речь идет именно о биотехнологическом мето-
де, который сложен потому, что позволяет удерживать
умирающих в специфическом состоянии между жиз-
нью и смертью (halflife87). На самом деле Дик ведет
с читателем ужасную игру, в которой до конца не из-
вестно, кто из героев находится в состоянии halflife,
а кто – в обычной действительности; действие проте-
кает зигзагообразно, со следующими друг за другом
отклонениями диагнозов, к чему Дик еще добавля-
ет чудовищные эффекты «раздвоения мира» и скач-
кообразную регрессию времени. Похожие идеи бы-
ли уже в SF, но не столь мастерски, захватывающе
описанные; особенно персонажей, их поведение Дик
рисует с психологической точки зрения безошибочно.
Грань, которая отделяет приключенческий роман от
литературы без дополнительных определений, оказа-
лась в «Убике» преодолена, что ниже я постараюсь
обосновать несколько подробнее. Теперь я хотел бы

87 От англ. half – половина и life – жизнь, физический термин: период
полураспада.



 
 
 

перейти к рассмотрению послания, недвусмысленно-
го по содержанию, разнообразного в беллетристиче-
ском воплощении, которое передает нам ряд рома-
нов Дика. Кажется, что он намеревается в них до-
казать справедливость равенства: мы существуем –
мы погублены (или прокляты), причем это равенство
должно быть справедливым во всех мирах, в том чис-
ле и в невозможных. Романы Дика являются след-
ствием онтологическо-пессимистической спекуляции
на предмет того, как изменилась бы судьба челове-
ка, если были бы возможны тотальные перевороты
в базовых категориях существования (например, о
чем уже шла речь: в системе пространство-время,
в соотношении между сном и явью и т.д.). Резуль-
тат, говорит Дик, будет точно таким же, ибо преоб-
разования, вызванные биотехнологией или наркоти-
ками (как в «Палмере Элдриче»), могут лишь усугу-
бить фатальность земного существования. Чем бо-
лее мощная технологическо-цивилизационная инно-
вация, тем более ужасающие – согласно Дику – ее
последствия. В «Солнечной лотерее», своем первом
большом романе, Дик не пытался еще кардинально
сломать основы существования, а лишь несмело про-
бовал новую общественную технологию, которая да-
вала всем людям право на власть. Принятие на себя
власти в его романе осуществляется путем всеобщей



 
 
 

лотереи – в результате чего, как можно было ожидать,
возникают новые бедствия и неравенство. Таким об-
разом, отказ Дика от логики и причинности имеет свою
основу, а именно: он показывает, что в вариантах бы-
тия, которые нарушают причинность и логику, также
заключается инвариант страдания и несчастья. Мож-
но было бы даже назвать Дика извращенным аполо-
гетом прогресса, поскольку он объединяет неограни-
ченный оптимизм в рамках того, что инструменталь-
но удается осуществить, с бездонным пессимизмом
в рамках следствия и человеческого измерения тако-
го прогресса цивилизации. Его романы – фантасти-
ческая беллетристика, но лежащее в их основе виде-
ние мира не является фантазией. Дик пытается пред-
видеть приход эпохи, в которой абстрактные и напы-
щенные дилеммы университетской философии вый-
дут на улицу и вынудят каждого прохожего разрешать
для себя трудную антиномию «объективное-субъек-
тивное», потому что для него, для его жизни, это ста-
нет необычайно важно. Своими precogs88, cold-pacs89,
penfields90 и т.д. он говорит нам: «Даже если вы сможе-
те осуществить невозможное, это не изменит вашего

88 предсказатели – в «Убике» в переводе на русский язык.
89 холодильные камеры – в «Убике» в переводе на русский язык.
90 «Пенфилд» – модулятор настроения – в «Мечтают ли андроиды об

электрических овцах» в переводе на русский язык.



 
 
 

убожества ни на йоту».
Герои Дика вовлечены в борьбу не только за жизнь,

но и за сохранение основных категорий бытия. По
сути, они заранее обречены на неудачу. Некоторые
проявляют пассивность – как Иов, который спокойно
ожидал того, что должно произойти, потому что ему
уже выпало все, что может выпасть на долю челове-
ка. Иные из них – сильные, рвущиеся к власти бор-
цы, иные – мелкие и мелочные люди, чиновники, слу-
жащие. Все свои вымышленные миры Дик заселяет
современными американцами. Быть может, именно
поэтому персонажи его романа производят впечатле-
ние столь живых и подлинных – между ними и окру-
жающим их миром возникает обратная связь: под-
линность этих героев удостоверяет фантастический
фон, в свою очередь на таком фоне нормальные лю-
ди кажутся чрезвычайно выразительными и взятыми
из жизни. Герои Дика в ходе апокалипсически нарас-
тающего действия не становятся значительнее; они
лишь кажутся таковыми – или же более человечески-
ми – в результате того, что мир вокруг них становится
более нечеловеческим (т.е. более неподвластным че-
ловеческому разуму). Порой они напоминают героев
трагедии. Трагедия в понимании греков – это неизбеж-
ное поражение, располагающее несколькими тактика-
ми уничтожения. Некоторые из них, если уж к ним об-



 
 
 

ратиться, позволяют символически спасти некую уко-
ренившуюся неведомыми путями ценность. Для геро-
ев Дика любовь к женщине или подобное человече-
ское чувство – именно такая заслуживающая спасе-
ния ценность, которую следует беречь до самого кон-
ца, даже если мир лежит в руинах. Его герои – по-
следние островки умственного здоровья в обезумев-
шем мире; в мире, атакующем их с помощью пред-
метов, утративших первоначальные функции и в ре-
зультате этого сделавшихся орудиями пыток, предме-
тов, пришедших из мира тривиальнейшего потреби-
тельства и ведущих себя так, будто их нечто околдо-
вало (магнитофон, банка спрея), что усиливает окон-
чательный эффект. Дик внедряет людей в системы
с чудовищами, которые, однако, не являются никаки-
ми BEMs (bug eyed monster91 – сущий китч), посколь-
ку автор придал им черты гротескно-драматическо-
го достоинства – уродливых и потому измученных
созданий. На примере таких чудовищ (одним из них
является Палмер Элдрич) мы видим, каким образом
Дик побеждает китч: он оживляет чудовищный и при-
митивный образчик, добавляя к нему крупицу хруп-
кой человеческой природы, часто используя для этой
цели увечье героя. В романе «Убик» спазматический
мир кажется одичавшим, побуждающим к постоянной

91 жукоглазый монстр (англ.).



 
 
 

«временной» эксплозии и имплозии, пожирающих са-
мих себя волей по Шопенгауэру. Кстати, по сравне-
нию с черным пессимизмом Дика, мировоззрение Шо-
пенгауэра может показаться ясной радостью жизни;
ибо, согласно Дику, наш мир – лучший из всех пло-
хих миров, но других нет вообще. Согласно Дику,
мы прокляты везде, даже там, куда мы не сумеем до-
браться. Но он когда-то сказал, что не считает себя
безграничным пессимистом. Возможно, потому, что
хотя Дик и отдает себе отчет в бессилии разума в Кос-
мосе, он не делает из этого нигилистического вывода,
не приписывает человеческим переживаниям исклю-
чительно негативные свойства, но это уже мое част-
ное умозаключение92.

Диковские планеты, галактики, люди, дети, чудови-
ща, лифты и холодильники являются языковыми зна-
ками, которые, будучи произвольно перемешанными,
всегда застынут в той самой форме предостерегаю-
щего сигнала. Я не хочу этим сказать, что его рома-
ны – даже лучшие, как «Убик» – это безупречные, ма-
стерские произведения. На первый взгляд его сюже-

92 Сказанное относится только к известным мне романам Дика: «Сол-
нечная лотерея», «Три стигмата Палмера Элдрича», «Наши друзья с
Фроликса-8», «А сейчас жди прошлый год», «Мечтают ли андроиды об
электрических овцах?» и «Галактика Пот-Хилер». Кроме этого я прочи-
тал несколько short stories Дика – главным образом в журналах SF. –
Примеч. автора.



 
 
 

ты иногда кажутся мне слишком простыми и сыры-
ми, что, по всей вероятности, связано с вездесущно-
стью китча. Я предпочитаю то, что он хочет сказать
в главе, тому, что написано на конкретной странице,
и это вынуждает меня читать быстро. Если обращать
внимание на детали, при этом замечая много неле-
постей – то это почти то же, что рассматривать кар-
тину импрессиониста со слишком близкого расстоя-
ния. Дик не в состоянии полностью обуздать китч, он
часто строит из него pandaimonium93, позволяя китчу
перебеситься «из себя» и разрядить напряжение. Его
метафизика многократно соскальзывает к дешевому
цирковому трюку. Его прозе грозят буйные гипертро-
фические изменения, особенно тогда, когда она пере-
рождается в долгие кадры, изображающие фантасмо-
горических чудовищ, становясь высказыванием, ли-
шенным какой-либо функции. Дик также склонен так
сильно углубляться в придуманную им чудовищность,
что в результате возникает инверсия эффектов: то,
что должно было пробудить страх, кажется иногда
всего лишь смешным и даже глуповатым.

На этом мы прерываем обсуждение имманентных
особенностей творчества Дика, чтобы перейти к его
социальному аспекту. Среда SF не сумела различить
два принципиально разных типа произведений, кото-

93 царство сатаны (греч. + лат.), полная неразбериха.



 
 
 

рые появились в ней. Эта среда не в состоянии была
однозначно и четко отделить то, что художественно
сжато в идею у Дика, от того, что бессмысленно рас-
падается у Ван Вогта. По большому счету такое на-
звание, как «The World of A»94, должно принадлежать
Дику, а не Ван Вогту, хотя именно Ван Вогт написал
эту книгу: но только в случае Дика можно было бы го-
ворить о неаристотелевском мире, в то время как это
название безо всякого на то основания принадлежит
роману Ван Вогта. Среда SF в своей деятельности ни
в коем случае не является хаотичной: послушная дей-
ствующим в ней законам, она возвышает то, что глу-
по, и сбрасывает вниз то, что ценно, пока первое и
второе не встречаются на полпути – на уровне ничего
не значащей мелочи. Не подлежит сомнению, что Дик
не был в SF оценен по заслугам. Обратили внимание
на развлекательные стороны его романов, а один из
лучших критиков SF, Дэймон Найт, говорил также о ка-
рикатуре на окружающую нас действительность, ко-
гда рецензировал (в «In Search of Wonder») «Солнеч-
ную лотерею» и некоторые другие романы Дика. Но
это было и все, что автор узнал на свой счет. Никто не
заметил, что его «дикое развитие» проявляет по фор-
ме и содержанию поразительное сходство с достиже-
ниями высокой литературы. С проблемной точки зре-

94 «Мир Нуль-А», «Неаристотелев мир» (англ.).



 
 
 

ния, романы Дика принадлежат к тому литературному
направлению, которое изучает ничейную землю меж-
ду бытием и небытием – в двойственном смысле.

Во-первых, диковские романы можно отнести к про-
зе, которая создает сегодня так называемую литера-
туру «того, что факультативно», или «того, что воз-
можно». Эта экспериментальная проза пытается изу-
чить лежащие без движения, скрытые, нетронутые,
т.е. нереализованные потенциалы человеческого су-
ществования – главным образом, в психологическом
аспекте. Истоки этой прозы можно найти, между про-
чим, у Музиля в его «Человеке без свойств»: свойства
к человеку словно прицеплены внешними, случайны-
ми воплощениями мира, в результате чего он, именно
в отношении духовности, остается без свойств. Дру-
гую тактику пробовал Роб-Грийе, например, в своем
«Le Voyeur»95. Такая проза, которая подчинена деви-
зу «Quod autem potest esse totaliter aliter»96 (и которую
в Польше представляет «Мезга» Анджеевского – про-
изведение отчасти было написано в условном накло-
нении будущего времени и описывает то, что факуль-
тативно могло произойти, а не то, что, в конечном
счете, не случилось), имеет свои параллели с творче-
ством Дика. Вышел он именно из типичного для SF об-

95 «Соглядатай» (фр.).
96 Все может быть совершенно иначе (лат.).



 
 
 

разца параллельных миров (линий мира), однако же
там, где этот мотив частью авторов SF, которые сво-
им образом действия напоминают дорожный каток,
был расплющен до несносного китча, там Дик сумел, в
структурном отношении, проблематику, идущую из та-
кого вдохновения, поднять на соответствующий уро-
вень сложности. В сфере SF он является оригиналь-
ным представителем литературы «того, что факуль-
тативно» – обширная тема, которую я здесь всесто-
ронне не могу обсуждать.

Во-вторых, в связи с Диком можно вспомнить о та-
ких авторах, как Беккет, и о том нездоровом интере-
се, который оба проявляют к смерти, или лучше ска-
зать – к тому направлению жизни, которое приближа-
ется к концу. Беккету достаточно естественных про-
цессов, медленно и постоянно убивающих человека
изнутри (старение, увечье и т.д.). Дик ведет обшир-
нейшие исследования согласно законам жанра, в ко-
тором он работает. О его теории halflife можно было
бы сказать очень много интересных вещей (не как о
глубоко продуманной, эмпирической гипотезе, а как о
разновидности фантастическо-онтологической спеку-
ляции), только, опять же, я не могу сейчас вдаваться в
экзегезу десакрализированной эсхатологии (впрочем,
см. Дополнение).

Мы провели обе эти параллели, чтобы показать,



 
 
 

что запертая в гетто область творчества теряет из-
за собственной изоляции. Такого рода параллельные
процессы развития не являются случайным стечени-
ем обстоятельств. То, что в них отражается, есть дух
времени, однако же SF следует только быстро прохо-
дящей моде.

Специфика творчества Дика позволяет нам ясно
увидеть те отношения, которые царят в среде SF.
Все произведения SF должны производить на чи-
тателя впечатление, что они легки для усвоения, а
для развлекательной литературы это является оче-
видным требованием; те произведения SF, перед ко-
торыми падают на колени двести лауреатов Нобелев-
ской премии в области физики, не ценятся на рын-
ке SF, ибо на нем обязательной необходимой предпо-
сылкой преклонения является минимум знания. По-
этому даже лучше, когда книги SF вообще не содер-
жат никакого глубочайшего смысла – ни в области
физического, ни в области метафизического. Если ав-
тор и проводит какую-то мысль в своей книге, то са-
мое большее такую, которая не мешает отяжелевше-
му, любящему удобства читателю, потому что в про-
тивном случае этот многоуважаемый человек прервет
чтение с головной болью97. Глубочайший смысл яв-

97 Каждое общество имеет свой собственный образец стратификации.
В каждом обществе существуют локально воздействующие факторы от-



 
 
 

ляется, таким образом, допустимым, но исключитель-
но тогда, когда он безвреден, т.е. если при чтении его
можно полностью опустить. Проблему можно образно
представить при помощи следующего анекдота. Ко-
гда на мачтах стоящего в порту корабля появляются
цветные флажки, ребенок на берегу ассоциирует их
с веселой игрой и, может, искренне порадоваться их
виду, однако же взрослый распознает эти флажки как
кодовый язык и может даже узнает, что они информи-
руют об эпидемии, вспыхнувшей на палубе. Так вот,
читатели SF ведут себя как дети из анекдота, а не как
взрослые.

Китчевая обертка позволяет диковским романам
существовать в среде SF. Я вовсе не утверждаю, что

бора, которые одних людей притягивают, а других отталкивают. В част-
ности, в результате такого рода процессов формируется читательская
среда, характерная для отдельного жанра литературы. Если бы кто-ни-
будь захотел сравнить уровень интеллекта и степень образованности
среднестатистического читателя SF в США и в Советском Союзе, то на-
верняка пришел бы к выводу, что россияне – лучшие знатоки литерату-
ры и интеллектуально выше американцев. Однако это ошибочный вы-
вод; его ложность основана на том, что процесс селекции читателей SF
в России и в США проходил по-разному, в соответствии с различными в
этих странах традициями, сложившимися в отношении к литературной
фантастике, а также к широкой проблеме обязанностей и роли (статуса
в психосоциологическом смысле), которую литература как целое долж-
на выполнять в обществе. С уверенностью можно сказать, что в США
существует измеряемая процентами группа разумных людей, подобно
как и в России, но умные читатели в США обращаются к SF значительно
реже, чем это имеет место в России. – Примеч. автора.



 
 
 

Дик – это Макиавелли SF, который использует китч как
коварно продуманный камуфляж, позволяющий ему
обманывать своих читателей (поскольку он вручает
им золото, предлагая якобы жестяные украшения).

Я считаю, что Дик, пожалуй, работает интуитивно
и даже не знает, какую игру в прятки он ведет с чи-
тателями. Мы видим, в чем отличие художника от ре-
месленника: художник, вырастая в определенной сре-
де, берет из нее элементы, которые служат вырази-
тельными средствами, отображая состояния эмо-
ционального напряжения его индивидуальности. Зато
ремесленник производит предметы, на которые суще-
ствует потребность, и которые он научился изготав-
ливать по образцам, пользующимся наибольшей по-
пулярностью. SF в 98 процентах – это ремесло, а ее
авторы – подсобные рабочие, которые должны при-
способиться к спросу. Почти каждый художник может
стать ремесленником, заглушив свой внутренний го-
лос, если таковой у него вообще есть. Ф.К. Дик дол-
гое время был только ремесленником, и достаточ-
но успешным, раз уж сумел представить товар, кото-
рый моментальный разошелся на рынке. Однако по-
степенно он стал – вновь обращусь к метафорам –
прислушиваться к внутреннему голосу, и хотя все вре-
мя пользовался материалом, который подсовывала
ему SF, он все же начал создавать из него собствен-



 
 
 

ные образцы. То, что я сказал, не обязательно долж-
но восприниматься как единственно верное толкова-
ние. Возникло оно, как обычно бывает в таких слу-
чаях, в результате своеобразного скрещивания того,
что находится в читаемом произведении, а также то-
го, что я как читатель сумею с данным материалом
сделать. Не подлежит никакому сомнению тот факт,
что Дик, используя средства китча, пытается выра-
зить метафизику, которая имеет чрезвычайно черную
природу и которая аутентично отражает его представ-
ление о мире. Логичная, на сто процентов верная,
однозначная реконструкция глубоких семантических
структур какого-либо сложного сочинения невозмож-
на, поскольку не существует дискурсивной секвенции
предложений, до которой без остатка можно сокра-
тить произведение искусства, и так должно быть, ибо,
если бы было иначе, то тем самым это произведение
было бы полностью излишним – ведь зачем нужны
сложные и неясные выводы на какую-то тему, если их
можно так же хорошо сформулировать ясным и про-
стым способом? О чем можно сказать кратко и выра-
зительно, о том ведь нет необходимости выражаться
растянуто и неопределенно. Именно поэтому каждое
подлинное произведение искусства имеет свои глуби-
ны, и факт, что такое произведение искусства являет-
ся для последующих поколений понятным высказы-



 
 
 

ванием на тему бытия, хотя в обществе, в культуре,
в жизни происходят постоянные перемены, доказыва-
ет, что непреходящие ценности искусства существу-
ют в его семантической пластичности. Из ярких клише
китча, за которыми у каждого ремесленника SF зия-
ет страшная пустота, Дик создал сигнальный инстру-
мент, или язык, подобно тому, как некто из разбросан-
ных цветных флажков составляет себе собственный
сигнальный код. Критика SF могла помочь Дику в под-
боре цветных флажков, но не в строительстве из это-
го материала значительных целостных произведений
– поскольку своей практикой она сама отрицает суще-
ствование семантической глубины. Самые восприим-
чивые среди читателей SF чувствуют, что Дик «дру-
гой», только не могут это четко определить.

Дик освоился в среде SF, что имело как позитив-
ные, так и негативные результаты. Он изобрел метод,
дающий возможность выражать средствами китча то,
что всякий китч трансцендирует. Однако он не сумел
до конца защититься от вредного воздействия этого
необычайно отравляющего его сырья. Наиболее от-
четливо видно, что ему не хватало проникновенной,
исчерпывающей и деловой критики. Критические кни-
ги Блиша и Найта – исключение из правила; изданный
в 1970 году труд Лундвалля98 не является ни крити-

98 Имеется в виду книга «Science Fiction – what it’s all about» – «Научная



 
 
 

кой, ни монографией, а скорее проводником по про-
винциям SF. Но грех Блиша и Найта, невинный впро-
чем, состоит в том, что оба они просто разобрали те-
кущую продукцию SF, то есть уделили внимание всем
авторам без исключения. Негативная, сокрушитель-
ная критика литературной дешевки, которую осуще-
ствил Найт, принимая во внимание ее размеры и об-
стоятельность, абсолютно напрасна, поскольку авто-
рам-остолопам и так уже нельзя ничем помочь, а об-
щественность, как уже говорилось, на такие критиче-
ские дисквалификации ровным счетом не обращает
внимания.

В литературе нет равного отношения ко всем; ре-
месленников можно уничтожить одной фразой, ино-
гда достаточно пренебрежительного молчания, зато
обещающим авторам уделяется максимум внимания
и терпения. Но в SF господствуют другие традиции.
Я не мечтатель и не верю, что пара шустрых крити-
ков могла бы из Дика, автора SF, сделать Томаса Ман-
на SF. Однако можно сожалеть, что нет критическо-
го разбора его сочинений (хотя именно в отношении
этого ситуация во всей области SF схожа). Потому что
восхваляемое выше творчество Дика имеет, к сожа-
лению, также и свою плохую сторону. Обычно о та-
ком творчестве говорится «неровное». Оно не неров-

фантастика: о чем это все» (англ.).



 
 
 

ное – оно болезненно распадается на две принципи-
ально разные части. В «Палмере Элдриче» и в «Уби-
ке» (отчасти и в «Солнечной лотерее») можно обнару-
жить противоречия, если можно так сказать, времен-
ного характера, т.е. те кажущиеся противоречия, со-
ставляющие общие предпосылки, семантическое зна-
чение романа (что я старался, хоть и кратко, предста-
вить). То есть эти локально видимые противоречия
являются многозначными сигналами, которые напра-
вят внимание читателя на лежащую в основе рома-
на проблему. Но уже роман «Галактика Пот-Хилер»
– это просто чепуха. Каждый автор имеет право со-
здавать тексты разного уровня; нигде не сказано, что
автор эпических произведений не может себе позво-
лить написать чисто развлекательный роман. Одна-
ко же «Наши друзья с Фроликс-8» и «Мечтают ли ан-
дроиды об электрических овцах?» являются, к сожа-
лению, не литературной чепухой, а обманом читате-
ля. Особенно последний из названных романов ока-
зался печальным примером, позволяющим увидеть,
как способный автор расточает свой талант, исполь-
зуя замечательный замысел и идеи только для того,
чтобы еще раз создать игру в полицейских и бандитов.
Это намного хуже, чем если бы из нестоящих элемен-
тов возникло нестоящее целое. Идея с «Пенфилда-
ми», при помощи которых можно произвольно изме-



 
 
 

нять собственное настроение, действительно замеча-
тельная, но она не имеет в романе никакого значе-
ния. Чтобы распутать логический клубок, каковым яв-
ляется роман «Мечтают ли андроиды об электриче-
ских овцах?», надо провести целое исследование, ко-
торое вдобавок делалось бы со скверным чувством,
что оно абсолютно напрасно. Однако нельзя оставить
вышесказанное без доказательств. Основа сюжета в
том, что полицейский имеет право убить любого, у ко-
го он обнаружит андроидальную природу, ибо на Зем-
ле есть только андроиды, которые уничтожили своих
господ, – не выдерживает критики, о чем будет ска-
зано ниже. Мы узнаем, например, что существуют ан-
дроиды, которые не осознают собственную природу,
поскольку им имплантировано фальшивое сознание
того, что они нормальные люди. Полицейская систе-
ма была ослаблена андроидами, которые, изображая
людей, ликвидируют полицейских, чтобы затем дать
ложные показания, будто ликвидированных разобла-
чили как андроидов. Вместе с тем оказывается, что
существуют полицейские упоминаемого выше андро-
идального вида, т.е. с ложным (искусственно препари-
рованным) сознанием, которое заставляет их считать
себя людьми. Но если кто-то сам не знает, являет-
ся ли он андроидальным воплощением или нормаль-
ным полицейским, то какой, собственно говоря, смысл



 
 
 

имеет эта инфильтрация? Если андроиду импланти-
ровали синтетически очеловеченное сознание с лож-
ной памятью, то за что, собственно говоря, он должен
быть привлечен к ответственности? Как можно быть
ответственным за то, о чем не имеешь ни малейше-
го понятия? Неужели эта сюжетная линия должна бы-
ла моделировать систему дискриминации – такую, на-
пример, как преследование евреев в рамках «оконча-
тельного решения вопроса»? Но в таком случае: 1) ан-
дроиды – невинные жертвы, и их нельзя представлять
как коварных личностей, что в романе тут и там име-
ет место; 2) преследуемые – например, подвергнутые
расовому преследованию, – действительно осознают
свою невиновность, но и свою тождественность, а в
случае андроидов это не так. Потому и эта параллель
не выдерживает критики. Остается неясным, каждого
ли андроида следует убивать на месте за то, что он
когда-то сделал (кажется, убил своего хозяина), или
за то, кто он есть. Утверждение, что любой андроид
– убийца, потому что нет бесхозных андроидов, опро-
вергается. Почему не должны были существовать лю-
ди, владельцы андроидов, которые умерли в своей
постели естественной смертью? Теперь затронем те-
му отличия людей от андроидов. Мы узнаем, что уста-
новить со стопроцентной уверенностью, имеем ли мы
дело с андроидом или с человеком, почти невозмож-



 
 
 

но. Для этого нужен психологический тест и изме-
рение реакции подозреваемого психогальваническим
аппаратом. Тест не является совершенным и, кроме
того, с другой стороны мы узнаем, что андроиды жи-
вут лишь несколько лет, ибо клетки их тканей не могут
размножаться. Почему же в таком случае не решить
вопрос по-детски просто: подтвердить различия с по-
мощью продолжающегося по меньшей мере три ми-
нуты гистологического исследования клеточной ткани
под микроскопом?

Ни на один из этих вопросов мы не получаем чет-
кого ответа. Держащие читателя в напряжении ситу-
ации множатся любой ценой. Перспектива судебного
разбирательства с целью идентификации подозрева-
емого гораздо менее захватывающая, чем ситуация,
в которой два работающих рука об руку полицейских
могут убить друг друга, если один из них будет неожи-
данно разоблачен как андроид. Но действие стано-
вится еще более захватывающим в том случае, если
ни один, ни другой не знает, кто он на самом деле – че-
ловек или андроид. Потому что тогда они оба являют-
ся субъективно невиновными, оба могут быть андро-
идами, или только один из них, или никто – что дей-
ствительно усиливает напряжение, но вместе с тем
и глупость приобретает большие размеры. Чтобы со-
здать эффект внезапности, выявляющий тест должен



 
 
 

проводиться быстро и уверенно, но тогда, в свою оче-
редь, спадает напряжение – исчезает неуверенность,
является ли подозреваемый андроидом, но возника-
ет опасение, не окажется ли сам тест ложным, в ре-
зультате чего кого-то прикончат по ошибке. Поскольку
автор не хочет отказаться ни от одной из логически
взаимоисключающихся альтернатив, то тест должен
быть одновременно ненадежным и надежным, андро-
иды должны действовать со злобным умыслом и од-
новременно быть субъективно убеждены в своей пол-
ной невиновности, будучи как андроиды одновремен-
но сознающими и несознающими собственную приро-
ду; девушку, которая спит с полицейским, надо дей-
ствительно наказать смертью, потому что андроидам
нельзя спать с людьми, но вместе с тем девушка не
знает, что она андроид, и т.д. ad libitum99. Заявленная в
начале и набирающая обороты проблема конфликта
человека с одухотворенным им гомункулическим во-
площением исчезает, зато игра в полицейских и пре-
ступников успешно развивается. Эта предложенная
автором романа «Убик» выдумка является оскорбле-
нием для читателя, которое все же в сильно концен-
трированной атмосфере бессмысленности среды SF
остается безнаказанным. Многие усилия напрасны:
автор «Убика» очень хорошо знал, что учинил. Но был

99 до бесконечности (лат.).



 
 
 

ли мошенник схвачен критикой с поличным и привле-
чен к ответственности? Я вовсе не шучу: ибо тот, кто
сумел написать «Убик», должен был понимать, что
такого типа труд – это мошенничество. Однако крити-
ка указывала ему только на то, что роман, пожалуй,
никакой, т.е. не столь интересный, как лучшие вещи
Дика; потому что подобного рода мешанина ничего не
значащих наблюдений считается в SF критикой100.

100 Недостаток теоретических исследований, касающихся SF, был при-
чиной моей участи Робинзона Крузо, потому что подобно этому несчаст-
ному на необитаемом острове я вынужден был долгие годы в поте лица,
в примитивнейших условиях, на собственный страх и риск осуществ-
лять необходимое (интеллектуальное) упорядочивание. Моя тактика в
отношении китча основывалась на издевательстве над ним, т.е. на раз-
дувании его (его образцов) до такой степени, пока его мощно преуве-
личенная нелепость не становилась смешной. Но это все-таки простей-
шая тактика. Кроме того, я предполагал, что китча можно избегать и из
стоящих произведений устранять всяческие его следы. Дик научил меня
чему-то большему, и потому его труды – будто маяк – столь важны. При-
меняемая мною тактика позволяла писать, самое большее, юмористи-
ческие (или гротескные) тексты; результаты были хуже, чем когда оста-
ешься серьезным. Хуже, ибо юмористика ту богатую многозначность,
которая характеризует серьезное течение повествования, представля-
ет в меньшей степени. Высмеивание какой-либо парадигмы как тако-
вое читателем должно быть именно распознано, в противном случае
это приводит к расхождению со смыслом высказывания, как в случае,
когда кто-то не понимает, в чем соль шутки; попросту нельзя одновре-
менно не понимать шутки и, несмотря на это, смеяться над ней. Поэто-
му юмористическая проза в отборе более стабильная, чем качественно
написанная и принимаемая за серьезную. Согласно диковской методи-
ке транссубстанциации китча, существует еще третья – именно такая



 
 
 

Нет никакого оправдания для такой примитивной
игры, существует только одно объяснение общего ха-
рактера, трансцендирующее произведение.

Росс Эшби доказал, что интеллект – свойство, ко-
торое не обязательно увеличивает шансы на выжива-
ние во всевозможных условиях окружающей среды.
Ибо существуют и такие условия, в которых инстинкту
самосохранения лучше служит глупость. Он говорил о
крысах – мы же хотим распространить его утвержде-
ние на ту область литературы, которая называется SF.
Ибо какая же для SF разница, что «Убик» – золотой
дукат, а «Мечтают ли андроиды об электрических ов-
цах?» – фальшивая монета? Что думает средний чи-
татель во время чтения обоих романов, я не знаю.
Однако же, если попытаться воссоздать его процесс

же – тактика созидания. Роман Дика не должен, а часто и не восприни-
мается способом, который учитывает свойственный произведению мак-
симальный диапазон значений – поскольку китч в нем не высмеивает-
ся, постольку, тем самым, его элементы – рассматриваемые в отрыве
от взаимных связей – могут давать удовлетворение. Это лучшее реше-
ние для произведения, потому что оно может различными способами
продержаться в читательской среде – как понимаемое правильно, так
и неправильно. Ну и кое-что еще: юмориста можно распознать с пер-
вого взгляда; но уже не кого-то такого, кто пользуется диковской такти-
кой. Ведь намного трудней ухватить всю структурную многозначность
и сложность такого сочинения, и никаким другим образом нельзя, не
удастся установить, что то, с чем мы имеем дело, это транссубстанци-
ация китча. Только полное отсутствие теории SF позволяет понять, по-
чему «новая волна» SF не сделала из Дика



 
 
 

мышления на основе того, как он ведет себя в каче-
стве клиента книжного магазина, то можно прийти к
выводу, что у этого читателя необычайно короткая па-
мять: он способен помнить только страницу, которую
читает в настоящее время. Или он вообще не дума-
ет – альтернатива, которая удивляет меня настолько,
что я предпочитаю о ней не задумываться.

Однако по-прежнему остается проблема, что все
книги SF похожи друг на друга – если не в отношении
содержания, то в отношении приемов. Каждое ориги-
нальное сочинение порождает в результате неисчис-
лимое количество подражаний, из-за чего оригиналы
оказываются засыпаны горами дешевок и выглядят,
как башни кафедральных соборов, вокруг которых так
долго накапливались отходы, что только их верхушки,
будто небольшие вершины, выступают из достигаю-
щей неба груды мусора. В связи с этим возникает во-
прос, сколько способных начинающих писателей име-
ли достаточно сил, чтобы сохранить свою писатель-
скую индивидуальность – хотя бы на основе компро-
мисса, как Дик – наперекор всем нивелированным те-
чениям SF. Вероятно, многие необычайно одаренные
изменились под влиянием оппортунистического дав-
ления тривиальной литературы и представляют сего-
дня товар, который держит требовательных читате-
лей вдали от SF. Таким образом, возникает характер-



 
 
 

ная для SF негативная селекция авторов и чита-
телей, потому что даже те из них, кто сумел бы на-
писать нечто хорошее, производят банальность; эта
банальность отталкивает самых интеллигентных чи-
тателей от SF, и поскольку тем самым они представ-
ляют в фэндоме явное меньшинство, рынком руко-
водит silent majority, и прогрессивная эволюция не
может осуществиться. Мы имеем тогда в SF circulus
vitiosus101 причин и следствий, которые, взаимно сцеп-
лены друг с другом и консервируют существующее
положение дел. Самые интеллигентные и наиболее
требовательные читатели, составляющие, как говори-
лось, абсолютное меньшинство, все время скучают
по лучшей SF и отбирают существующую продукцию
с неприятным осадком, что проявляется в их письмах
и статьях, присылаемых в фэнзины; на обычных чи-
тателей, т.е. на silent majority, а также на их предста-
вителей в фэнзинах (тон там задают они), требова-
тельная публика производит впечатление ненормаль-
ных, вредных, злорадно настроенных индивидов, на-
поминающих – как я когда-то писал в частном пись-
ме – миссионеров в борделе, т.е. людей, у которых
есть чувство долга, но которые при этом сознают, что
их усилия, направленные на исправление, не дали
результата, ибо направлены не по адресу. Ни гото-

101 порочный круг (лат.).



 
 
 

вые к максимальному самопожертвованию миссионе-
ры не сумеют переделать бордель в храм, ни гениаль-
ные читатели не сумеют сделать из SF полноправную
гражданку верхнего царства литературы.

Закончим то, что мы сказали, таким вот заключи-
тельным наблюдением: искажение творчества Дика –
цена, которую он был вынужден заплатить за свою
«государственную принадлежность» к SF. Дик обязан
своим дико незаурядным развитием, прерываемым
своеобразными регрессиями, среде, которая, как ту-
пой воспитатель, не в состоянии отличить самых спо-
собных воспитанников от наглых карьеристов. Такая
среда, будто этот воспитатель, пытается одинаково
воспринимать всех, кто в ней находится – поведение
в школе неуместное, а в литературе – фатальное.

 
Дополнение

 
Закономерности, которые правят в сфере SF, явля-

ются динамичной структурой с плавным равновеси-
ем. Переводя на язык футуролога: это долговремен-
ные, комплексные тенденции. Нет никакой надежды
на их предотвращение. Зато существует полностью
реальная возможность, что эти тенденции будут со
временем проникать и в верхнее царство литерату-
ры, особенно в условиях информационного взрыва,



 
 
 

с которым мы имеем сейчас дело. Характеристикой
каждой оценивающе-фильтрующей селекции являет-
ся пропускная способность фильтра. Однако уже се-
годня эта пропускная способность критики как оцени-
вающе-фильтрующей системы не в состоянии спра-
виться с обилием книг на рынке. Нет всеобщего осо-
знания возникшей ситуации. В результате путь каж-
дого литературного произведения все меньше напо-
минает управляемую траекторию и все больше ста-
новится похож на частицы в броуновском движении,
т.е. из порядка превращается в хаос. Этот хаос с пер-
спективы критического фильтра нелегко заметить, по-
скольку процесс селекции по-прежнему продолжает-
ся. Только селекция осуществляется не как резуль-
тат фильтрации сплошной массы всех находящих-
ся на рынке сочинений, а как результат случайных
встреч выдающихся книг с компетентными критика-
ми. Однако поскольку число затапливающих рынок
книг неустанно растет, они со временем становятся
чем-то вроде экрана, т.е. изолируют критиков, дела-
ют напрасной селекцию, охватывающую все произ-
водство, о чем критики долгое время могут вовсе не
знать: ведь они постоянно заняты вылавливанием са-
мых лучших произведений на рынке. Трудность в том,
что часть книг от них ускользает, критики не в состо-
янии с ними ознакомиться, хоть те так же хороши,



 
 
 

как и те, что они выловили, или даже лучше. Функ-
ционирующая таким образом селекция обходит мно-
жество книг. Это значит, что культурное пространство
превращается в слепую лотерею. Впрочем, оно все-
гда проявляло такого рода тенденцию. Настолько, что
этот компонент лотерейных процессов в ходе селек-
ции ценности был маргинальным. Со временем ста-
нет очевидно, что обилие истинных ценностей может
превратиться в уничтожающий потоп. Ценности, если
они выступают в избытке, начинают сами себя уничто-
жать, ибо блокируют все направленные на их селек-
цию фильтры. Поэтому судьба литературы как цело-
го может обескураживающе уподобиться судьбе три-
виальной литературы. Быть может, культура утонет в
потопе информации.



 
 
 

 
Мой взгляд на литературу

 
Перевод Язневича В.И.
Мой взгляд на литературу прост. Нет таких вопро-

сов – ни национальных, ни мировых – которых не ка-
сается литература. Ее обязанность – обращаться к
прошлому, настоящему и будущему. Разумеется, ни
один человек, а значит – и ни один писатель, не может
охватить все это сам. Но к этой недостижимой цели он
должен стремиться. Литература – связующее звено
духовной жизни, гарант сохранения этнической тож-
дественности и определенный инструмент познания.
Поэтому угроза ее развитию является чем-то боль-
шим, чем нарушение эволюции художественных тече-
ний. Эта угроза возникала в нашей послевоенной ис-
тории многократно. Я уделил этому много внимания
в своих книгах. А сейчас ограничусь цитированием
фрагмента письма, которое написал 2 декабря 1977 г.

Год 1977. Тогда от имени Комитета исследований
и прогнозов «Польша 2000» ко мне обратился про-
фессор Богдан Суходольский с просьбой высказать-
ся для готовящейся конференции на тему формиро-
вания современного человека в Народной Польше. Я
представлю отрывки из моего длинного письма. Вна-



 
 
 

чале я описал формирующий фон, созданный из лжи-
вой пропаганды, которая неумело пыталась маскиро-
вать нарастающий экономико-политический кризис. О
ситуации в области культуры я писал так: «По мое-
му мнению, ситуация эта хуже, чем в экономике, по-
тому что предвещает худшее будущее. Я не делаю ее
социологический анализ, потому что он потребовал
бы целого трактата. Ограничусь перечислением тези-
сов, ключевых в области культуры. В последнее вре-
мя совпали следующие факторы, обусловливающие
кризис в культуре:

A)Недостаток публикаций, запрет на публикацию
большого числа писателей, критиков и публицистов,
усиление санкций цензуры, уменьшение работ миро-
воззренческого характера (как – скажу отдельно), воз-
растающая нехватка таких журналов, произведений и
учебников, без которых невозможно нормальное об-
разование, расширяющее знание и ориентацию в со-
временном мире.

B)То, что долгое время делается в творческой сре-
де (писателей), выходит за рамки поднятой темы. За
рамки этой темы, однако, не выходят последствия
кризисных явлений. […] У меня складывается впе-
чатление, что происходит дополнительная корреля-
ция между тем застоем, какой мы наблюдаем в на-
шей официальной культурной жизни, и размножени-



 
 
 

ем «подпольных» акций, которое нам приходится кон-
статировать. Исчезновению со страниц прессы фа-
милий молодых, подающих большие надежды крити-
ков или поэтов сопутствует их появление в малоти-
ражных печатных изданиях типа «самиздата». Я вижу
здесь такую закономерность: чем менее убедительна
официальная информация, чем дальше продвигает-
ся вмешательство цензуры, тем больше вероятность
«соскальзывания» критической и творческой мысли
во «внецензурное подполье». […] У нас нет полити-
ки в области культуры. Зато у нас есть полная свобо-
да действий, например, в издательской сфере. Дефи-
цитная бумага используется зря. […] Я даже не знаю,
пропустила ли бы цензура информацию о том, что в
ГДР система дотационной поддержки цен на книги все
еще практикуется на прежнем уровне.

C)Еще в 1973 году под эгидой министра культуры С.
Вроньского был разработан прогноз развития культу-
ры в Польше до 1990 года. В то время на вопрос, что я
думаю об этом прогнозе, я ответил – если мой тогдаш-
ний вывод заключить в двух словах, – что он утопиче-
ский. И я совершенно не рад, что оказался прав бо-
лее, чем сам был склонен судить. Прогноз предпола-
гал, что в 80-е годы все узловые проблемы экономи-
ческого развития окажутся уже позади, решенными, и
как следствие этого последующие годы станут перио-



 
 
 

дом интенсивного развития культурного творчества, а
также соответствующего ему экстенсивного развития
и распространения культуры в большем социальном
масштабе. Однако то, что прогнозировалось, не про-
изошло и не происходит. […] Я считаю, что хотя отсут-
ствие продуктов для общества более чувствительно,
чем отсутствие качественной дешевой книги, это вто-
рое отсутствие на более долгий срок дает весьма гу-
бительные последствия с разных точек зрения. Никто
в ПНР не испытывает физического голода, но недо-
статок знания почти невозможно восполнить. Нам гро-
зит формирование поколения неучей, невежд, под-
готовленных лишь для работы по выбранной специ-
альности, зато лишенных понимания в более общих
понятиях современной цивилизации: люди, которым
оппортунизм заменил мировоззрение. […] Возможно,
потери в этой области очень сложно возместить, и
именно последствий таких потерь в предстоящие 15
– 20 лет я очень серьезно опасаюсь. […] Политиче-
ский вред, который наносят третьесортные публици-
сты, занимающие место первоклассных, значитель-
ный, но этот вред при улучшении ситуации испра-
вим. […] Зато я опасаюсь ухудшения качества обра-
зования социально необходимых специалистов. На
вопрос об обоснованности моих опасений отвечаю:
качественному образованию, являющемуся основой



 
 
 

прогрессивной динамики общества, мешают:
1. Изменение критериев и методов педагогики, вы-

званных изменением социально-политического кли-
мата;

2. Сложная, в том числе и в финансовом отноше-
нии, доступность полноценной информации, т.е. «из
первых рук», в науке и в культурном творчестве, та-
кой, которая определяет стандарты умственного раз-
вития. Когда такие стандарты отсутствуют в обще-
стве и когда важнее того, что должно быть опубли-
ковано, становится то, что ни в коем случае опуб-
ликовано быть не должно, появляется возможность
развития псевдокультуры, псевдолитературы, псев-
донауки, псевдооткрытий и т.п. Одним словом, возни-
кает ситуация, в которой некоторые видимости до
определенного времени заменяют подлинные факты
в культуре и науке. Такой вырождающейся динамики
я опасаюсь больше всего;

3. Оказание предпочтения оппортунизму взамен
оригинальности;

4. Замена информации мировоззренческого харак-
тера информацией якобы абсолютно точной. […] Так-
тика цензуры не имеет покровительственного харак-
тера в мировоззренческой области. Неясная инфор-
мация или сущие бредни, утверждающие типичные
иррациональные идеи (астрология, летающие тарел-



 
 
 

ки) допустимы к обращению в многотиражной прессе.
Программы радио и TV угождают мелкомещанским
вкусам. Вместе с тем невежество, которое проявля-
ет новая команда молодых «ведущих» нашего TV, не
встречает энергичного сопротивления. Поэтому уже
можно говорить о возрождающейся безграмотности,
распространяющейся в массовой культуре».

Я закончил письмо замечанием, что мое послание
представляет трюизмы, которых нельзя не заметить
в повседневной жизни, и что «непринятие их во вни-
мание сделает напрасной любую попытку диагности-
рования процессов образования – задачу, которую по-
ставил Комитет исследований и прогнозов при Прези-
диуме ПАН102 ». Научная конференция по этой теме
прошла в Яблонне. Поскольку я в ней не участвовал,
то только на правах предположения могу сказать, что
мое высказывание, естественно не опубликованное,
сохранило большую актуальность, чем все, что было
там по-научному произнесено.

Год 1980. Я думаю, что мои опасения полностью
оправдались бы, если бы продолжающееся вырожде-
ние нашей культуры не прервали выступления рабо-
чего класса в этом году. Но и так я считаю написанное
за три года до этого диагнозом, соответствующим на-

102 Польская академия наук. – Примеч. ред.



 
 
 

шей духовной действительности 1980 года.
Однако следует еще немало добавить. Патология

литературной жизни в конце 60-х и в 70-х годах про-
явилась в неслучайном сходстве. С литературой ситу-
ация сложилась так, как и с продовольственными ма-
газинами, в которых сперва исчезали с полок высоко-
калорийные, питательные продукты, заменяемые ря-
дами тоскливых банок с огурцами, а затем пустоту за-
полняли одни приправы для отсутствующих делика-
тесов и коробки с подозрительным содержимым. Если
мы представим себе литературу в виде карты с терри-
торией прозы, тяготеющей к эпике, приписанной к ней
критики, поэзии, причем чем ближе к периметру, тем
меньше книг реалистических с широким полем виде-
ния, но зато появляются произведения на обществен-
ные, исторические темы, уподобляющиеся абстракт-
ной живописи своей содержательной неопределенно-
стью при сохраненном мастерстве формы, то легко
поймем, почему из поля зрения читательских масс в
первую очередь исчезли Брандис или Конвицкий, а
не Бучковский или Парницкий. Деятельность цензуры
представлялась бы на этой карте возникновением все
более увеличивающегося центрального белого пятна,
слабее распространяющегося к окружности. В конце
концов, еще можно было писать о творчестве де Са-
да, но нельзя было писать о более важном для нас



 
 
 

творчестве Милоша. И вместе с тем, согласно зако-
ну заполнения вакуума, мы имели засилье «идеологи-
чески безопасной» дешевки, наполненной иногда ис-
кусственной экзотикой, а иногда – суррогатным патри-
отизмом. Потому удивленным читательским массам
прилавки книжных магазинов предлагали эту дешев-
ку вместе с Гомолицким или Парницким. Предъявлять
каких-либо претензии в адрес таких писателей было
бы нонсенсом. То, что они могли быть и далее изда-
ваемы, не было ни их виной, ни заслугой. Попросту
отстрел их не касался. Но результатом такой практи-
ки стала постепенная фальсификация иерархии те-
матик, сочинений, художественных направлений, и в
конце уцелеть мог лишь тот, кто предварительно су-
мел создать себе некий собственный мир, не соприка-
сающийся буквально с реалиями нашего мира. Кто не
хотел или не мог искать неподверженных опасности
областей, шел или на придворную службу, или к изда-
телям, действующим вне цензуры. Эта классифика-
ция, естественно, топорная. Я просто хочу продемон-
стрировать повторяемость явления мелких пораже-
ний, возвращение которого не было полностью тожде-
ственным, поскольку часть авторов решилась на «по-
гружение», как бы я это назвал, ибо речь идет о публи-
кациях, незаметных для огромного большинства об-
щественности. Разрыв нашей литературной жизни на



 
 
 

части явную и тайную является уроном для всех нас,
как и уроном для культуры. Подчеркну, что я говорю
здесь о деятельности прежде всего литературной, а
не публицистической. Публицистика – вопрос отдель-
ный.

Чтобы не возникло впечатления, будто я узурпирую
право смотреть на эту ситуацию с нейтральной пози-
ции – а такого места нет – скажу, что и я публиковал в
«погружении» публицистические статьи, подписывае-
мые псевдонимом, что кто-то может принять за мало-
душие, но я имел конкретные причины считать, что
моя фамилия не имеет ни малейшего веса. Ведь я
писал докладные записки как член Комитета «Поль-
ша 2000», требуя, чтобы Комитет получил доступ к
материалам, конфискованным цензурой, ибо мы уви-
дим в них ответы на социально острые вопросы. Ес-
ли нельзя свести на нет вредное действие цензуры,
пусть же хотя бы останутся изученными те материа-
лы, которые не переданы обществу. Потом я убедил-
ся в правильности моего требования: сама система
конфискации материалов показывала возрастающую
опасность, причем столь явно, что лишь слепой мог
этого не заметить. Я писал и в Комитет, и председате-
лю Польской академии наук, уверенный, что в худшем
случае нас ждет отказ в доступе, ведь от такого вы-
ступления никто академию не разгонит на все четыре



 
 
 

стороны. Я писал также по вопросу добычи нефти (в
1973 году) и угля, пока не узнал, что правительство
вообще материалами Комитета не интересуется. Вся
эта работа была напрасной, как напрасным оказался
прогноз развития культуры. Я или не получал ответа,
как от профессора Суходольского, или это были ни-
чего не значащие любезности, ни единым словом не
касающиеся того, что я требовал. Итак, я понял, что
это абсолютно безрезультатно, а я хотел добиться ре-
зультата, а не того, чтобы передать потомству мой об-
раз как Рейтана в разорванной рубахе103.

Однако все это была публицистика, предупрежде-
ния, сигналы тревоги, но литература не состоит – и
не может состоять – из таких сигналов. Предостере-
жения, полемика с пропагандой фиктивных успехов,
предложения реформ следовало множить, и я счи-
таю, что если бы это не делалось, было бы хуже, чем
есть. Я думаю, что имею право на такое утверждение,
поскольку диагноз наших недугов вместе с элемента-
ми прогноза, который я поместил во втором издании
«Диалогов» (WL, Krakow, 1972, s. 276 – 301)104, кош-

103 Рейтан Тадеуш (1742 – 1780) считается в Польше примером пат-
риотизма и самоотверженности. – Примеч. ред.

104 См. «Прикладная кибернетика: пример из области социологии» в
книге «Лем С., Диалоги». – М.: АСТ: Транзиткнига, 2005 («Philosophy»),
с. 341 – 370.



 
 
 

марно подтвердился. Поэтому я утверждаю, что ес-
ли бы не выкристаллизованная в «погружении» новая
концепция профессиональных союзов как контраген-
та и стороны, с которой власть могла заключить согла-
шение, мы бы пережили непредвиденные в своих по-
следствиях социальные потрясения, поскольку стра-
на неудержимо катилась к экономической катастро-
фе, которую ничто уже не могло предотвратить. По-
этому трудно переоценить позитивную, ибо конструк-
тивную, роль всего того, что в связи с грозящим нам
обвалом создавалось вне цензуры. Однако эта тема
лежит за пределами главной идеи данной статьи. Мы
имеем литературу, разорванную надвое. Если даже
поведение тех, кто предпочитал публиковаться вне
цензуры, чем замолчать, было достойным, то на дол-
госрочную перспективу это плохое и ничего хорошего
не обещающее положение вещей.

Собственно говоря, почему? Можно встретить мне-
ние, что внецензурные произведения так или иначе
вплывут когда-нибудь в главное русло нашего писа-
тельства. Разве мы не имеем Норвида, хотя столько
его сочинений опубликовали только через много лет
после его смерти? Это мнение свидетельствует об аб-
солютном непонимании того, чем является и как воз-
никает национальная литература. Когда пишут для
ничтожного числа потребителей, то пишут как бы для



 
 
 

расширенного ящика стола, ибо в него могут загляды-
вать только избранные читатели. Полбеды, если бы
это было сдачей сочинения в камеру хранения. Но со-
чинение – не бриллиант, который можно закопать в
землю и через несколько лет достать в неизменном
блестящем виде. Сочинения – это скорее кровяные
тельца, которые движутся, оказывая влияние на весь
организм и друг на друга. Выдающееся произведение,
задержанное в ящике стола автора, цензора или су-
ществующее для трехсот человек в стране, de facto
становится немым. Оно не может воздействовать ни
на многочисленные умы, ни на многочисленные про-
изведения, не создает нового варианта видения мира,
не становится интегральной каплей циркуляции ра-
зума, и, кроме того, присущие конкретному времени
политические взгляды искажают полагающуюся ему
оценку. Обнаруженное через несколько лет, оно, воз-
можно, и станет откровением, но оно будет также эпи-
гоном своего времени.

Книга – не средоточие ценностей, предназначен-
ных для потомков. Появляющаяся в современную
эпоху, она должна служить современникам. Если ее
нельзя издать, надо ее как-то сохранить, но следует
также понимать, что это выход довольно рискованный
и исключительный, он просто лучше, чем полная по-
теря. Так обстоит дело с книгой, написанной с намере-



 
 
 

нием нормальной публикации. Произведения внецен-
зурные из принципа находятся как бы в бунтарской
позиции, и вообще им это не идет на пользу. Они ста-
новятся элементами борьбы с противником, который
главным аргументом считает то, что он сильнее. Аб-
солютная правота не меняет ничего, так как полеми-
ческий характер таким произведениям задает против-
ник, ибо он определяет территорию и правила. Трудно
при таких обстоятельствах высечь нечто, что получит
универсальное измерение. Если такая форма сопро-
тивления в литературе была обязательна, то лишь как
реакция организма на вторжение болезни. Такая за-
щитная реакция спасает жизнь, но к этому и сводится
весь ее смысл. Следует выздороветь и в здоровом со-
стоянии сделать нечто полезное, что не ограничива-
ется только удовлетворением от собственной непре-
клонности. Когда я не смог издать отредактированную
мной книгу зарубежного автора105, переведенную Ста-
ниславом Бараньчаком, учитывая личность перевод-
чика, я в знак протеста разорвал сотрудничество с из-
дательством «Wydawnictwo Literackie». Каков же был
результат моей «непреклонной забастовки», которая
продолжалась два года? Такой, что не выходили ни

105 Речь идет о книге Урсулы Ле Гуин «Волшебник Земноморья» («A
Wizard of Earthsea»), издание которой с послесловием С. Лема было
подготовлено в серии «Станислав Лем рекомендует».



 
 
 

мои книги, ни та, которую перевел Бараньчак. Я не
потерял уважения к себе, но потерял читателей. Это
была типичная для того времени ситуация, поскольку
выбирать приходилось только между разными вида-
ми потерь.

Я с полной убежденностью хочу сказать, что на-
ше положение ненормально и нежелательно в сле-
дующем смысле. Социальные условия должны или
благоприятствовать творчеству, или по меньшей мере
быть нейтральными по отношению к нему (как на За-
паде). Писателя следует оценивать по его книгам, а не
по его личной храбрости и готовности принести жерт-
ву во имя верности собственным убеждениям. Писа-
тель работает в нормальных условиях, когда созда-
ет личные и нравственные примеры своими книгами,
а не своей многострадальной жизнью и смелой пози-
цией. То, что именно такой тип писателя распростра-
нен в нашей традиции, следует из исторических испы-
таний на национальную выносливость, которые века-
ми были нашим уделом. Стоит гордится наличием та-
ких фигур, но следует делать все возможное, чтобы
они перестали быть необходимы в актах, прибавля-
ющих славу истории и уподобляющих произведения
камням, бросаемым на шанец106. Речь идет о том, что-

106 Общее название временных полевых укреплений в Российском го-
сударстве XVII – XIX вв.; земляной окоп.



 
 
 

бы больше не было никаких шанцев и чтобы книги не
выполняли роль таких камней. Однако мы вынужде-
ны принять нашу ненормальную ситуацию со всем со-
путствующим балластом. «Официальная» литерату-
ра оказалась в условиях гетто. Заменитель свободы,
полученный после выхода за рамки цензуры, не явля-
ется той полной, высокой свободой, благодаря кото-
рой виден весь мир, которая является воздухом для
мировой литературы, не знающей никаких границ. Ес-
ли между членами общества нет правды, если они
научились общаться, используя систему недомолвок,
если знают лишь надежды и мысли людей близких, но
все остальное общество им неизвестно, ибо заслоне-
но ложью, которая хотя и изобличена благодаря сво-
ей невероятности, но остается неясной, то литерату-
ра, вероятно, отдает себе отчет в этом состоянии де-
формации и лживости, но сама не может изменить
его к лучшему. Падение запретов – открытие дверей,
но открыть двери – еще не значит сделать так, чтобы
из них выходили в мир шедевры. Иначе говоря, надо
выполнить ряд конкретных условий, но они не будут
достаточной гарантией быстрого взлета литературы.
Я опасаюсь хаоса, экстремальных отношений и кон-
фликтов, вызванных тем, что наряду с авторами, пло-
хо воспринимаемых властью, мы имеем авторов, пло-
хо воспринимаемых литературной средой. Я считаю,



 
 
 

что книги всех должны трактоваться одинаково.
Давление среды не должно заменить администра-

тивного давления. В данный момент нам наиболее
необходима обоснованная критика, справедливая и
независимая в суждениях, для того чтобы наступи-
ла регенерация и нормализация иерархии ценностей
в литературе. Только она может определять подлин-
ность ценности писательских достижений. Нам необ-
ходимы, как я писал в 1977 году, интеллектуальные и
художественные стандарты, а они не создаются в од-
ночасье. Разумеется, мы не начинаем с нуля. Думать
так было бы бессмысленно. Надо призывать к воз-
вращению на сцену современности критиков, которые
ушли в историю или теорию литературы, ибо не хо-
тели участвовать в игре видимостей. Надо повысить
требования, предъявляемые дебютантам, и затруд-
нить производство никуда не годной безвкусицы, этой
лживой по сюжету и небрежной в языковом отноше-
нии продукции, которая заняла место культурного ин-
теллектуального развлечения. Эти авгиевы конюшни
следует вычистить, ибо они заставляют нас стыдить-
ся и являются наследием тех лет, когда распростра-
нение бессмысленности было достоинством. Следу-
ет предоставить слово отделам Союза польских писа-
телей в выдвижении редакторов литературных жур-
налов. Следует заняться молодыми, потому что хо-



 
 
 

тя и нельзя создавать таланты, можно облегчить их
созревание, открывая доступ к чтению и образцам,
что сейчас очень затруднено, потому что в книжных
магазинах лежат тонны бумаги с напечатанной халту-
рой. Именно поэтому обычные, прилично написанные
книги (вроде научно-популярных Дитфурта) становят-
ся неслыханной удачей, а поиск национальных клас-
сиков становится несбыточной мечтой. Этот расточи-
тельный хаос можно и нужно ликвидировать. Следует
оказать давление на издателей, чтобы вместо экзоти-
ческих приправ, а также переизданий чужого старья,
печатаемого, так как за него не надо платить после
истечения срока авторских прав, в срочном порядке
выводили на рынок собрания ценных книг, списки ко-
торых может представить наша литературная среда.
Одно обилие таких произведений поддержит воссо-
здание тех стандартов, которые исчезли из обще-
ственного поля зрения.

Я считаю, что мы должны быть более строги по от-
ношению к нашим книгам, чем по отношению к на-
шим авторам. Это не значит, что следует всем все за-
быть. Надо помнить о прошлом конкретных людей, но
не для того, чтобы мстить, и даже не для их осужде-
ния, а имея в виду будущее благо для литературы.
В нормальных условиях ни критика, ни общество не
должны разделять творцов по чертам их характера.



 
 
 

Талантливый негодяй – явление редкое. Вообще убо-
гие души могут написать только убогие книги. К сожа-
лению, чаще мы имеем заурядный талант, помещен-
ный в золотую оправу. Когда времена нормальные, в
литературе действует порядок, при котором не упре-
кают писателей в их человеческих недостатках и не
считаются с их личным благородством, поскольку учи-
тываются только достижения, или сочинения. Одна-
ко мы научились принимать во внимание качество ха-
рактера больше, чем качество книг. Когда это соотно-
шение окончательно изменится, у нас будет нормаль-
ная литература нормального общества. Только бы это
случилось как можно скорей.

Год 1990. Редакция журнала «Teksty» выразила по-
желание, чтобы вышеприведенную статью, без ма-
лого десять лет назад опубликованную в журнале
«Polityka», я снабдил – при ее настоящем переизда-
нии – комментарием, что неизбежно означало ожида-
ние высказывания, как я теперь смотрю на положе-
ние дел в нашей литературы. Я опрометчиво согла-
сился, хотя этот мой комментарий должен был быть
сжатым, а тема требовала именно научного трактата.
Однако если слово сказано – надо его сдержать.

1. Я буду по необходимости выражаться в теле-
графном стиле, а потому и достаточно категорично,



 
 
 

однако я не вижу выхода из такой сжатости, поскольку
пишу в мире ином, чем тот, в котором я принимался
за эту статью – а именно: в мире, в котором дошло не
до политической оттепели, а до такого политическо-
го землетрясения, после которого от «реального со-
циализма» остались только его не до конца ликвиди-
рованные остатки, «системы» и много других оскол-
ков, во главе с партией, которая провозгласила то, что
уже не существует, ибо превратилась в своего преж-
него врага, а именно – в социал-демократию. Подлин-
ным это мероприятие быть не могло: оно было скорее
защитным и самосохраняющим, как бы сменой опе-
рения. Естественно, это имеет и будет иметь важное
значение в политической жизни страны. Но я зарекал-
ся, что буду краток, а поэтому не скажу более.

2. В нашем столетии мы пережили первые две
гигантские попытки осуществления заранее спроек-
тированного преобразования данного ходом истории
общественного строя государств Европы, а также и
мира. В ходе одного из этих экспериментов, немецко-
го и гитлеровского, была предпринята попытка дать
«расе господ» власть над другими, «низшими» раса-
ми, уничтожая последние вместе с культурами или
«только» приучая к неволе. Это намерение, в прин-
ципе невыполнимое из-за диспропорции сил (Тре-
тий Рейх плюс мелкие приспешники против осталь-



 
 
 

ного мира), принесло в результате несколько десят-
ков миллионов трупов, разрушенную Европу и часть
Азии, а усилия, которые приложил СССР, превратили
это государство в супердержаву, что привело к разде-
лению континента на два организованных враждеб-
ных блока. В ходе другого эксперимента, начатого ра-
нее, в 1917 году, должна была осуществиться идея
Маркса о создании свободного союза освобожденных
от эксплуатации народов. В настоящее время мы на-
блюдаем его финальную стадию. Примитивизм изна-
чальной гипотезы (и тем самым ее абсолютная неосу-
ществимость), требующей принятия в виде «строи-
тельного материала» коммунизма человека с такими
качествами, которые не существуют, проявился толь-
ко через несколько десятков лет. В эпоху техноциви-
лизационного застоя супердержава покорения всех, в
которой осуществились бы мечты Маркса, возможно,
могла существовать некоторое время. В ситуации же
соперничества и соревнования Востока и Запада рас-
пад тоталитарной модели был неминуем, потому что
тоталитаризм не может ни per fas107, ни per nefas108 не
отставать от разогнавшейся техноцивилизации Запа-
да, дающей богатый урожай инноваций также в сфере
вооружений, за которыми не могла успевать империя

107 правдами (лат.).
108 неправдами (лат.).



 
 
 

порабощения. Это надо хорошо понимать. При сво-
их многочисленных недостатках система Запада ока-
залась попросту более успешной в соревновании, а
система Востока, прежде чем проиграла, разрушила
свою жизненную среду, качество человеческой жизни,
истребила огромные запасы всяческого сырья, а мо-
ря превратила в пустыни. Этим глобальным катастро-
фам обязана своим возникновением «pieriestrojka»:
им, а не моральной поддержке противников тоталита-
ризма. Учитывая тему статьи, здесь об этом я больше
говорить не буду.

3. Многое из того, чего я опасался и о чем упомянул
в эссе «Мой взгляд…», осуществилось. По мере того,
как фиаско «строительства социализма» стало оче-
видным, что в масштабе отдельных обществ выра-
жалось в попеременных фазах судорог и расслабле-
ний, заморозков и оттепелей, жестокого напора вла-
сти, перемежающегося с периодами более или менее
подлинной либерализации, отдельные люди или груп-
пы людей покидали сторону тоталитаризма. Хроно-
логия этих протестов, выходов из партии, очень важ-
на, так как окончательная ликвидация строя в цен-
трах его власти в Польше превратила почти всех «то-
талитаристов», их апологетов и союзников в «настоя-
щих демократов». Мы не владеем никакой другой ме-
рой для измерения подлинной честности и благород-



 
 
 

ства, преданности демократическим идеалам, кроме
самой простой – фактических дат: когда кто наконец
высказался против обанкротившейся системы. Если
он сделал это только после провозглашения банкрот-
ства, увенчанного самоликвидацией ПОРП, то я мо-
гу принять вероятность его столь «неожиданного пре-
вращения» за нулевую.

4. Итак, я наконец перехожу к самой сути – темни-
ца рухнула. Однако оказалось – к фатальной неожи-
данности для нас всех, – что вместе с этим разруше-
нием произошло уничтожение материально-финан-
совых сил, обслуживающих культуру. Потому что то-
талитарный строй был меценатом культуры, доволь-
но жестоким, прокрустовым, многое требующим и вза-
мен жертвующим не столь уж неслыханные великоле-
пия и богатства. Все же с ним можно было вступать в
компромиссы, или, проще говоря, не слишком запят-
нать себя и не продаваться с аукциона в низкопоклон-
стве с «придворными творцами», можно было пользо-
ваться милостями мецената, даже если ни его, ни его
магнатов не хвалили и особенно им не угождали. Это
явление имеет аналог на Западе, потому что там ме-
ценаты – например, издатели – иногда из своего кар-
мана оплачивают публикации манифестов, пропаган-
дирующих ликвидацию именно таких богатых мецена-
тов, но не столько и не всегда как класса, а используя



 
 
 

«предложения повешения» ad personam109! То ли это
допустимо для рекламы (либерализма), то ли по дру-
гим причинам – здесь я это исследовать не намерен.

5. Покровительствуют нашему довольно отчаянно-
му положению дел «жестокий» (в проведении необра-
тимой экономической реформы) Бальцерович и ско-
рее беспомощная (перед лицом этой необратимости)
министр культуры г-жа Цивиньская. Ситуацию же се-
рьезным образом ухудшило то, что часть среды писа-
тельской, журналистской, артистической, одним сло-
вом, определенная часть интеллектуальной элиты
страны, вместе с педагогами, наставниками, канди-
датами в морально-интеллектуальные авторитеты, в
час «Зеро», то есть при введении военного положения
13 декабря 1981 года, предала нас. Для этого акта, ко-
торый расколол солидарность (с малой «с» – в редак-
циях, издательствах, школах, университетах, клубах и
вообще во всех институтах, связанных с культурой),
сторонники или пропагандисты военного положения
действительно нашли много определений, несравни-
мо более благородных, чем «предательство», но, как
говорит Библия, по плодам их познаете их. У писа-
телей забрали их журналы, появились проскрипци-
онные списки, «антипредателями» заполнили тюрь-
мы и лагеря интернированных, и нет смысла перечис-

109 персонально (лат.).



 
 
 

лять всем известные – хотя не внесенные в каталог и
не сбалансированные по существу потерь – собы-
тия. Однако, поскольку мы обожествляем мартироло-
гию и мартирографию, бухгалтерия в этой области не
вполне отвечает национальному характеру поляков.

6. При этом я утверждаю, что ущерб, который по-
несла культура от введения военного положения и от
немедленной изоляции (интернирования) тысяч лю-
дей, был не самым большим. Хуже было семилетнее
разрушение всех сфер культуры и образования, мас-
кируемое созданием потемкинских фиктивных орга-
нов, вроде PRON110 и других: они были защитой для
продолжающегося разрушения в культуре и выпол-
няли пропагандистскую функцию – фальсификацию
действительного состояния дел. Не было недостатка
в мастерах этой геббельсиады вроде Урбана, Пассен-
та, Люлиньского и других. Вместе с тем я убежден, что
если бы в Центре не пришли к пониманию неизбежно-
сти окончательного кризиса системы, уже отчетливо
видимого на горизонте проигрыша (необратимого) в
гонке вооружений и в политическом наступлении, ко-
торое превращалось в поражение, тогда бы в Поль-
ше не дошло до изменений, начатых партийными «ре-
форматорами». Не дошло бы потому, что СССР или

110 PRON – Patryotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego (пол.). – Патри-
отическое движение народного возрождения.



 
 
 

является подлинной супердержавой с реальным по-
тенциалом MAD (Mutual Assured Destruction111), или же
ею не является, и третьего не дано. В то же время
такое государство, как Польша, доказывать аналогич-
ную мощь своего положения в мире по крайней ме-
ре не должно. Поэтому без «перестройки» не было
бы у нас ничего хорошего; иллюзией является утвер-
ждение, что это победили наши добродетели: Муже-
ство, Честь, Любовь к Родине, Свобода и т.п. Они –
роскошь, какую мы себе – особенно теперь – не мо-
жем позволить. Учитывая вышесказанное, я не счи-
таю, будто бы инициаторами введения военного поло-
жения руководила та благая цель, которая потом об-
наружилась во время проведения круглого стола. Это
был неожиданный подарок, ворота для триумфально-
го отступления, открытые «военной» стороне Истори-
ей: очень редко, но такие подарки История иногда при-
носит.

7. После отмены военного положения и падения
оплота неволи мы все же унаследовали разорванные
творческие связи, за семилетие эсбэстко-полицейско-
го112 господства еще более ослабленную и так уже ед-
ва дышащую экономику и, наконец, лечение рынка в

111 гарантированное взаимное уничтожение (англ.), при этом mad – су-
масшествие.

112 от СБ (SB) – служба безопасности.



 
 
 

рамках бальцеровичевской реформы, которая, по мо-
ему личному мнению, представляет фатальную угро-
зу культуре, но при этом вовсе не неизбежную. Слож-
ную ситуацию дополнительно усугубляет якобы моти-
вированной христианской этикой главный, освещаю-
щий правительству Мазовецкого, закон всепрощения,
не выставления счета за ущерб, отказа от реванша,
одним словом, согласие с высшей заповедью «люби-
те врагов ваших». Очень хорошо. И все же находя-
щийся на всех правительственных устах призыв не
начинать «охоту на ведьм» – обычная ложь, что очень
легко доказать. Отпущение грехов – «как и мы про-
щаем должникам нашим» – пожалуйста. Все же не
надо быть, как профессор Геремек, медиевистом113,
чтобы знать, что обвинение, истязание, сжигание и
утопление «ведьм» было массовым и в высшей сте-
пени позорным заблуждением, ибо никаким действи-
тельным колдовством никакие ведьмы не занимались
в том смысле, чтобы продавать души дьяволу, что-
бы общаться с ним, да нет и капли правды во мно-
жестве описаний шабашей на Лысой горе – как раз
недавно я читал сочинение немецкого антрополога,
который, копаясь в документах, пытался найти след
хотя бы одного шабаша ведьм, но ничего подобного!
Это был коллективный взрыв садизма под маской фа-

113 специалист по истории средних веков.



 
 
 

натического преследования дьявольского зла и ниче-
го больше. Зато я не слышал о христианской стране,
включая и Ватикан, в которой бы не преследовались
и не находились в ведении пенитенциарных органов
преступления заурядные! Одно и другое можно было
бы «объяснить» своего рода «идеологическим фана-
тизмом» тех, скажем, кто у заслуженных краковских
писателей забрал созданный ими журнал «PISMO» и
отдал его кучке бездарных, но раболепно преданных
любителей. И поэтому второй номер «нового» журна-
ла «PISMO» стал антологией порнографических тек-
стов: так сбылись слова партийного вельможи, кото-
рый еще раньше нам говорил: «вы не отдаете себе
отчета во временах, в которых живете». Ну да, после
чтения этого «PISMO» я дал себе отчет и вместе с се-
мьей покинул страну, чтобы вернуться уже «при Гор-
бачеве».

8. Вышеприведенный пример – отличная иллю-
страция к периоду «позднего реального социализма»,
когда уже ни одного «верующего» коммуниста в Поль-
ше не было, были лишь законченные пройдохи, ка-
рьеристы и все то, что в каждом обществе являет-
ся наихудшим человеческим материалом без уваже-
ния и веры, и что гурьбой помчалось под знамена
WRON114. Потому в рамках статьи «Мой взгляд на ли-

114 WRON – Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (пол.). – Военный



 
 
 

тературу» я говорю, что мы на самом деле уже не
имеем ни издательств, способных выполнять меце-
натские функции, ни дотаций, ни специальных налого-
вых льгот в сфере производства, распределения, раз-
множения всяческих печатных периодических и апе-
риодических изданий, то есть мы не имеем ничего, мы
(говоря с неким, для образности, преувеличением) го-
лы и босы, но у нас остались те же самые взгляды
на систему основных ценностей, на которых зиждется
национальная культура, как и десять, двадцать, трид-
цать и более лет назад. Ввиду же окончательного раз-
рыва, раздела оценочно– и культуро-творческих сред
я считаю использование (десигнативно, как я дока-
зал, на 100% фальшивого) правила «никакой охоты
на ведьм» в области культуры актом попросту само-
убийственным. Главным ценностям или служат аутен-
тично, или никак: tertium non datur115. Это значит, что
человек, который превозносил преимущества военно-
го положения в журнале «Kultura», а теперь об этом
забыл, который приписывал людям, заключенным в
тюрьму, а также директивно уничтоженным организа-
циям связи с «империализмом» или «иностранными
разведками», или «сионизмом» и т.п., не может в на-
стоящее время рука об руку с этими свергнутыми в то

совет национального спасения.
115 третьего не дано (лат.).



 
 
 

время, интернированными, раздавленными людьми,
которых оскорблял и пинал, двигаться ровным шагом
в светлую рыночную даль бальцеровически усовер-
шенствованной Речи Посполитой. Этого сделать по-
просту не удастся. Это отнюдь не призыв к «охоте» и
«преследованиям», но только к твердому разграниче-
нию и разделению, поскольку уничтожая одних, урав-
нивая «мартовских» доцентов с настоящими учены-
ми, мы ничего другого не делаем, как только продол-
жаем дело уничтожения польской культуры – и баста.

9. Можем ли мы рассчитывать на поддержку «Со-
лидарностью» серьезно обделенной культуры? Непо-
средственно нет. «Солидарность» стала кристаллиза-
ционным и организационным центром всех тех стрем-
лений покоренного общества, которые вне ее не бы-
ли в состоянии найти выражение. В ее единстве и
прежде всего в единстве символов, на которых она
появилась, развилась и пережила военное положе-
ние, ее сила. И ничего худшего, кроме размельчения,
раздробленности на разделенные антипатиями, ам-
бициями и претензиями группировки, ожидать «Со-
лидарность» не может. Соседние страны завидовали
этому нашему самоорганизационному подъему; од-
нако с нашей стороны мы должны внимательно при-
сматриваться к тому, что происходит в ГДР, ЧССР, в
Венгрии. Особенно важен для нас пример ГДР, по-



 
 
 

скольку все уважаемые финансисты, банкиры, эконо-
мисты, политики ФРГ все внимание сконцентрирова-
ли на разработке тактики, которая должна вывести
ГДР из кризиса. Тот, кто, как я, следит в немецкой
прессе и телевидении за этими совещаниями, кон-
сультациями, предложениями, видит, во-первых, что
большой немецкий капитал готов помогать ГДР «с хо-
ду», имея при этом ввиду не столько интересы «бра-
тьев и сестер» из-за Эльбы, сколько собственные.
И во-вторых, что самые трезвые политики ФРГ (и
ГДР), озабоченные не столько голосами избирателей,
сколько благом Германии, предостерегают от спуска
с цепи своры мощных консорциумов, владеющих се-
тями всяческой оптово-розничной торговли, потому
что, если они широким фронтом вторгнутся в ГДР, то
раздавят едва в зачатках возрождающийся там сред-
ний класс, местную торговлю, издательства прессы и
книжные, что, впрочем, в начальной стадии уже про-
исходит. Так как современный, закаленный в рыноч-
ном соперничестве, любезный в обхождении и беспо-
щадный в действии капитал уже пришел в ГДР и уже
успел совершенно уничтожить деятельность дотаци-
онных торговых систем, отчасти также прессы и офи-
циальных издательств, которые в ГДР сильно под-
держивались дотациями, благодаря которым удержи-
вались в условиях той распорядительно-распредели-



 
 
 

тельной системы на постоянно высоком уровне. Я
знаю об этом по собственному опыту, потому что од-
ни и те же мои книги появлялись в обоих немецких го-
сударствах в схожем полиграфическом исполнении, а
отличались при этом ценой в соотношении 1:12 и да-
же 1:16 в пользу ГДР. Естественно, надо понимать, что
это некие положительные, побочные эффекты функ-
ционирования тоталитаризма, который, забирая у об-
щества все, делая невозможным возникновение вся-
ческих личных состояний, может себе иногда позво-
лить многое в сфере меценатства (другой привилеги-
рованной областью, похоже, был спорт, благодаря че-
му небольшая ГДР собрала такие урожаи золотых ме-
далей на международных соревнованиях). Нам, ска-
жем прямо, вторжение зарубежного капитала в по-
добном, как это ожидает ГДР, масштабе не грозит, и
тем самым как надежды одних, так и опасения других
соотечественников в этой мере («распродажи наци-
онального достояния») прежде всего безоснователь-
ны. Зато косвенной угрозой, и для культуры, являет-
ся отрезание нас таможенными барьерами, ограниче-
ными импортными возможностями и скудным интере-
сом лиц, распоряжающихся передовыми технология-
ми из того информационно-индустриального источни-
ка, который находится в мировом авангарде. Так
как переход села на конную тягу взамен слишком до-



 
 
 

рогих тракторов является предостерегающим симпто-
мом, указывающим на то, что слишком выдающий-
ся успех концепции внедрения рынка может привести
нас к Польше довоенной почти буквально, а это было
бы нежелательно! Потому что это была, вопреки сего-
дняшней сильной идеализации, Польша очень отста-
лая и слабая. И была она такой не только в силу недо-
статков национального характера, от которых мор-
щился, например, Юзеф Пилсудский, рудиментарных
традиций заседаний в сеймиках и эгоистического раз-
дробления, но также благодаря тому, что мы имели
во влиятельном (или богатом) мире репутацию госу-
дарства наполовину фашистского (отчасти мы обяза-
ны ею Пилсудскому), а отчасти зараженного национа-
листическим шовинизмом в его (не только, но глав-
ным образом) антисемитской форме, который до по-
следнего подогревал Дмовский с самых своих первых
оригинальных политических выступлений на Западе.
Поэтому святую истину говорил Ежи Гедройц, предо-
стерегающий от Польши, которой по-прежнему руко-
водят гробы Пилсудского и Дмовского. Все же, чтобы
окончательно это понять и сделать из этого диагноза
выводы, надо иметь капельку трезвого разума, анти-
ностальгически смотрящего в прошлое. С разумом же
у нас было почти всегда сложнее, чем с благоразуми-
ем и мужеством.



 
 
 

10. Мы получили независимость. В спор, на сколь-
ко: на 35 или на 70 процентов, я вмешиваться не на-
мерен. Я не знаю также, предприняты ли были в ку-
луарах министерства культуры и искусства какие-ли-
бо шаги для спасения культуры. Поворот в отношении
производительности, качества и степени воздействия
на общество до уровня межвоенного двадцатилетия
был бы попросту интеллектуальной катастрофой, ко-
гда журналы типа «Wiadomosci Literackie» достигали
на своем пике двенадцатитысячных тиражей, а книги
с тиражами в несколько тысяч были польскими бест-
селлерами! Возможны различные формы спасения. В
области книги, например, реализация идеи, с которой
я выступал несколько лет назад в ФРГ – адресуя ее,
впрочем, Западу, – чтобы популярные и ходовые про-
изведения, но в культурном отношении скверные или
никуда не годные (порнография, боевики), обложить
налогом, который я назвал «налогом на меньшую
ценность», и полученными таким образом средства-
ми финансировать издание произведений ценных с
различных точек зрения. Разумеется, эту идею приня-
ли за шутку, потому что коммерциализация охватила
все области любого производства на Западе, кото-
рой все же, как надеждой на наше будущее, мы на са-
мом деле не должны упиваться. Впрочем, здесь нет
места предложению различных форм коллективного



 
 
 

и организованного спасения в области искусства и на-
уки. Я могу только заметить, что образование Советов
при Президенте, Примасе, при Королевском Замке,
или еще при каком-нибудь более прекрасном пантео-
не муз, я считаю продолжением мнимой деятельно-
сти, т.е. создающей видимость спасения, потому что
«и Соломон из пустого не нальет», а прекрасно орга-
низованная польская интеллектуальная элита не со-
здаст того, без чего культура ни возраждаться, ни до-
биваться непрерывности или экспансии на все обще-
ство не в состоянии. Существует потребность имен-
но в специальном, четко адресованном законодатель-
стве, которое бы защищало интеллектуальный и ху-
дожественный, а также научный продукт в той мере,
пропорционально которой данный продукт того заслу-
живает; потребность организации производства, рас-
пределения, распространения и такого рода подготов-
ки и образования кадров (например, для книгоизда-
ния), которые в духовной сфере (менее торжественно
говорилось бы: в информационной области) являют-
ся эквивалентом так сегодня захваленного у нас ле-
карства от всех экономических болячек – менеджмен-
та. И last but not least116 : потребность в капитале, или
попросту в деньгах; я говорю об этом потому, что могу
быть объективным и беспристрастным наблюдателем

116 последнее, но не менее важное (англ.).



 
 
 

во всей обсуждаемой здесь сфере: потому что не из
этой страны плывут финансовые средства, обеспечи-
вающие мое содержание. И потому за представление
интересов собственного кармана осудить меня нель-
зя.

11. Закончу: не все потеряно, но многое под угро-
зой. Стихийность делающего первые шаги рынка
представляет угрозу культуре. Сила мелких изда-
тельств, возникающих будто из небытия, чтобы за-
манчивой горстью малоценных книг угодить самому
распространенному, второсортному вкусу потребите-
лей и ускользнуть с прибылью, – это не зародыш про-
изводственной прочности, а сфера, родственная на-
шим торговцам-туристам! Благодаря культуре, утвер-
ждаю, народы возникают и исчезают, все остальное
является производным пользы, которую люди получа-
ют от интеллектуальных достижений. Это замечание,
наверное, не очень оригинально, но именно им я хочу
закончить этот перечень к тексту десятилетней дав-
ности. Homo sapiens sapiens – это наше название в
соответствии с таблицей Линнея. Разумное пользова-
ние видовой разумностью – единственный шанс в со-
временном мире, а разум без культуры – как орел без
крыльев.



 
 
 

 
Часть 2

 
 

О Достоевском без сдержанности
 

Перевод Язневича В.И.
Я прочитал эту книгу117 два раза. В первый раз я

ее проглотил. Во второй – медленно проштудировал.
Между двумя прочтениями я обратился, так сказать, к
противоположному полюсу – прочитал статью Томаса
Манна, единственную, которую он написал о Достоев-
ском.

Книга замечательная. Мацкевич имеет превосход-
ство над Манном в том, что не только знает эпоху, но и
чувствует ее. Он излагает факты как человек, чье дет-
ство прошло в атмосфере царизма девятнадцатого
века. Это придает его повествованию эффект близо-
сти описываемых событий. Каждую минуту любая, на
первый взгляд мелкая деталь, показывает тяжелую,
опасную и смешную одновременно, ни на что в мире
не похожую архитектонику человеческих отношений в
старой России.

117 O Dostojewskim niepowsci ągliwie, 1957 © Перевод. Язневич В.И.,
2007Mackiewicz S., Dostojewski. – Warszawa: PIW, 1957.



 
 
 

Это превосходство и сила Мацкевича становятся
иногда его слабостью. Если бы Достоевский просто
впитал душную и сложную атмосферу царизма, ес-
ли бы он сконцентрировал ее в себе до последних
пределов и позволил ей управлять своим пером, над
его сочинениями нависла бы опасность быть непоня-
тыми зарубежными читателями и потомками. По ме-
ре отдаления от этих времен его книги блекли бы,
становясь лишь неким паноптикумом гротескных или
страшных персонажей и событий, чуждых современ-
ному восприятию. Существуют писатели, настолько
впитавшие атмосферу страны, которая их создала,
что вне ее границ они теряют читателей. Достоевский,
оставаясь русским писателем до мозга костей, сво-
бодно преодолевает все границы и времена. И тут, па-
радоксально, несмотря на всю культурную отдален-
ность, ближе всего к его мировоззрению становится
Манн, специализацией которого, если можно так вы-
разиться, была большая дистанция.

Странное копание Мацкевича в подробностях, его
сыщицкий талант нахождения жизненных следов До-
стоевского, страсть к созданию гипотез о прототипах
героев романов великого россиянина, порою смелая
до неосмотрительности, вся эта его методика тща-
тельной работы над биографией, не уступающая бел-
летризации, безотказная при представлении запутан-



 
 
 

ных, пространных джунглей корней, которые питали
творчество титана русской прозы, не всегда достигает
вершин творчества Достоевского.

Могу привести пример: в этой книге, где так много
сочных образов, мы вообще не найдем упоминания
об одном из самых своеобразных произведений До-
стоевского, вещи относительно небольшой, стоящей
несколько особняком, но, вне всякого сомнения, вы-
дающейся – хотя бы из-за своей необычной рискован-
ности. Я имею в виду «Записки из подполья». По сути
дела Мацкевич попросту пренебрег этим произведе-
нием – может, потому, что оно, собственно говоря, ма-
ло «русское», а может, потому, что его наиболее зна-
чимую первую часть, стоящую скорее на границе фи-
лософско-маниакальной эссеистики, чем в области
драмы, представляют «голые», лишенные человече-
ских героев размышления маленького, растоптанного
жизнью человечка, рассказывающего поразительную
правду, которой по сей день питается вся «черная»
литература мира. Она содержится в этой небольшой
книжечке, как дерево содержится в маленьком семе-
ни. В этой ожесточенной, наболевшей, с какой-то ма-
зохистской страстью проводимой полемике со всяким
общественным оптимизмом, с мелиористами118 лю-

118 люди, придерживающиеся системы взглядов, промежуточной меж-
ду оптимизмом и пессимизмом, согласно которой мир можно сделать



 
 
 

бой масти, Достоевский использует аргументы, кото-
рые не утратили силы по сегодняшний день, пережи-
ли падение царизма, уход в небытие целой истори-
ческой эпохи, потому что были визионерски нацеле-
ны на этот человеческий спор, который, скрываясь за
различными масками во все времена, не теряет акту-
альности, а сегодня, ввиду расширяющейся пропасти
между достижениями науки и большой к ним неподго-
товленности человечества, как никогда актуален.

И об этом произведении Мацкевич умалчивает. За-
гадку такого замалчивания объясняет, пожалуй, то,
что я назвал его слабостью. Большим, хотя и отмечен-
ным субъективизмом знанием о духе, месте и време-
ни Мацкевич как бы приковал «своего» Достоевско-
го к русской земле. Более того – а возможно, и в ре-
зультате того – иногда упрощенным способом он трак-
товал капитальную проблему «материала», которым
пользовался писатель, изображая целую галерею ре-
альных людей – прототипов персонажей произведе-
ний. Здесь речь вовсе не о том, являются ли верны-
ми и какие именно из этих генетических гипотез. Даже
если они не соответствуют действительности, то все-
гда обогащают наше знание о тех полных противоре-
чий потемках, в которых жил и работал Достоевский.
Они ценны как анекдоты, как основа историософиче-

лучше, прилагая к тому усилия.



 
 
 

ских концепций автора, и об одном только следует и
стоит спорить при их изучении, а именно: о роли, ко-
торую «прототипы персонажей» играли в творчестве
Достоевского. Чтобы высказать основной упрек отно-
сительно книги Мацкевича, я должен этот недостаток
преувеличить сверх меры, и тогда его можно будет
сформулировать так: Мацкевич слишком приблизил-
ся к русскому исполину, слишком обстоятельно узна-
вал, открывал, касался в документах почти каждого
часа его жизни, и потому перед нами проходит нескон-
чаемый ряд неудач, безумных, постыдных поступков,
эротических унижений, пустяков, исполненных отча-
яния, которые составляли месяцы и годы гениально-
го творца. Зато сам его гений не столько показыва-
ем, сколько называем, и потому, кажется, парит где-
то вне книги, которая содержит только намеки на него,
густо сдобренные именно генетическими гипотезами.

Я хотел бы быть правильно понятым. Не утвер-
ждаю, что задачу, за которую взялся Мацкевич, мог
бы более успешно решить кто-то другой. Мне даже
кажется, что это была бы пустая затея. Ничего не мо-
жет быть более разумного, если дело касается гения,
то есть человека абсолютно неповторимого, чем за-
ложенная в начале исследовательской работы мера,
сдержанность, осознание, что мы стоим перед явле-
нием, которое до конца, всецело, полностью постичь,



 
 
 

охватить, понять, вскрыть в убеждении, что это путь в
глубь его тайны, – невозможно. Отсутствие такой про-
зорливости грозит если не поражением, то переина-
чивающим, искривляющим пропорции соскальзыва-
нием в гущу мелких проблем, в пытливость, ищущую в
конце концов источники творческого процесса в при-
страстиях, темных инстинктах, пороках, если не в при-
творах и альковах. Опасность такого соскальзывания
подстерегает самых лучших. Нечто подобное угрожа-
ло Бою, потому что невозможно свести фигуру Миц-
кевича к его отношению к Тованьскому, к жене, к Кса-
верию Дейбелю, как нельзя предполагать, что знание
всех людей и событий из жизни Достоевского приве-
дет нас прямо к источнику, из которого брали начало
его романы. Это, разумеется, означает то, что кроме
событий материальных, существует некий неприкос-
новенный «дух гения», а лишь то, что просто, хоть и
неудачно, можно назвать «несводимостью поведения
гения» к таким событиям. Таким образом, я бы провоз-
гласил не агностицизм, а скорее определенный уме-
ренный скептицизм: надо понимать, что весь факто-
графический материал книги Мацкевича неизмеримо
ценен (не говоря уже о наслаждении, которое дает та-
кое чтение), и все же указание на то, какие случаи,
дела, мелкие или большие, какие личности оказали
определенное влияние на Достоевского, что касается



 
 
 

не жизненного пути, а творческой мотивации его пи-
сательства – такие утверждения бывают чрезвычайно
рискованными.

Пауков, о которых в «Преступлении и наказании»
говорит Свидригайлов в своей потрясающей импро-
визации на тему «потустороннего мира», Мацкевич
выводит прямо из мира насекомых окрестностей
ссылки Достоевского. Что можно об этом сказать? Та-
кие констатации ex post119 тем опаснее, чем более
поверхностны. Имея многочисленные отчеты о жиз-
ни творца, а также его труды, можно кропотливо пы-
таться соотносить произведения писателя и реаль-
ные факты. Эта исследовательская работа, которая в
силу обстоятельств не могла очень точно учесть ак-
тивную роль разума автора, его, безусловно – в дан-
ном периоде времени, во время работы над данным
сочинением, – «узко» (т.е. ad usum operas120) избира-
тельной умственной работы, грозит уходом в схола-
стику и спекуляцию.

Что ж, в конце концов все зависит от того, восприни-
маем ли мы всю семью Карамазовых как «расщеплен-
ную на личности и голоса» фигуру самого Достоевско-
го, или же мы решим, что Достоевский – это только
трое братьев Карамазовых: распутник, святой и ате-

119 задним числом (лат.).
120 в применении к сочинению (лат.)



 
 
 

ист, зато старый Карамазов и эпилептик Смердяков
проекции личности Достоевского уже не представля-
ют? Это проблема и неразрешимая и, самое главное,
мнимая, бесплодная.

Такие рассуждения при всей их незаурядной преле-
сти создают опасную иллюзию, что когда нам удастся
выявить и показать прототипы персонажей, мы смо-
жем заглянуть внутрь необыкновенного горна, в кото-
ром они родились. Нет ничего более ложного.

Опять для примера: прототипом старого Карама-
зова мог быть отец Достоевского. Возможно, что это
правда. Однако это утверждение не окончательное,
а, откровенно говоря, только повод к разговору. Как
следует понимать превращение реального человека
в персонаж романа? Мацкевич пытается допустить,
что, когда Достоевский в письмах характеризовал от-
ца лучшим образом, он руководствовался понятной
привязанностью, но, садясь за написание произве-
дения, отбрасывал всяческое лицемерие, хотя бы и
диктуемое самыми благородными чувствами. А ведь
Достоевский мог создать в романе подобие отца как
«любезного и сентиментального» старца, не отдавая
себе в этом отчета. Он мог также в ходе создания пер-
сонажей неожиданно получить озарение, узнав в этом
возникающем из-под его пера распутном чудовище
отца. Такие гипотезы тоже, впрочем, довольно прими-



 
 
 

тивны, ибо не учитывают в достаточной степени то
специфическое состояние созидающего разума, для
которого все, что содержит память, всяческие воспо-
минания, самые страшные или самые святые, выби-
раются в качестве своеобразного «сырья», безуслов-
но подчиненного внутренней архитектуре произведе-
ния и выполняющего относительно нее роль вспомо-
гательных элементов.

Некоторое беспокойство вызвало во мне утвержде-
ние Мацкевича, что воспринимать Фому из «Села
Степанчикова» как Белинского – значит разрешить
загадку этого произведения. Тут ведь речь идет уже
не о прототипах персонажа, а о проблеме еще бо-
лее общей природы, а именно – о первом импуль-
се тематического выбора, о творческой мотивации.
Как-то нелегко мне согласиться с идеей, что вели-
кий писатель засел за работу с мыслью отомстить че-
ловеку, которого ненавидел. И дело не в том, чтобы
мотивация творчества брала начало только из «мо-
рально чистых» источников. Ничего подобного. Де-
ло в том, что Фома представляет пример необосно-
ванного, алогического доминирования личности над
группой людей, и, собственно говоря, только это мо-
жет в какой-то мере напоминать отношение Белинско-
го к интеллектуальной среде, в которой критик вра-
щался, однако аналогия столь далека, что опять-та-



 
 
 

ки невероятна. В принципе писатель неохотно «берет
из жизни готового человека», ибо давление знакомой
ему живой личности может оказать разрушительное
влияние на его замысел, готово разорвать задуман-
ную конструкцию. Естественный порядок сводится к
безжалостному разложению на составляющие, терза-
ния, аналитические присваивания черт разных лич-
ностей, как друзей, так и врагов, одинаково чуждых
или самых близких. Из возникающего в этом процес-
се «сырья» через как бы повторную реинкарнацию в
глубине разума автора, через удивляющее порой со-
здание гибридов, сгустков черт или их разбавлений,
привнесения ангельского или дьявольского, возника-
ют герои произведения. Именно эту комбинаторную
конструкторскую работу можно прекрасно наблюдать
у Достоевского на примере женских персонажей, ко-
торые являются «вариациями на тему» его первой же-
ны, как это явно показывает Мацкевич. Приближаясь
в этом месте к сути творческих методов Достоевско-
го, Мацкевич, кажется, от нее отдаляется, когда гово-
рит, что особенностью Достоевского было делать из
одной живой личности нескольких персонажей рома-
на. Это отнюдь не было ни его привилегией, ни откры-
тием, ибо так поступает, собственно говоря, каждый
«уважающий себя» писатель, и, впрочем, когда возни-
кала необходимость, он приступал к обратному – объ-



 
 
 

единял фрагменты разных личностей в создаваемого
героя.

Если уж говорить о некоем «методе Достоевско-
го», то ему присущи такие черты: писатель как мо-
жет избегает создания во вводной характеристике ге-
роя чего-то вроде «окончательной, высшей характе-
рологической формулы», так что даже когда он гово-
рит от себя, то любой ценой избегает подхода «ав-
торского всезнания», типичного для прозы XIX ве-
ка, заменяя его представлением многих связей («го-
ворится, что…», «доходили слухи…», «якобы» – вот
самые простейшие примеры), причем противореча-
щих, не соответствующих друг другу, часто несовме-
стимых, полных недоговоренностей, ярких инсинуа-
ций, частичных опровержений, возвратов к одному и
тому же мотиву в разном истолковании и т.п. Если в
математике плюс и минус сокращаются, в результа-
те давая ноль, то в «математике романа» действу-
ют другие правила, то есть перемешанные мнения,
попеременно «позитивные» и «негативные», остав-
ляя после себя четкие следы, создавая в уме чита-
ющего не поддающееся определению «эмоциональ-
ное окружение», специфическую, беспокоящую неяс-
ность, будучи одновременно источником определен-
ного динамического напряжения, которое вносит ре-
шающий вклад в создание своеобразной атмосферы



 
 
 

произведений Достоевского, когда то, что пока еще
не произошло, насыщено зловещим ожиданием. Ини-
циированную таким образом «поливалентную» кон-
струкцию персонажа писатель затем продолжает уже
не высказываниями третьих лиц, не отрывками яко-
бы далеких во времени связей, а поступками героя,
складывающимися, если их сравнивать, в ряд, ха-
рактеризующийся своеобразной «непоследователь-
ностью» действий, которую следует понимать так, что
действия на вид нелогичные, случайные, противоре-
чащие друг другу, временами попросту бессмыслен-
ные, набирают силу и способность для дальнейшей
цели, в более широком смысле романа. Потому мы
имеем дело с феноменально проводимой «оркест-
ровкой» черт, проявляющихся в действии, причем все
«непоследовательности» действий этого самого пер-
сонажа подлежат четкой высшей объединяющей, ко-
торую Достоевский по имени никогда не называет,
никаких «обязывающих», «авторских» квалификаций
не дает, а если делает это, то лишь для того, чтобы
через какое-то время от своей позиции самому вновь
отступить или перейти на другие, поэтому мы име-
ем перед собой целые этажи и иерархии «мистифи-
цированных» оценок, служащие не для создания ка-
кого-либо хаоса, а для построения определенной ди-
намической конструкции, то есть индивидуальности



 
 
 

конкретного человека. Эта «мистификация», недоска-
занность, это замалчивание, представляющее просто
определенную конструктивную систему, лучше все-
го свидетельствует о том, что «словоохотливость»
Достоевского не следует трактовать буквально, так
же, как нельзя утверждать, что «ускоренное разви-
тие действия» его книг следует из того, что Достоев-
ский жил и работал в вечной спешке. Обычно спеш-
ка порождает просто небрежность, устойчивость сти-
листических фигур и фатальные провалы в харак-
теристиках персонажей. Такого никто, ясное дело, у
Достоевского не увидит. Если проблему рассматри-
вать в плоскости высшего порядка, не структуры пер-
сонажа, а целого «потока действия», то мы убедим-
ся, что и в его построении у Достоевского доминиру-
ют признаки «антирационализма». Мацкевич чрезвы-
чайно метко интуитивно ухватил эту закономерность,
определяя ее замечательной метафорой, когда срав-
нивает форму «Братьев Карамазовых» с храмом Ва-
силия Блаженного. О чем здесь идет речь? Литера-
турный вымысел «рядового» писателя характеризу-
ется в сопоставлении с «мезгой действительности»
отчетливым нагромождением совокупностей, целесо-
образности поступков, рациональности человеческих
действий, а в более широком плане – однозначно-
стью и акцентированием всяческих «смыслов». Воз-



 
 
 

ражение, что это сгущение «значений», представлен-
ных явлениями окружающего нас мира, есть неотъ-
емлемая черта вообще любого искусства, заслужи-
вает тщательного рассмотрения – ни в коем случае
нельзя его принять на веру. Человечество с начала
своего сознательного существования вкладывает, то
есть «отражает» значения (смыслы) в окружающий
мир, и достойным внимания является вопрос, сколь
огромных и продолжительных интеллектуальных уси-
лий потребовалось ему для осознания именно этого
процесса. Утверждение, что все множество «откры-
тых» фактов и истин представляется предложения-
ми молчаливо, неосознанно принятой и распростра-
ненной конвенции (договора), было делом физиков,
естествоведов, астрономов только на исходе XIX ве-
ка. Подобные процессы происходили и происходят в
общественных науках. Не иначе обстоит дело и с ис-
кусством – отличие значений, смыслов, «вкладывае-
мых» в отражаемые явления, от их объективного хода
приводило к таким, например, достижениям, как кон-
струирование «потока сознания», как бихевиоризм в
прозе, как «черная литература». Рубежом в этом на-
правлении является концепция «бессмысленности»
объективного мира, которая отнюдь не должна озна-
чать автоматического принятия крайнего агностициз-
ма и пессимизма. Человеческий и внечеловеческий



 
 
 

мир является «бессмысленным» по меньшей мере в
том понимании, что он не одно-единственнозначный,
что он будто представляет собой палимпсест, кото-
рый, в зависимости от интеллектуальных диспозиций
и культурно-исторических обусловленностей, человек
может воспринимать многими различными способа-
ми. Чертой литературных шедевров, очень сильно от-
личающихся друг от друга, как, например, сочине-
ния Кафки и Достоевского, является такая конструк-
ция образов действительности, которая представля-
ет определенный эквивалент «многозначности», по-
тенциальной «полиинтерпретационности» окружаю-
щих нас явлений. Именно в ней, как я считаю, кроется
загадка «вневременности» или скорее устойчивости
выдающихся произведений к действию времени. По-
вторное, отличное от осуществленного предыдущими
поколениями, прочтение произведения, обусловлива-
ющее его жизнеспособность, возможно благодаря его
«поливалентности». Создание «полностью внечело-
веческого», «абсолютно объективного» образа дей-
ствительности, разумеется, невозможно, ибо любой
творческий процесс начинается с селекции, а каждое
описание уже содержит включительно интерпретации
явлений, но это может быть именно «многосторон-
няя» интерпретация. Достоевский имел определен-
ные политические убеждения и религиозные взгля-



 
 
 

ды, но как писатель знал, а скорее «чувствовал», что
действительность богаче, она более капризна, под-
чинена случаю, и каждый человек может придать ей
такой «мировоззренческий» смысл, который ему со-
ответствует (или скорее: к которому его приучили).
О том, что Достоевскому портрет этой необуздан-
ной учительницы всех творцов, каковой является дей-
ствительность, удался, свидетельствует тот факт, что
намеренная евангеличность и благочестиво повест-
вовательный характер «Идиота» или «Преступления
и наказания», откровенно говоря, существуют при чте-
нии только для тех, кто склонен именно так интер-
претировать мир. Если бы в его произведениях бла-
городная дидактика и вдохновленное самой возвы-
шенной любовью к человеку нравственное апостоль-
ство перевесили «оценки справедливости видимого
мира», возникли бы, может быть, прочтения, возвы-
шающие дух, но наверняка не шедевры. Разумеется,
художественные способы построения произведения,
которые применял Достоевский, не являются един-
ственно возможными гарантами многообразия интер-
претаций. Иные способы использовал Сервантес, со-
всем иные – Кафка. Дело только в том, что пози-
ция эпистемологической однозначности, свойствен-
ная эмпирическому рационализму, склонна актуаль-
ное состояние знания (а следовательно, мира зна-



 
 
 

чений) невольно сохранять в неизменном виде, за-
крывая путь предвосхищения будущих, возможных,
отличных от современных точек зрения, и здесь ху-
дожник проявляет существенное превосходство над
эмпириком. Мы ведь хорошо знаем, что картины ми-
ра, представленные в разные времена наукой, уста-
ревают несравнимо быстрее, чем произведения ис-
кусства. Если мы уже сделали пару замечаний на
тему формальной стороны построения картины дей-
ствительности, может, стоит ее дополнить, задумы-
ваясь над заполняющим эти формы познавательным
содержанием. Я бы рискнул обобщить, что в целом
существуют два способа интерпретации мира. Назо-
ву их кратко социологическим и онтологическим. Пер-
вый выводит всяческое переживаемое содержание из
факта существования общества. Страдания и паде-
ния общественных групп, философские системы, про-
тиворечия и дисгармонии, преследующие личность,
все явления, вызванные, как казалось бы, борьбой в
человеке «телесного элемента» с «духовным», «здо-
ровой нравственности» с «болезненной исключитель-
ностью» и т.д., в этом понимании обусловлены явле-
ниями общественными как вторичными относительно
коллективной жизни в определенном строе.

Поэтому показ посредством искусства человече-
ской борьбы, страданий и конфликтов, как полный со-



 
 
 

чувствия, или гневного презрения, или иронии, бихе-
виористически объективный или крайне психологиче-
ский, в этом понимании можно понимать как критику
данного типа межчеловеческих отношений, а значит –
как критику общественного строя.
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