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Подсказки для изобретателей

Наталья ШАДРИНА
В Екатеринбурге заверши-
лась «Аэлита» — старейший 
в нашей стране фестиваль 
фантастики. О его итогах, мо-
лодых авторах и политике в 
современной фантастике мы 
поговорили с председателем 
оргкомитета «Аэлиты», пи-
сателем-фантастом Борисом 
Долинго.

— Борис Анатольевич, 
мы привыкли, что фестиваль  
«Аэлита» — это срез лучшей 
фантастики. И были очень 
удивлены, когда узнали, что 
премию «Старт» за лучший 
дебют не вручили. Значит ли 
это, что нет талантливых мо-
лодых авторов?— Насчёт среза лучшей фантастики — уточню. Прин-ципиально важно, о чём мы го-ворим: обо всех произведени-ях или только о тех, что изда-ны. Сегодня, к сожалению, 80 процентов того, что издаётся в крупных издательствах — это откровенная макулатура, по-средственные вещи. Так полу-чается, что выгоднее продать чтиво попроще, и как следствие — издаётся далеко не лучшее. Многие издатели не понима-ют, что не стоит опускаться до нижней планки, ведь издатель-
ский бизнес сродни процес-
су образования людей, а не 
продаже стирального порош-
ка… Премию «Старт» мы всег-да проводили на основе списка лучших произведений, которые присылали нам крупные изда-тельства. А сегодня кроме «Экс-мо», увы, номинантов нам не присылает никто. И в этом году мы решили, что эта премия по-теряла свою объективность, и мы её упразднили. Конечно, та-ланты есть, и их много. Самых достойных молодых авторов с этого года мы приглашаем на семинар, где разбираем произ-ведения крупной формы. Чест-но говоря, я думал, что больше 20 работ не пришлют. А их при-шло 45. Из них я отобрал 15, на 

Все инженеры читали фантастикуПредседатель оргкомитета «Аэлиты»            Борис Долинго – о том, какими в будущем станут семья и книги

«Аэлиту» смогли приехать 8 че-ловек. Это авторы из Москвы, Ревды, Перми, Йошкар-Олы и даже Южно-Сахалинска. Были у них потрясающие вещи — на-пример, увлекательный роман 
Евгения Бриза из Брянска «Ка-призы неба», от которого я по-лучил большое удовольствие. Вообще отмечу, что для фанта-стики последнего времени ха-рактерны стыки жанров: науч-ная фантастика, фэнтези, даже женский роман.

— Если говорить о стыке 
жанров, то большое внима-
ние на «Аэлите-2016» было 
уделено созданию литератур-
ной основы для компьютер-
ных игр. Но мы-то привыкли 
думать, что тем же подрост-
кам они несут скорее вред, 
чем пользу. А тут получается, 
что это полноправное ответ-
вление фантастики…— Совершенно верно. По-нимаете, компьютерные игры — это реальность, от которой нам никуда не деться. И сцена-рии компьютерной игры — ли-тературная работа. Об этом у нас на семинарах подробно рас-сказывал писатель Сергей Чек-
маев. Я и сам пробовал созда-

вать сценарии для компьютер-ной игры, но там очень мно-го нюансов, которые нужно по-нимать, чтобы сюжет подошёл разработчикам. Наша инду-стрия компьютерных игр стоит на третьем месте в мире после американской и южнокорей-ской. И то, что Россия занимает третье место в настолько вос-требованной и финансово эф-фективной области, достойно того, чтобы об этом говорить. Другое дело, что в плане развития личности и интел-лекта книгу не заменит вооб-ще ничего. Беда визуального искусства (будь то кино или компьютерные игры) в том, что мы уже имеем визуальный ряд — данность, готовый мир. Зритель просто сидит и ждёт, что же будет в следующем ка-дре. Автор книги даже при са-мом скрупулёзном описании не может передать всё до послед-ней черты. Он даёт лишь от-дельные мазки — я бы сравнил это с картинами импрессиони-стов: смотришь, чуть прищури-ваешься и за отдельными неяс-ными мазками видишь полную картину. Читатель додумыва-ет за автором. Да, Толстой на-писал «Анна стоит на перроне, 

подъезжает паровоз». Но он же не описал каждый метр движе-ния паровоза, каждый шаг Ан-ны… Книга — это своего рода «движок» для мозгов, нужно подкачать мышцы, чтобы сле-довать за автором. А фантасти-ка — ещё и тренажёр для вооб-ражения. Некоторое время то-му назад прочитал статью ни-
ла геймана «Почему наше бу-дущее зависит от библиотек». И автор вспоминает, как в 2007 году приехал в Китай на пер-вый в их стране конвент (фе-стиваль) фантастики (до это-го времени в Китае они бы-ли запрещены по идеологиче-ским причинам). Тогда как пер-вая «Аэлита» в СССР состоялась ещё  в 1981 году… Так вот, Нил спросил у представителей вла-сти, почему же они всё-таки разрешили фестиваль. Ему от-ветили так: «Мы проанализи-ровали развитие нашей науки и промышленности и увиде-ли, что мы в Китае великолеп-но копируем готовые схемы, но при этом практически не созда-ли ничего своего. Тогда мы от-правили делегации в такие на-укоёмкие фирмы, как Microsoft, Apple, Google, чтобы понять, в чём причина их успеха. Выяс-нилось, что все инженеры этих фирм в детстве взахлёб читали научную фантастику».

— Вы тоже выросли на 
фантастике, потом сами на 
бумаге создавали виртуаль-
ные миры, придумывали на-
учно-технические новше-
ства… Сегодняшний мир в 
юности виделся вам таким, 
каков он сейчас?— Я помню, когда мы бы-
ли студентами-физиками, это 
был 1978 год, стояли напро-
тив корпуса на Куйбышева, 
48 и рассуждали, когда изо-
бретут машину меньше спи-
чечного коробка. К слову, мы тогда изучали программирова-ние на ЭВМ, которая занимала целый зал в подвале. Сошлись на том, что лет через 50 будет — но не со спичечный коро-

бок, а хотя бы с два. Мы не пред-ставляли, что через двадцать лет в кармане у нас будет ле-жать такая мощная машина. Се-годня многие печалятся о том, что уходит бумажная книга. Но объективно читать электрон-ные книги благодаря изобре-тённым гаджетам стало удоб-нее. Я думаю, что в скором вре-мени смогут изобрести голо-графическую развёртку элек-тронных книг, и проблем не бу-дет вовсе. 
—  На «Аэлите» в этом го-

ду состоялся круглый стол 
под названием «Фантастика 
предотвращения будущего. 
Сценарии развития России». 
Получается, что в фантасти-
ческой литературе на пер-
вый план вместо темы нау-
ки, техники и мифологиче-
ских сюжетов сегодня выхо-
дит политика? — Я считаю, что проблемы, связанные с будущим развити-ем России, просто необходимо отражать, предугадывать в со-временной фантастической ли-тературе. Речь не о том, что на-писал Дмитрий глуховский в романе «Метро 2033». Это всего лишь ужастик, который хоро-шо прорекламировали. Напом-ню, что там по сюжету после взрыва атомной бомбы люди ушли жить в метро, под землю. Я говорю о реальных возмож-ных опасностях, которые ждут нас в недалёком будущем. Вот здесь фантасты недорабатыва-ют. В начале 2000-х годов нача-ли появляться книги о ситуа-ции на Украине, но и это было поздно, потому что и так понят-но стало, к чему это всё ведёт… На нашем круглом столе присутствовали политологи, депутаты, сотрудники институ-та УрО РАН, писатели. Правда, наш разговор ушёл от сценария развития России к развитию человечества вообще. И это по-нятно, потому что сегодня вряд ли какая-то страна может рас-сматривать себя изолированно. Мы говорили о традиционной 

семье, которая долгое время яв-лялась стабилизирующим фак-тором современной цивилиза-ции. Сейчас человек в среднем живёт 70–80 лет, но современ-ные успехи биологии говорят о том, что вопрос о продолжи-тельности жизни будет решён. Давайте представим, что чело-век живёт 150–200 лет. О какой традиционной семье можно го-ворить? Понятно, что в тече-
ние жизни люди будут иметь 
по нескольку семей, потому 
что идеальных пар очень ма-
ло, многие друг от друга уста-ют, даже ненавидят друг друга. А все социальные сдвиги в об-ществе меняют его структуру намного сильнее, нежели гад-жеты и технические штучки. Говорили о большой опас-ности для России, связанной с притоком людей другого мен-талитета, другой культуры. По-чему Европу захлестнула волна миграции? Да потому что, ког-да они начали жить очень хоро-шо, тем же французам не захо-телось разгружать фрукты в 5 утра в киоске. Они начали наби-рать арабов, жителей Африки, ведь им за эту работу можно бы-ло заплатить лишь 5 франков, а не 30. И у нас та же самая бе-да. В массовом порядке мы при-влекаем в общем-то абсолют-но бесправных людей, а это ми-на замедленного действия. Это не значит, что им нужно дать те же права, что и коренным жите-лям. Но у них должна быть чёт-кая защита. А пока общество не делает ничего для того, чтобы интегрировать их в свою куль-туру. Тем более уровень рождае-мости у нас в разы меньше, чем у выходцев из Средней Азии. Они приезжают сюда и живут сво-ими анклавами. А представьте, как чувствует себя житель та-кого анклава, не встроенный до конца в российскую культу-ру, но родившийся на этой тер-ритории и воспринимающий её своей родиной. Вот эти вопро-сы должны поднимать сегодня фантасты.
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Наталья ШАДРИНА
Премия «Гиперболоид» — 
одна из самых молодых но-
минаций на фестивале фан-
тастики «Аэлита». Вручается 
она с 2013 года за оригиналь-
ные новаторские идеи в фан-
тастических произведениях. 
Мы решили вспомнить, ко-
го и за какие изобретения на-
градили за четыре года суще-
ствования этой номинации.

1  СуперструнникВ 2013 году премию «Ги-перболоид» присудили писа-телю Владимиру головачёву. Он закончил Рязанский радио-технический институт. Отсю-да и необычайно интересные изобретения, которые то и де-ло появляются в его книгах. И премию «Гиперболоид» писа-телю дали за совокупность не-скольких изобретений, об од-ном из которых он написал в романе «Посторонним вход воспрещён».Вот как сам Владимир рас-сказывает об изобретении: «Мне не хватает метро. Тако-го, чтобы зашёл в кабинку и через пару миллионов кило-метров вышел. Ни машины, ни самолёты мне не годятся! В своих фантастических ро-манах я называю этот способ суперструнным переходом. 

Это очень востребовано в на-уке. Сейчас в основном этим занимаются астрофизики».Так называемый Супер-струнник — суперструнный генератор — люди построи-ли между орбитами Марса и Земли, чтобы преодолевать огромные космические рас-стояния за как можно мень-шее время. Цитата из романа: «C расстояния в тысячу кило-метров сооружение и впрямь напоминало линейку с на-несёнными на неё деления-ми, концы которой терялись в тёмной пустоте космоса. Но уже вблизи, с расстояния в два километра, «линейка» Су-перструнника превратилась в красивую ажурную консоль, пронизанную по центру бле-стящей гофрированной тру-бой. По ней кое-где ползали мигающие огоньки, вспыхи-вали и гасли облачка и струй-ки дыма, и было видно, что это огромная серьёзная кон-струкция, созданная для вели-кой цели».
2  КоэмыВ 2015 году премия «Ги-перболоид» была вручена од-ному из известнейших фан-тастов Урала, журналисту 

исаю Давыдову. Настоящее имя писателя — Давид Шейн-
берг. В 1951 году он окон-

чил редакционно-издатель-ский факультет Московского полиграфического институ-та. Космическую робинзонаду «Я вернусь через 1000 лет» о судьбе земной колонии на да-лёкой планете автор написал ещё в 1969 году. А в 2014-м в издательстве «Аэлита» выш-ли дополненная первая часть, а также продолжение рома-на. После этого жюри фести-валя решило наградить пи-сателя премией «Гиперболо-ид» за все изобретения, кото-рые есть в нескольких частях романа. Мы расскажем об од-ном из самых интересных из них. Это устройство для за-писи эмоциональной памяти — так называемые «коэмы». Они предназначены для запи-си мозговых волн и их визуа-лизации: переживания чело-века можно записывать, а по-том использовать в нужных конкретному человеку целях.Цитата из романа: «В ко-робочках — коэмах — аккуму-лировались биотоки мозга тех людей, которые способны тво-рить. Это были записи виден-ного, пережитого, выдуман-ного. […] Законченные запи-си обсуждались среди специ-алистов — писателей, истори-ков, филологов, путешествен-ников. Если её одобряли, то размножали за счёт государ-ства. […] Коэмы сделали ли-

тературное творчество слиш-ком доступным. Стало ненуж-ным мастерство, накоплен-ное годами, упорная работа над стилем. Достаточно полё-та фантазии, умения строить диалог, запаса ярких впечат-лений и свежих мыслей. […] Они заполнили свою нишу: не вместо, а рядом. Кино не уби-ло театр. Телевидение не уби-ло кино. Радио не убило газет. Интернет не убил ни радио, ни телевидение, ни книги. Все живы! Но всем пришлось по-тесниться».
3  Сценарная 

плоскостьВ этом году премию «Ги-перболоид» получил автор из Великого Новгорода Сергей 
Казакевич. Он закончил Нов-городский политехнический институт. Идею, за которую Сергей награждён, он описал в романе «Барон ВВВ».  По сюжету книги военные изучают случайно открытую сценарную плоскость и при-влекают для её подробного из-учения главного героя — Баро-на. Сценарная плоскость явля-ется мостом, по которому Ба-рона отправляют то наблюда-телем на маковое поле по пу-ти в Изумрудный город, то на встречу с Золушкой. Плоскость — это своего рода сцена.

Сергей Казакевич: «Посте-пенно учёные познают свой-ства плоскости, благодаря ко-торой Барон может проникать в эпизоды сказок и общаться с персонажами. Эксперимента-торы осознают, что сами мо-гут писать сценарии для пло-скости, и уходят от сказок. В собственных сценариях учё-ные просто пишут «ноль» для времени перемещения пред-мета или живого существа в пространстве. Это означает, что для космического корабля, движущегося в сценарной пло-скости, и скорость света не по-меха! А необходимые действия в условиях отсутствия возду-ха либо при наличии жёстких космических излучений вы-полняют придуманные, слов-но в сказках, персонажи.Сценарная плоскость бесконечна, пронизывает множество вселенных, со-четает в себе набор обла-стей знаний, таких, как пси-хология, драматургия, и че-ловеческих качеств — ра-нимость, чувствительность. Грамотно написанный сце-нарий оживляет её, а нераз-умные действия людей (вой- ны, подлые поступки) за-ставляют её искривлять-ся, превращаться в шар, что становится препятствием на пути к звёздам».

писатель-фантаст Борис Долинго возглавляет оргкомитет 
Международного фестиваля «аэлита» с 2002 года

в этот раз мы предложили заполнить нашу «книжную полку» победителю «аэлиты-2016» — пермскому пи-
сателю-фантасту евгению Филенко. он назвал лучшие, на его взгляд, фантастические книги последних лет.
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иллюстратор «красной бурды» Максим смагин изобретения фантастов представил себе именно так. Быть может, изобретениями и рисунками  
вдохновятся инженеры и вскоре воплотят задуманное? 

Премия  

«Гиперболоид»

2013 г.
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Человеку отпущено на своём веку прочесть не 
слишком много книг, и неразумно тратить вре-
мя и силы на литературный «фальшак». сюда 
относятся:
= Книги про попаданцев всех мастей.
=  Книги, на обложках которых присут-

ствует местоимение «наш» во всех вариантах 
— «как-бы-патриотизм», но на самом деле дет-
ские комплексы из песочницы, в то время как 
подлинный патриотизм выглядит иначе.
= инфантильные фэнтези, все эти «Я 

ведьма», «Я принцесса», «Я и эльфийский 
принц».
=  и, разумеется, фантастика и фэнтези с 

классификатором «юмористическая» должны 
быть совершенно исключены из рациона.

Так выглядит главный приз фестиваля «аэлита». 
идея такой формы статуэтки — 
шара, взмывающего вверх на 

двойной спирали — принадлежит 
местному мастеру Виктору 

Саргину. единого лекала никогда 
не было — пропорции и материалы 

всегда немного отличались, 
оставалась лишь общая концепция. 
Шар «аэлиты» этого года сделан из 

обсидиана, основание — из чёрного 
горного хрусталя (мориона), 
металл — мельхиор. есть 

предание, что Киру Булычёву 
(лауреату «аэлиты-1997») 

предлагали выставить 
его статуэтку в лондоне на 

аукционе «сотбис» со стартовой ценой 25 тысяч 
английских фунтов…

ЭнДи Уир. Марсианин 
Уж как только не перевирали толмачи простую, казалось бы, фамилию! 

так вот, не «Вейр», не «Вейер», а «Уир». К счастью, в тексте больших ляпов 
они не натворили. Возможно, потому, что сам роман написан лёгким, прозрач-
ным, доступным даже для выпускников иняза слогом. должно быть, все смотре-
ли фильм, но в романе пафосный градус сильно снижен в пользу мрачноватого 
юмора. «Но чёрт побери, ведь я же ботаник! Я должен найти решение». десять-
ноль в пользу фундаментального образования.

анДжей сапковский. Сезон гроз
Ведьмак Геральт возвращается, чтобы напомнить всем, кто в фэнтези главный. 

Пан Анджей, отточив перо на эпохе гуситских войн, берёт интеллектуальный тайм-
аут и без видимого напряжения выдаёт солидный объём новых приключений 
старых героев. традиционно скверный перевод не в состоянии испортить праздник 
ценителям жанра иронической европейской фэнтези.

Мария галина. Автохтоны
лучшее в отечественной прозе последнего времени и, похоже, недооценён-

ное. Роман в стилистике магического реализма, с абсурдистским флёром и ан-
гельской чертовщиной, простой в своей сложности, с ясной детализацией, узна-
ваемостью реалий и странным финалом, который я при первом прочтении счёл 
«слитым», но затем изменил своё мнение. Не то театральный историк, не то ис-
катель раритетов прибывает в старинный город в поисках давно забытой сцени-
ческой постановки, о которой, однако же, помнят все. Разумеется, он найдёт не 
то, на что рассчитывал…

 анТивЫБор

ЕВгЕний ФилЕнКо — родился в Перми в 1954 году. Окончил экономический факультет Пермского государ
ственного университета по специальности «экономическая кибернетика», работал программистом. Автор не
скольких романов («Гребень волны», «Вектор атаки», «Объёмный взрыв» и др.), повестей («Межвременье», 
«Эти двое» и др.), рассказов.

губернатор  
поздравил уральских  
библиотекарей
губернатор свердловской области Евгений 
Куйвашев поздравил работников свердлов-
ских библиотек с профессиональным празд-
ником, который традиционно отмечается  
27 мая. 

В регионе около 900 общедоступных би-
блиотек, и их услугами пользуются свыше по-
лутора миллионов читателей. Современные 
библиотеки взяли на себя непростую миссию 
проводника новых информационных техноло-
гий. На сегодняшний день 82,3 процента всех 
библиотек Свердловской области имеют до-
ступ к сети интернет.

— Приятно констатировать, что в библио-
теках Свердловской области работают твор-
ческие, талантливые, инициативные и нерав-
нодушные профессионалы, — отметил губер-
натор. — Во многом благодаря их усилиям в 
нашем регионе в Год литературы состоялось 
много ярких, интересных мероприятий.

Среди них — Всероссийская акция в под-
держку чтения «Библионочь-2015», молодёж-
ный интернет-фестиваль «Book-Net» и об-
ластная акция «день чтения».


