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Тендрякова «Кончина». Критик показал, 
как художник обеднил себя, обеднил кар
тину жизни, создав тенденциозно-замкну
тую схему развития колхозной деревни. Не 
оспаривая разумного отказа от «благост
ных, идиллических повествований» о дерев
не, критик, однако, показывает, что ж е при
вело Вл. Тендрякова к  «растерянности» пе
ред реальным ходом жизненных процессов. 
И здесь В. Панков находит то важное, упу
щенное писателем «звено», которое могло 
бы дать простор жизненной правде: 
«...очень важно видеть, чувствовать, пони
мать усложнившиеся связи деревни со всем 
современным миром, ее движение, укреп
ление в ней коллективистских традиций». 
Спор о повести «Кончина» входит важным 
звеном во вторую главу книги «История и 
современность», но и примыкает к  расска
зу о литературных дискуссиях, которым 
во многом посвящена третья глава. В. Пан
ков ведет спор с критиками-неославянофи- 
лами и с теми художниками слова, которые 
ограничивают свое видение кругом «малых 
сих», неких «скромных тружеников», якобы 
являющихся лишь пассивными, «вынуж
денными» участниками исторического про
цесса. Отвергая подобные позиции, В. Пан
ков говорит о революционных традици
ях народов нашей великой страны, о тра
дициях истинно гуманистических, боевых и 
творческих, приносящих людям радость 
активного участия в движении жизни иг

конечно, обогащающих литературу яркими 
красками, новизной истории.

Имеются ли недостатки в книге В. Пан
кова? Да, имеются. Обилие материала, 
стремление как можно шире охватить со
бытия рассматриваемого периода — все это 
приводит кое-где к чрезмерной краткости 
изложения, к перечислению имен и подме
не анализа ряда произведений поспешным 
изложением их сути. И в этом отношении 
наиболее уязвима, на мой взгляд, вторая 
глава книги. Так, например, здесь очень уж  
бегло сказано о романе Залыгина «Соленая 
Падь», о новых работах Кайсына Кулиева 
и Ахмедхана Абу-Бакара. На этих ж е стра
ницах как-то незаметно тема национально
го своеобразия переходит в тему «зарубеж
ную», хотя обе заслуживают серьезного, 
обстоятельного рассмотрения.

Широкие и увлекательные задачи стоят 
перед советской критикой, задачи, столь 
ясно сформулированные в постановлении 
ЦК КПСС.

Это задачи, которые предстоит действен
но и творчески решать боевому отряду со
ветских критиков — в дискуссиях и спорах, 
в статьях и книгах. «Традиции в движе
нии» В. Панкова — одно из свидетельств то
го, что у  нас уж е накоплен творческий 
опыт, сформировались кадры критиков, 
серьезно и вдумчиво работающих в этой 
трудной области литературы.

Л, СКОРИНО.

ДВА ЛИЦА СТАНИСЛАВА ЛЕМА
С т а н и с л а в  Ле м.  Навигатор Пирке. Голос Неба. Перевод с польского. М. «Мир».

1971. 592 стр.

В издательстве «Мир» вышел сборник 
произведений польского фантаста С. 

Аема. Помимо цикла рассказов о космиче
ских странствиях навигатора Пиркса, в 
большинстве своем уж е хорошо известных 
нашим читателям, в книгу включен роман 
«Голос Неба» — одно из самых сложных 
произведений умного, сложного и противо
речивого писателя, каким является Стани
слав Лем. Здесь пойдет речь об этом рома
не и в связи с ним — о споре между, ус
ловно говоря, «поэтом», твердо верующим, 
по точному слову Блока, «в начала и кон
цы», и «антипоэтом», убежденным, что 
«нас всех подстерегает случай», споре, ко
торый у  Лема все более превращается из 
направленной вовне полемики (см. его ста

тью о «Докторе Фаустусе» Томаса Манна, 
опубликованную на страницах шестого но
мера «Нового мира» за 1970 год) в неразре
шимый внутренний диалог.

Сюжетное построение «Голоса Неба» ста
вит роман в знакомый ряд фантастических 
памфлетов (очередное предостережение не
благополучному человечеству), и в этом ря
ду роман по остроумной логике и квазидо- 
кументальной дотошности вымысла может 
занять одно из самых почетных мест, «втай
не» принадлежа к совершенно иной сфере 
литературы.

Преподнесенный в виде рукописи из ар
хива некоего американского ученого, свя
занный с социальной злобой дня и вместе 
с тем вписанный в широкое философиче*
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ское поле, роман нарочито балансирует на 
грани научно-публицистического трактата. 
Может даже создаться впечатление, что ин
тригующий сюжет (напряженность которо
го несколько обманчива) — это всего лишь 
дидактический прием для изложения сме
лых выкладок ума, приманка, вместе с кото
рой читатель охотнее поглощает суховатую 
материю планетарно-футурологическо-кос
мологических обобщений.

Однако в том-то и заключается кунштюк 
этого необычного произведения, что дело 
обстоит как раз наоборот: разум, с привыч
ным как будто самозабвением витающий в 
сфере больших чисел и вероятностно-статис
тических усредненностей, на самом деле 
занят собственной судьбой в мире и обра
щает любую надиндивидуальную проблему 
в орудие трагического самовыражения. 
Всю «романическую» музыку здесь делает 
едва слышный аккомпанемент; десятки как 
бы случайно вырвавшихся признаний, не
произвольных ассоциаций, замечаний, бро
шенных рассказчиком вскользь, к  слову, в 
начале -— для разбега, или в конце — чтобы 
на чем-нибудь да и поставить точку, сами 
собою стягиваются к единому и единичному 
жизненному центру — мятущемуся челове
ческому сознанию.

Соединенные Штаты 60-х годов нашего 
века. Знаменитый математик профессор 
Хоггарт приглашен для участия в засекре
ченном «Проекте ГОН» («Голос Неба»), 
Научная элита трудится — нет, не над соз
данием нового сверхоружия, от подобной 
работы эти в большинстве своем порядоч
ные люди постарались бы отвертеться, 
а над расшифровкой звездного «Послания», 
нейтринного сигнала, которым пронизывает 
вселенную гигантский пульсар. Однако 
«Письмо», исходящее, по-видимому, от кос
мического «Разума», от высшей звездной 
цивилизации, прочитать так и не удается, 
ибо человечество, образующее политически 
расколотый, не изживший ненависти и по
дозрительности мир, еще не доросло до 
«Контакта»; ибо, как резюмирует профессор 
Хоггарт, взявшийся рассказать нам Подлин
ную и неприкрашенную историю «Проекта», 
«безумна была попытка засекретить и упря
тать в сейфы то, что миллионы лет запол
няет бездну Вселенной, попытка извлечь из 
звездного сигнала информацию, обладаю
щую смертоносной ценностью».

Ученым удается выяснить, что «Сигнал» 
является не только «словом», но и «делом», 
не только шифром какого-то сообщения, но

и катализатором, помогающим образованию 
живой материи. И однако ж е из преиспод
ней лабораторий, где пытались смоделиро
вать «Сигнал», вышли не «кирпичи жизни», 
а плазменное вещество, способное испепе
лить Землю. (Это вещество, прозванное 
«Лягушачьей Икрой» и «Повелителем 
Мух» — клички, в которых скрестились фа
мильярные «шутки физиков» и «сатаниче
ская» обрядность древнего Вавилона,— опи
сано в романе с кошмарной осязательно
стью, свойственной «научно «-фантастиче
ской демонологии Лема, автора «Соляриса», 
«Формулы Лимфатера» и «Эдема».)

Горьким фарсом выглядит попытка Хог- 
гарта и двух его друзей саботировать 
«Проект» на этой критической стадии. Им 
только и удается, что первыми втайне убе
диться в неизбежности светопреставления, 
а потом справить тризну по будущему по
койнику миру, упившись виски в своей ком
фортабельной клетке...

Имея в виду эту первичную и элементар
ную коллизию «Голоса Неба», сам Лем на
звал в одном из интервью свой роман «реа
листическим», а не фантастическим. И не 
только потому, что проблема контакта с 
внеземным разумом представляется Лему, 
убежденному стороннику гипотезы о засе
ленности космоса, вполне реалистической 
актуальной проблемой науки (в отличие, 
например, от Р. Бредбери, у  которого она 
фигурирует всего лишь как условное допу
щение в фантастических гротесках).

Действие «Голоса Неба» разворачивается 
не в будущем или в неопределенно-обоб
щенном настоящем (как это характерно для 
большинства «антиутопий»), а в конкретном 
«сегодня»; время событий приурочено ко 
времени написания романа (оконченного 
в 1967 году). Обстановка романа не менее 
тесно и тщательно увязана с американской 
его почвой. Перед нами сфера совре
менной американской военно-научной ин
дустрии, имеющей за своими плечами обще
известный опыт Манхэттенского проекта 
по созданию атомной бомбы, печальный 
опыт «дела Оппенгеймера». С этой своей 
стороны роман написан как вымышленная, 
но реалистически возможная параллель к  
истории атомного оружия* В сцене встре
чи участников «Проекта ГОН» с сена
тором, прибывшим «прощупать» ученых, 
выходит на поверхность все время подразу
меваемая социально-политическая сторона 
конфликта. Становится ясно, что этот хозя
ин и «покровитель» «Проекта» — пусть он
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даже и не «ястреб», мечтающий о том, как 
бы поскорее пустить в ход «тотальное ору
жие»,— мыслит исключительно в рамках 
социального статус-кво и «стихийно» отож 
дествляет свой административный уклад с 
незыблемой нормой миропорядка.

От романа Лема — хотя бы уж е в силу 
самого выбора героя-повествователя («Я 
был одним из многих. Это рассказ мура
вья») — не следует ждать четких и прямо
линейных социально-политических констата
ций. Но одно Хоггарт и его коллеги 
понимают ясно: «Люди... принимают земной 
шар... за шахматную доску для состязаний 
и сведения счетов... между тем нам давно 
бы уж е следовало начертать на знаменах: 
«За благо рода человеческого!» В современ
ных условиях самое название проекта 
«Голос Неба» — звучит для Хоггарта ирони
чески-двусмысленно: «К какому голосу 
должны мы, собственно, прислушиваться:— 
к тому, что со звезд, или к  тому, что из 
Вашингтона?»

Однако вопрос об «ответственности уче
ного» в романе Лема осложнен вводом фан
тастического мотива, связанного с особой и 
неожиданной (даже по сравнению с рае- 
щеплением атома) природой нового от
крытия. Политический памфлет переклю
чается в «эпистемиологический» (по оп
ределению автора), то есть теоретико
познавательный план, и здесь выясняется, 
что трагическая неудача и вина ученых не 
вполне укладываются в такие упрощенные 
квалификации, как «конформизм» или «по
литическая близорукость». Участники «Про
екта» не ставили перед собой задачу — из
влечь из космического «Письма» смерто
носную информацию (и в этом отличие вы
мышленного «Проекта ГОН» от реального 
Манхэттенского). Но перед ними возникла 
необычная для естествоиспытателей про
блема: они должны были расшифровать не 
код природы, а код разума, то есть отве
тить не на традиционный вопрос «поче
му?», вопрос об анонимной и нравственно 
безразличной причине явления, а на «про
тивопоказанный» позитивной науке вопрос 
«зачем?» — вопрос о цели. За целью стоит 
целеполагающая воля, и, чтобы раскрыть ее 
содержание, ученым приходится обратиться 
к  самим себе, так как у «человека разумно* 
го» нет в этом случае иного эталона для 
сравнения, нежели его собственное созна
ние. И вот пытаясь прочесть «Сигнал», уче
ные невольно привнесли в исследование 
собственный человеческий мир: свои страсти,

тревоги, опасения, вражду, страдания, тще
славие, предрассудки, даж е волю своих хо
зяев, которым они не хотели служить,— все 
миазмы окружающей их политической и ду
ховной атмосферы. Даже сознательное уси
лие совести на заключительном этапе «Про
екта» уж е не в состоянии исправить нравст
венное искажение познающей мысли, как 
бы невольно порождающей чудовищ.

Конец мира не состоялся лишь благодаря 
«всесторонней предусмотрительности» кос
мического «Разума»: «Лягушачью Икру» все- 
таки не удалось превратить в оружие унич
тожения. Как предполагает профессор Хог
гарт, «Послание» было надежно застрахо
вано от злоупотреблений со стороны «несо
вершенных» цивилизаций. Невозможность 
расшифровать, равно как и исказить «Сиг
нал» убеждает его в том, что «Сигнал» не 
относится к числу явлений «равнодушной 
природы» (ибо до сих пор человечество 
умело обращать себе во зло любую безот
ветную стихию), и этой верой в космиче
скую опеку Хоггарт компенсирует свою 
грустную мизантропию. В природе и в че
ловеческой истории жизнь и смерть всегда 
идут рука об руку, но «Отправители Пись
ма» сумели отделить жизнь от смерти и од
ной лишь жизнью напоить безмолвие Все
ленной. Хоггарт ж аж дет склониться перед 
возвышенным и, отчаявшись найти его на 
земле, ищет его в скоплениях звездного ве
щества. Он упрямо хранит в одиночестве 
своего внутреннего мира эту веру  в «Отпра
вителей» с их безупречной космической 
этикой. Вместе с тем его вера «не имеет 
никаких практических последствий»; он 
«остался таким же, как до вступления в 
Проект. Ничто не изменилось».

Действительно, что-то осталось неизмен
ным, непоколебленным в душе Хоггарта, 
несмотря на его утешительную «ненауч
ную» прихоть: ощущение неизбывной го
речи личного бытия. С последней страницы 
романа слышится человеческий голос, оди
ноко звучащий в каком-то не соизмеримом 
со «звездными» проблемами пространстве. 
«Я никогда не умел преодолевать межчело- 
веческое пространство... Что сталось бы с 
нами, умей мы на самом деле сочувство
вать другим, переживать то же, что они, 
страдать вместе с ними?.. Если б от каждого 
несчастного, замученного человека оставал
ся хоть один атом его чувств, если б та
ким образом росло наследи^ поколений, ес 
ли б хоть искорка могла пробежать от  че
ловека к человеку,— мир переполнился
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бы криком, в муках исторгнутым из 
груди».

На этой пронзительной ноте голос Хог- 
гарта переламывается и ныряет в античный 
фатализм строфы Суинберна: «Устав от 
вечных упований, устав от радостных пи
ров, не зная страхов и желаний, благослов
ляем мы богов за то, что сердце в человеке 
не вечно будет трепетать, за то, что все 
вольются реки когда-нибудь в морскую 
гладь». Таков неожиданный — после крат
ковременного взлета космического опти
мизма, исповедания веры в высшую муд
рость «Отправителей Послания» — итог 
романа.

Но не так уж  она внезапна, эта никому 
не адресованная жалоба, облеченная в фор
му стоического благодарения «эволюции». 
Заключительный вскрик Хоггарта медленно 
и неуклонно подготавливается чем-то, что 
не вместилось ни в публицистический сю
жет, ни в строй космологических гипотез и, 
однако же, неустранимо присутствует в По
вествовании и корректирует его ход. Так, 
недобрая приметливость Хоггарта, привыч
ка иронизировать над тщетой человеческих 
инстинктов (к примеру, над неистребимым 
инстинктом самосохранения его друга, то
ж е выдающегося ученого Раппопорта, быв
шего смертника и беженца) — все это «ра
ботает» на некую подспудную тему.

Здесь уместно упомянуть об отличии «Го
лоса Неба» от других образцов фантастики 
Лема. В этом романе Лем, должно быть, 
впервые находит собственные средства, 
собственную — не слишком приятную — ма
неру для передачи внутреннего содержания 
человеческой жизни. Человек в романах Ле
ма, даже в великолепном «Солярисе», был 
существом подсобным, сотворенным доста
точно умело, но всегда в пределах задан
ного амплуа: интеллектуал с «хемингуэев- 
ской» прививкой, «рыцарь космоса» и пр. 
Между тем Лем создавал свой лично-чело
веческий, так сказать, стиль не на дороге 
фантастического романа, а в дерзких экспе
риментальных гротесках «Звездных дневни
ков Ийона Тихого», в трактатах и эссе «Сум
мы технологии», в лирико-философских ме
муарах «Высокого Замка». Это стиль, кон
трастно сочетающий медлительную старо
м о д н о с т ь  с  грубоватой, почти фривольной 
насмешливостью, стиль мнимо-терминологи
ческий (на самом деле каждый измышлен
ный к случаю, новенький, с иголочки, ще
гольской термин являет собой маленький 
миф), стиль порою жестокий и кощунствен

ный — именующий, скажем, с каким-то зло
радным удовольствием поцелуи «оральными 
коинциденциями» — и вместе с тем дока
зывающий, что обаяние ума, горькая соль 
ума сами по себе являются завлекательным 
художеством.

В «Голосе Неба» Лем воссоединил этот 
доподлинно свой стиль с романической за
дачей, выбрав героя-рассказчика, который 
по своему возрасту, жизненному статусу 
и интеллекту сам под стать автору. Конеч
но, профессор Хоггарт не представляется 
картонной фигурой, условным псевдонимом 
Лема — философа, публициста и тем более 
социального мыслителя. Однако по мере 
приближения к лирическому ядру романа 
голос Хоггарта все теснее сплетается с го
лосом самого Лема.

Для нас здесь важно одно устойчивое на
строение, одна философская тема, которая 
в силу ее прямого отношения к  мирочувст- 
вию человеческой личности проницает ро
ман лирическим, музыкальным мотивом. 
Вслед за самим Лемом назовем эту область 
размышлений «философией случайности».

В упомянутой выше статье о «Докторе 
Фаустусе» С. Лем уличает едва ли не вся
кое искусство в том, что оно вносит в кар
тину мира «избыток порядка», в этой кар
тине на самом деле отсутствующий. В «Го
лосе Неба» Лем как бы собственными си
лами пытается оплатить счет, предъявлен
ный им искусству: именно случай является 
здесь истинным отцом важнейших событий 
повествования. У порога открытия «Сигна
ла» стоят жалкие имена полужулика и 
маньяка: один из них пытался использовать 
запись «Сигнала» для банальной лотереи, 
другой был случайно раздавлен случайно 
вызванной им сенсацией, подлинного зна
чения которой ему не дано было понять. 
Дальнейшую судьбу открытия решила буль
варная газетка с опубликованным в ней 
низкопробным репортажем об «инопланет
ном» «Голосе», валявшаяся на сиденье в мет
ро: она случайно попала на глаза крупному 
ученому, который, раззадорившись опять- 
таки случайным спором с приятелем, «на 
пари» занялся скомпрометированной и 
«околонаучной» темой». Повествователь тща
тельно очищает конкретную историю от
крытия и участь людей, вовлеченных в эту 
историю, от всего патетически-знаменатель- 
ного, судьбоносного, рокового. «Статистиче
ский каприз», «случайный поворот собы
тий», «цепочка случайностей» — такими 
комментариями Хоггарт с упрямой регуляр
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ностью сопровождает свой рассказ. Если 
довершить этот перечень указаний на гос
подство случая характерным замечанием 
относительно кончины лучшего, честнейше
го участника «Проекта» Дональда Протеро: 
«...ему на долю выпала статистическая 
флуктуация процесса клеточных делений — 
рак»,— становится ясно, что имеет в виду 
Станислав Лем, когда в «Высоком Замке» 
говорит о «трагифарсе бытия».

Про этот «трагифарс» неверно даж е бу
дет сказать, что необходимое — хоть по ве
роятностному закону больших чисел, хоть 
через голову всего индивидуального и 
«единичного» — все-таки пробивает себе в 
нем путь. Ибо в сравнении с перебором не- 
осуществившихся вариантов, на фоне мно
жества абстрактно возможных миров, роя
щихся в голове «чистого» математика Хог
гарта, не только индивидуальное человече
ское бытие, но и всякая данная, уж е осу
ществившаяся реальность — реальность био
логической эволюции, культуры, истории — 
выглядит сугубо частной комбинацией фак
торов, случайно выпавшей из колоды рас
кладкой карт (могли бы выпасть и любые 
другие). Так, Хоггарт с сочувствием отзы
вается о книге своего коллеги, где возник
новение разума и культуры приписано слу
чайному стечению обстоятельств, постфак
тум освященному скудоумным человече
ским мифотворчеством. И только когда 
Хоггарт говорит о благожелательности кос
мического «Послания», он с готовностью из
меняет своим предпосылкам: «И то, что нам 
это (то есть использование «Голоса» для 
создания оружия.— И. Р.) не удалось, н е  
м о ж е т  б ы т ь  с л у ч а й н о с т ь ю  (раз
рядка моя.— И. Р.)». Ибо, отдав во власть 
случая Землю, непоследовательный Хоггарт 
не в силах уступить ему звездную область 
своей «веры», своей сладостной «непракти
ческой» причуды...

Случайность, сама по себе нейтральная, 
равнодушная, преломляясь в человеческом 
сознании, в душе Хоггарта, неизбежно при
обретает отрицательную этическую окрас
ку, зловещий колорит смерти, разрушения, 
распада. Этот мотив образует как бы вто
рой, лирический сюжет книги и имеет свое 
развитие, свои пики, не совпадающие с вер
шинами «внешнего» сюжета— с выяснени
ем жизнетворных свойств космического 
«Голоса». Звучащая под сурдинку тема слу
чайности-смерти выходит на поверхность в 
трех узловых эпизодах (два из них почему-

то отсутствуют в произвольно сокращенном 
русском переводе романа).

В оригинале роман начинается с размыш
лений Хоггарта над незабываемым детским 
впечатлением: он, маленький мальчик, ис
подтишка наблюдает за мучительной агони
ей матери, медленно умирающей от разру
шительной болезни, потом убегает в свою 
комнату и там неожиданно для себя начи
нает гримасничать, хихикать и скакать пе
ред зеркалом. Взрослый Хоггарт объясняет 
этот дикий казус, прочно засевший в памя
ти, тем, что ребенок, безоружный перед 
глухой, неумолимой, нелепой силой смерти, 
сдался и стал на сторону этой силы, так 
как ему были еще недоступны уловки, с 
помощью которых взрослые «заговарива
ют», рационализируют, освящают ее, как-то 
включают ее в разумный строй своего соз
нания. Этот эпизод стоит, по признанию 
Хоггарта, у  колыбели его увлечения мате
матикой: теория вероятности помогает ему 
«приручить» разнузданную случайность, 
«вычислить» ее, смягчив ее беспардонность 
хотя бы в пределах умозрительной матема
тической вселенной.

Но «приручение» оказывается неполным. 
Нематематтизированная действительность 

то и дело вторгается в мир Хоггарта. Одно 
из самых блестящих его исследований по
явилось на свет в результате долгого спора- 
соревнования с замечательным ученым, не
ким Диллом-старшим, который всегда рисо
вался воображению Хоггарта в виде вели
чественного образа идеального и высшего 
соперника. И вот Хоггарт однажды встре
чает этого человека в каком-то захудалом 
магазине самообслуживания — перед ним 
старик с остановившимся взглядом и шар
кающей походкой. Чары рассеиваются, иде
альная схема творческого соревнования, 
азарт творческих усилий представляются 
Хоггарту жалкой забавой.

Третий эпизод этого ряда — рассказ Сау
ла Раппопорта, постоянного собеседника и 
отчасти духовного двойника Хоггарта, о 
том, как он едва не был расстрелян наци
стами в оккупированной Польше. Согласно 
хронологии повествования, рассказ Раппо
порта должен совпадать с критическим мо
ментом сюжета, когда под угрозу ставится 
существование всего человеческого рода; 
но Лем намеренно переносит этот эпизод в 
начало романа, слегка отщепляя лично-че
ловеческое от глобального. Как вспоминает 
Раппопорт, немецкий офицер, равнодушно, 
без признаков ненависти руководивший эк
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зекуцией, выступал для своих жертв подо
бием наглого, слепого случая. Чтобы как-то 
«продержаться», сохранить остатки досто
инства под дулом пистолета, Раппопорту 
тогда пришлось — буквально «к случаю» — 
придумать нелепый миф о посмертном пе
реселении его души в тело этого офицера. 
Математика, составлявшая содержание его 
жизни, в смертный миг отступилась от не
го, f  сознание перед лицом собственной ги
бели готово было зацепиться за что угод
но, только не за голый закон случая...

Умирающая мать, расстреливаемый Рап
попорт, уродливо одряхлевший соперник 
Дилл — призраки, которых память Хоггарта 
поселяет как бы в ином измерении, чем то, 
где обнадеживающе функционирует косми
ческий «Сигнал», повышающий шансы ж из
ни во Вселенной. Именно от этих призра
ков — подсчетом «шансов» их не загово
ришь! — Хоггарт отгораживается стихотвор
ной магией суинберновского «Сада Прозер
пины» — весьма элементарным мифом об 
усыпительном очаровании небытия, мифом, 
играющим для Хоггарта ту же роль, что и 
кустарный миф о метампсихозе, выдуман
ный Раппопортом за миг до ожидаемой 
смерти.

Сознание Хоггарта раздвоено и вовлечено 
в интеллектуальную пытку, которую сам 
повествователь называет «карусельным» 
мышлением. Здание «философии случайно
сти» кренится и шатается под инстинктив
ным напором человеческого чувства, кото
рое, в свою очередь, трепещет перед 
разоблачающим его «иллюзии» судом науч
ного разума.

Хоггарт много размышляет об этических 
основах своего бытия. Здесь-то «карусель» 
запускается полным ходом. Всем поведе
нием подтверждающий свою прочную репу
тацию доброго, отзывчивого человека, Хог
гарт не без скандального удовольствия ис
поведуется, что «на самом деле» он зол, 
что он всегда испытывает легкий укол 
удовлетворения при известии о чужой беде. 
От загадки необъяснимо гнездящегося в 
нем зла он, по своему обыкновению, убега
ет в математику,, чтобы с помощью изящ
ных и лаконичных выкладок доказать, что 
отклонение «в обе стороны» от некой эти
ческой «золотой середины» является статис
тически наиболее вероятным состоянием 
человеческой психики. При этом он наивно 
гневается на «гуманитариев» — на этих пре
тенциозных неучей, которые игнорируют 
всеобъясняющую силу его математических

формул и продолжают цепляться за пресло
вутую «Тайну Человека».

Однако ему нисколько не удается при
близиться к загадке собственной личности: 
почему, не довольствуясь местом, отведен
ным ему на этической шкале законами ста
тистики, он всю жизнь стремился освобо
дить себя от зла, почему он, ребенком спля
савший танец смерти у постели умирающей 
матери, так хорошо понимает «тех, кто ре
шил помогать жизни», с таким доверием 
приписывает далекой космической цивили
зации созидательные планы?

Поскольку этический идеал, ж аж да воз
вышенного, реально присутствующие в ду
ше Хоггарта, остаются как бы за скобками 
его вычислений, он готов отказать этому 
идеалу в каком-либо объективном значении. 
Свою веру в идеальную благожелательность 
«Сигнала» он примирительно объясняет пе
режитками своего пуританского воспитания, 
а противоположную гипотезу Раппопорта о 
«космическом геноциде» «Отправителей 
Письма» тоже без труда выводит из психо
логического опыта этого беженца и изгоя. 
«Вот так кончается всякая попытка транс
цендентальных рассуждений»,— с усталой 
иронией подводит черту Хоггарт. И усталость 
«карусельной мысли», при нехватке «фактов» 
теряющей всякий позитивный ориентир, 
упирается, наконец, в цитату из Суинбер
на — в наиболее бесплодное из всех «транс
цендентальных» рассуждений...

С. Лем ни в коей мере не разделяет со
циального уныния своего героя, который 
переживает несостоявшуюся гибель челове
чества как лишь кратковременную отсрочку 
конца. Полемизируя с западными футуроло
гами, Лем пишет в предисловии к «Сумме 
технологии»: «Если так много творческого 
труда тратится на предсказание нашей кол
лективной с м е р т и ,  то я не вижу причин, 
почему хотя бы часть аналогичных усилий 
не посвятить размышлениям о будущей на
шей — тоже ведь еще имеющей кой-какие 
шансы — ж  и з н и». В своем романе Лем сим* 
волизирует «шансы жизни» в грандиозном 
космическом «Сигнале», придавая своему 
«земному» оптимизму вселенский размах. 
Но в то ж е время Лему не менее, чем его 
герою Хоггарту, свойственно томительное 
кружение мысли вокруг «философии слу
чайности».

В сфере методологии познания и сам Лем 
(судя по «Сумме технологии») и его герой 
Хоггарт стремятся удержаться на позиции 
iiomo faber — человека научно-технического
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действия. С этой позиции и в этой ограни
ченной области «философия случайности» 
кажется им выигрышным подходом к миру, 
упрощающим задачи познающего разума. 
Этому разуму отныне воспрещаются бес
плодные раздумья над «проклятыми вопро
сами» о смысле жизни и законах мирозда
ния (все это не более чем мифологическое 
упорядочение хаоса) и предписывается 
прагматически-инструментальный подход к 
этому мировому хаосу как единственно 
трезвый и плодотворный.

Но в «Голосе Неба» — именно потому, что 
это все-таки не трактат, а роман, то есть 
история человеческой индивидуальности в 
ее социальных связях и обостренно-лично
стном жизнеощущении,— над философией 
случайности поневоле произведен «острый 
опыт»: выясняется ее ценность уж е не в 
качестве философии науки, а в качестве 
«философии жизни». И тут-то, лишаясь на
учного, кибернетического, вероятностно-ста
тистического и пр. и пр. ореола, она ста
новится тем самым (уже отлично знакомым

читателю современной литературы) «абсур
дом», который своим взглядом Медузы на
водит столбняк на всякое нравственно-лич
ное и социально-объединенное усилие («Мы 
все, как улитки, прилепились каждый к 
своему листку»). В лирическом целом ро
мана реакция героя на абсурд случайно
сти — это трагическая реакция несогласия и 
смутного упования, стихающая, однако, в 
заключительной скептической ноте.

Создается впечатление, что Лем-поэт ус
тал контрабандой протаскивать в «случай- 
ностную» картину мира невесть откуда бе
рущиеся добро и красоту, этот «голос не
ба», без которого он все-таки не может 
обойтись, а Лем-философ устал расставлять 
контрабандисту хитрые ловушки. И роман 
оказывается чрезвычайно интересным не 
только своей актуальной публицистической 
проблематикой, но и художественно-чест
ным выяснением противоречий авторской 
мысли.

И. РОДНЯНСКАЯ.

Политика и наука 

ЭЛТОН МЭЙО И ДРУГИЕ
С. Э п ш т е й н .  Индустриальная социология в США. М. Политиздат. 1972. 232 стр.

Вопросы управления производством при
обретают сейчас если не первостепен

ное, то, во всяком случае, весьма важное 
значение. Поэтому немало работ написано 
и пишется о том, как нам лучше, эффек
тивнее хозяйствовать. Задача эта трудная. 
Необходим кропотливый анализ как своего, 
так и зарубежного опыта. Вот почему зна
комство с практикой США — ведущей капи
талистической державы — представляет в 
этом плане определенный интерес. Понятно, 
почему у нас привлекают читательское вни
мание работы, позволяющие лучше понять 
современную деловую Америку, проблемы 
управления производством в этой стране.

«Индустриальная социология в США» 
С. Эпштейна — одна из таких книг. Шаг за 
шагом прослеживает автор развитие теории 
и практики управления персоналом в Со
единенных Штатах на протяжении послед
них семидесяти лет. Подобный подход поз
волил исследователю всесторонне проана
лизировать эволюцию индустриальной со
циологии в США — составной часта науки 
управления.

Теорию управления породила практиче
ская необходимость. Уже в конце XIX века 
буржуазия — прежде всего американская — 
весьма остро почувствовала невозможность 
и дальше управлять по старинке, опираясь 
на опыт и традиции. Крупное производство 
создало нового рабочего. Требовалось тео
ретически осмыслить, как обращаться с 
ним, чтобы, удерживая рабочего в повино
вении капиталу, побудить его трудиться бо
лее производительно. Учение Ф. Тейлора 
явилось первым систематическим изложе
нием идей новой науки — науки управления 
производством.

Изучение движений рабочего для того, 
чтобы установить наиболее рациональный 
способ выполнения им операций, денежное 
стимулирование его и, наконец, превраще
ние рабочего в слепого исполнителя инст
рукций — вот что рекомендовал Ф. Тейлор.

Некоторое время система Тейлора впол
не устраивала предпринимателей. Но уж е 
в начале XX века буржуазия поняла, что 
такой откровенно обесчеловеченный подход 
к рабочему на производстве не позволяет


