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М. А. ЧЕРНЯК 
(г. Санкт-Петербург, Россия) 
 
«НАНОСКАЗОЧКА» ПРО НАНОЛИТЕРАТУРОЧКУ:  
К ВОПРОСУ О ПОСЛЕДНИХ  
ЛИТЕРАТУРНЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ 
 

«Не истины науки трудны, а расчистка человеческого сознания от 
всего наследственного хлама, от всего осевшего ила, от принимания 
неестественного за естественное, непонятного за понятное», – акту-
альность этих слов А.И. Герцена понимаешь особенно, когда речь идет 
о нанотехнологии, которая может быть рассмотрена как идея, прони-
кающая в сферу общественного сознания, пытающаяся занять домини-
рующее положение. Каналами такого проникновения оказываются и 
телекоммуникационные системы, и Интернет, и кинематограф, и, ко-
нечно, литература. 

Современный литературный ландшафт свидетельствует о том, что 
массовая литература стала универсальным социокультурным про-
странством для ассимиляции и распространения разнообразных идей, 
она по-своему комментирует все аспекты современной жизни, форми-
руя определенный контекст ценностей. Социокультурная ситуация 
кардинальным образом влияет на литературные формулы, реализую-
щиеся в популярных текстах. Последние несут в себе все её коды и в 
свою очередь предлагают их потребителям. Изучение текстов массо-
вой литературы в высшей степени репрезентативно для понимания 
ценностного содержания массовой культуры вообще. Поэтому пред-
ставляется симптоматичным выявление определенных стратегий в 
российской литературе последнего времени. Фантастика – это, безус-
ловно, особый канал проникновения нанотехнологии в общественное 
сознание. Соединение художественных образов с научными представ-
лениями наглядно демонстрирует всю палитру возможных воплоще-
ний их в социальную реальность. Идея нанотехнологии, взаимодейст-
вуя с архетипами науки и искусства, входит в массовое обыденное 
сознание зачастую именно через научно-фантастическую литературу. 

Проблема нанотехнологий в какой-то степени разрушила нацио-
нальные границы. Актуальным вопросом современной науки стано-
вится вопрос о глобализации в литературе, проявляющейся в общно-
сти тем, калькировании сюжетов, близости писательских стратегий. 
Ироническое определение этому явлению дает писатель Михаил Вел-
лер: «Глобализация в литературе – это когда Лев Толстой, начитав-
шись английского экономиста Адама Смита и немецкого философа 
Артура Шопенгауэра, буквами, которые изобрели евреи, на бумаге, 
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которую изобрели китайцы, в жанре романа, который изобрели греки и 
усовершенствовали французы, пишет великое произведение русской и 
мировой литературы “Война и мир”»1. В начале XXI века отрицать это 
явление уже никто не решается. Плюсы и минусы глобализации отчет-
ливо проявляют себя в соотношении нравственно-ценностных ориен-
тиров отдельных произведений, а также в жанровой трансформации. 
Глобализация и информационные технологии привели к резкому рас-
ширению виртуального пространства, в результате чего возникла но-
вая парадигма коммуникативного взаимодействия. Именно фантастика 
активнее всего включается в процесс «космополитизации» литератур-
ного пространства. Поэтому так очевидны переклички и параллели 
западных и отечественных произведений. Так, отрицательные послед-
ствия неконтролируемого развития нанотехнологий описаны в рома-
нах М. Крайтона («Рой»), С. Лема («Осмотр на месте» и «Мира на 
Земле»), С. Кинг («Серая дрянь») и др. 

Можно привести достаточное количество примеров отечествен-
ных произведений, в которых представлено современное восприятие 
нанотехнологий. Так, в фэнтези Вадима Панова «Поводыри на рас-
путье» борьба могущественных корпораций против одряхлевшего 
государства проходит в мире, где безраздельно властвует нанотехно-
логия и цифры. Связь нанотехнологии с генной инженерией показана в 
романе Валерия Большакова «Другие правила». Главным героем ро-
мана «Трансчеловек» Юрия Никитина становится руководитель на-
нотехнологической корпорации и первый человек, испытавший на себе 
действие медицинских нанороботов. 

Сергей Лукьяненко в ироничной «Наносказочке» рассказывает о 
Крошке Наноботе, происходящем из работящего племени Эшерихия 
Коли, к которому примешали немножко ванадия, немножко палладия, 
чуточку ДНК от кузнечика и парочку рибосом от бобра. Живет Крош-
ка Нанобот со своими многочисленными братьями и сестрами в боль-
шой титановой цистерне, у самого ее дна, и занимается тем, для чего и 
был создан: превращает мокрые древесные опилки в этиловый спирт. 
Племя существовало радостно и беззаботно: «щепая целлюлозу, они 
напевали веселые наноботские песенки, схватившись наноцеплялками, 
кружились в хороводах, а порой, почувствовав смутное томление и 
взаимную симпатию, обменивались генетическим кодом и строили 
нового наноботика – такого же веселого и работящего». Однажды ге-
рой увидел среди щепок прекрасную незнакомку, чудную нанессу с 
«изящно организованным генетическим материалом, в котором было 
повышенное содержание железа и меди, наноцеплялочки и нанохвата-
                                                

1 Веллер М. Перпендикуляр. – М.: АСТ, 2008. – C. 335. 
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лочки – очень необычной формы, а снизу даже встроен свободный 
радикал». Как в настоящих волшебных сказках Крошке Наноботу при-
ходится пройти массу испытаний, чтобы завоевать сердце нанессы. А в 
рассказе того же С. Лукьяненко «Доктор Лем и нанотехи» Гулливер 
рассказывает о происхождении нанотехнологий по-своему: «Видите 
ли, слово «лилипут» звучало насмешливо и пренебрежительно. Моих 
работящих и умелых лилипутов надо было называть как-то иначе. Я 
взял слово «нано» – от греческого – карлик, и слово «тех» – от грече-
ского techne – искусство, мастерство, умение. Получилось благозвуч-
ное и гордое слово «нанотех» – карлик-умелец. Потом уже появилась 
наука «нанотехнология», началось деление на нанотехнологию меди-
цинскую, нанотехнологию строительную, нанотехнологию диплома-
тическую и военную. Видит Бог, я никогда не думал, что мои милые 
лилипуты станут орудием шпионажа и войны!». 

Примечательно, что в 2010 году редакция журнала «Российские 
нанотехнологии» объявила литературный конкурс «Nanofiction», 
предназначенный для рассказов и повестей в жанре science fiction, на 
создание которых авторов вдохновили нанотехнологии. Редколлегия 
заявила: «Долой фэнтези! Надоели эльфы, гномы и всякие вампиры. 
Хочется настоящей science fiction, как в старые добрые времена Стру-
гацких и Лема. Мы будем публиковать рассказы, фантастичность ко-
торых зависит не от количества магии, а от предвидения будущего 
научных открытий и технологий. Нам интересно узнать, как люди мо-
гут использовать существующие нанотехнологии, какие открытия нас 
ожидают и какие опасности они нам несут. Мы хотим увидеть разные 
миры, в которых нам, возможно, придется жить, ведь между фантазией 
и наукой время стирает грань». В какой-то степени это можно воспри-
нимать как своеобразный заказ современной литературе, на который 
она, без сомнения, будет отвечать в обозримом будущем. 

Изменятся ли люди и их ментальность в связи с приходом новых 
технологий – вот вопрос, который волнует писателей зачастую боль-
ше, чем сама научная суть. Герои рассказа Олега Дивова «Нанотех-
нология» по микроскопической капельке наливают и пьют за нанотех-
нологии на фоне выцветшего кумача с надписью «150-летию великого 
Леннина – 150 нанотехнологий». На вопрос, как изменится общество 
с быстрым развитием нанотехнологий, фантасты отвечают по-
разному. Так, Андрей Лазарчук считает, что «по масштабам изменений 
в обществе это будет сравнимо с изобретением колеса, косого паруса 
или ткацкого станка», Сергей Лукьяненко тоже считает, то общество 
изменится быстро: «Мы пока даже не в силах представить все послед-
ствия реального внедрения нанотехнологий — в производство, меди-
цину, науку. Это очень перспективный путь – но он проходит где-то 
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рядом с тупиком гибели цивилизации от чрезмерного насыщения, от 
лености и праздности».2 Борис Стругацкий, напротив, «за неторопли-
вый, “эволюционный” прогресс, чтобы каждое поколение успевало 
привыкнуть к тому миру, который его окружает». 

Трансгуманизм – это ценностный кластер современных высоких 
технологий. В идеологии трансгуманизма фиксируется представления 
об информационной природе сознания и личности, сохранение кото-
рой становится делом лишь технологии. В культуре техногенной ци-
вилизации проблема доказательства существования внешнего мира 
получает технологический ракурс и связана с попытками ответить на 
вопрос: «Как отличить истинную реальность от виртуальной?»3 По-
этому вопрос о доказательстве существования внешнего мира в своём 
глубинном основании связан с забвением истины мира в виртуально-
сти компьютерного моделирования. Идеи глобального переустройства 
социальных реалий общества и его социальных ролей волнуют киев-
ских фантастов Марину и Сергея Дяченко. Главный герой романа 
«Цифровой» – четырнадцатилетний подросток Арсен, жизнь которого 
проходит в сети. В реальной жизни он – талантливый манипулятор. Он 
мастерски манипулирует не только вымышленными героями компью-
терных игр, но и родителями. «У меня дома две приставки, – с ужасом 
думает Арсен о папе и маме. – К телевизору и ноутбуку». Действи-
тельно, его родители живут заэкранными проблемами, бедами и радо-
стями, причем не собственными и не семейными. В блоги ушло все 
материнское тепло, а в ленту новостей – отцовский интерес к жизни. 
Они отвыкли друг от друга «в суете бесконечной работы, дней и не-
дель, порезанных на фрагменты звонками будильника». Родители ве-
рят, что сын ходит в школу, в то время как тот разводит и продаёт вир-
туальных щенков и под аватарой всемогущего Министра обладает ог-
ромной властью в онлайн-игре «Королевский бал». И в один момент 
всё это превращается в ничто. «Человечество, – заявляет существо 
(терминал, через который с людьми разговаривает некий разум), – 
это большая информационная машина. Тот, кто однажды запустил 
эту машину, отлучился куда-то, я не знаю, кто это был и куда поде-
вался… И люди остались, как щенки в темноте. Сидят и ждут, когда 
придёт хозяин». Знакомство с наставником и работодателем Макси-
мом полностью меняет жизнь Арсена. Максим мастерит свой «нуль-
передатчик», выстраивая из людей цепочки, чтобы «собрать информа-
                                                

2 «Тринадцать мнений о нашем пути» (Прогресс и наука) // Персональный сайт 
Николая Романецкого (Романова). http://romanetsky.spb.ru/13mn_a.html. 

3 Путилин А.И. Нанотехнологии и социум // Цифровая библиотека по философии. 
Учебно-информационный материал. – 2007. http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/ 
z0000992/st000.shtml. 
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ционную машину достаточной мощности» и отправить самого себя 
домой – «как файл по Сети». Информационная машина в данном слу-
чае – человечество, двоичный код, которым пользуется Максим, — 
оппозиция «свой» – «чужой», Арсен – часть кода, пусть немаловаж-
ная4. Дилемма «тварь я дрожащая или право имею» – иллюзия, подсо-
вываемая Максимом и его новой компьютерной игрой «Преступление 
и наказание». Арсен не решает вопросов Раскольникова, даже когда, 
став цифровым, напрямую, как мышкой на экране компьютера, начи-
нает управлять людьми. 

Любитель парадоксальных максим, В. Пелевин, щедро разбрасы-
вает их по своим произведениям. Зачастую они становятся кодом к 
пониманию многих современных текстов: «Где бы ты ни оказался, 
живи по законам того мира, в который ты попал, и используй сами 
эти законы, чтобы освободиться от них» («Чапаев и Пустота»). На-
нотехнологии являются катализатором выхода информации на новый 
уровень проникновения в жизнь человека XXI века, они обещают ра-
дикальное преобразование не только современных технологий, но и 
человеческой жизни в целом. Включение проблем нанотехнологий в 
сюжетную матрицу современной фантастики – лишь вершина айсбер-
га. Литература в эпоху нано начинает существовать совершенно по 
другим законам. Принципиально важно понимать, что разговор о 
влиянии научного прогресса на литературу нужно начинать с ради-
кальных изменений, которые претерпевает сегодня бытие книги вооб-
ще. 

В статье «Книга в постоянно меняющемся мире» французский ис-
торик и социолог Роже Шартье прослеживает историю взаимодействия 
человека и текста, описывая, как фактура носителя – свиток, кодекс, 
экран компьютера – влияет на восприятие одного и того же текста. 
«Появление нового устройства отображения информации – компью-
терного дисплея – изменило не только привычные способы чтения, но 
и такие основополагающие понятия письменной культуры, как “автор” 
и “книга”»5. 

Здесь уместно вспомнить несправедливо забытый роман амери-
канского писателя-фантаста Фрица Лейбера «Серебряные яйцегла-
вы», написанный полвека назад, в 1958 году. Лейбер описывает обще-
ство будущего, которое во многом узнается. Книги пишут электрон-
ные машины – «словомельницы». Писатель же обязан по заключенно-
                                                

4 См. об этом романе: Маркова Д. Марина и Сергей Дяченко. Цифровой. – Рец.: 
Марина и Сергей Дяченко. Цифровой: избранные произведения. – М.: Эксмо, 2009 // 
Знамя. – № 11. – 2009. 

5 Роже Шартье. Читатель в постоянно меняющемся мире // Иностранная литера-
тура. – № 7. – 2009. 
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му с издательством контракту нажимать пусковую кнопку словомель-
ницы, экзотически выглядеть, чтобы объемная фотография на задней 
обложке отвечала образу «творческой личности», вести богемный об-
раз жизни. «Важна словомельница, а не писатель», – говорит один из 
героев романа. Фантасты часто предугадывали будущее. И нас уже 
практически не удивляет, что сегодня словомельницы не только ак-
тивно работают и определяют литературные стратегии сегодняшнего 
дня, но и перелицовывают классические сюжеты. Так, петербургское 
издательство «Астрель» создало «безупречный роман», роман, напи-
санный компьютерной программой (Настоящая любовь.wrt. – СПб, 
2008). По убеждению издателей, «Анна Каренина» Л. Толстого – луч-
ший любовный роман всех времен и народов. Потому эту книгу и 
предложили компьютеру в качестве образца. В программу заложили 
статистическую выборку из классического текста – все, что касалось 
судьбы главных героев, их привычек, характеров, внешности. Издате-
ли придумали главные сюжетные события и через программу PC 
Writer 1.0, созданную приглашенными издательством программистами 
из Петербурга и Израиля, предложили их компьютеру. Получилась 
странная интертекстуальная смесь из «Анны Карениной», пьес Чехова 
и «Десяти негритят» Агаты Кристи. А недавно небольшое американ-
ское издательство Quirk выпустило роман Бена Уинтерса «Андроид 
Каренина»6, видимо приуроченный к столетию со дня смерти 
Л.Н. Толстого. Начинается роман с фразы «все работающие роботы 
работают одинаково, каждый неисправный робот неисправен по-
своему». Драма внутри толстовского любовного треугольника разво-
рачивается на фоне восстания роботов. 

Очевидно, что осмысленные в качестве «архетипов», литератур-
ные образы превращаются в познавательные инструменты, в качестве 
символов и метафор их можно использовать для осмысления внелите-
ратурных реалий. Слова из XIX века, сказанные Н.С. Лесковым, сего-
дня звучат поистине злободневно: «Читаешь – и глазам своим не ве-
ришь, что это напечатано; думаешь – и не додумаешься, что за процесс 
происходил в голове человека, когда он все это слагал, исправлял, чи-
тал в корректуре и знал, что это писанье его прочтут люди, знакомые с 
приличиями, с законами форм литературных произведений». 

Выявление трансгуманизма как ценностного кластера нанотехно-
логий, позволяет спрогнозировать некоторые возможные изменения в 
образе жизни человека информационного общества в рамках культуры 
техногенной цивилизации. Мы вступаем в эпоху Web 2.0, в условиях 

                                                
6 Tolstoy Leo, Winters Ben H. Android Karenina. – Philadelphia: Quirk Books, 2010. – 

538 p. 
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которой придется учиться жить и писателю, и читателю. С технологи-
ческой точки зрения Web 2.0 – это массовые сервисы, дающие пользо-
вателям возможность самостоятельно производить контент (дневники, 
статьи, сборники ссылок и т.д.), позволяет создавать сообщества, со-
циальные сети, коллективные блоги и т.д. Идея «коллективного разу-
ма» наглядно воплощена, например, в онлайновой библиотеке «Вики-
педия», социальных сетях MySpace, You Tube. Ученые считают, что 
Web 2.0 – модель общества ХХI века, так как она дает возможность 
сотрудничества без государства, без планирования, без цензуры. Рево-
люция Web 2.0 затронула не просто методы создания веб-сайтов, но 
сами основы человеческой цивилизации, поставив под угрозу тради-
ционные культурные ценности. Ведь целый поток любительской про-
дукции – от «народных комиксов» до больших романов ежедневно 
выбрасывается в интернет7. Например, в Японии уже можно писать 
романы в телефонах и сразу отправлять в издательство. В связи с этим 
на первый план выходит автор-непрофессионал. На наших глазах 
формируется тип «наивного сочинителя». Лавинообразный характер 
приобрело распространение «народной» поэзии и литературы, народ-
ной критики, любительских переводов литературных произведений и 
т.д. Достаточно привести в пример популярные сайты Проза.ру и Сти-
хи.Ру. Об этом процессе с присущей ей иронией пишет Татьяна Мо-
сквина в романе «Позор и чистота. Народная драма в тридцати 
главах»: «Бесы у Достоевского мечтают о “праве на бесчестье”, кото-
рым можно купить всякого русского человека, да и человека вообще. 
<…> Но в наши дни это право наконец реализовано <…> В стихиях 
интернета, когда каждый имеет право на анонимность, бесконтроль-
ность и безнаказанность Речи»8. 

В связи с этим возникает закономерный вопрос о феномене гра-
фомании, который в определенной степени размывает границы между 
литературой и повседневностью. Любопытно в этой связи признание 
Т. Устиновой: «Я – законченный графоман. Всегда писала, все подряд. 
У меня две ярко выраженные степени идиотизма: первая – боязнь вы-
соты, а вторая – я все время должна что-то писать»9. Современный 
литературный ландшафт свидетельствует о том, что массовая литера-
тура стала универсальным социокультурным пространством для асси-

                                                
7 См. об этом явлении подробно: Н. Соколова. Популярная культура Web 2.0: к 

картографии современного медиаландшафта. – Самара, – 2009. 
8 Москвина Т. Позор и чистота. Народная драма в тридцати главах. – М.: АСТ, 

2009. – С. 69. 
9 Васюхин В. В моих романах нет гурманов. – Интервью с Т. Устиновой. // Люди 

(peoples.ru). Знаменитости – биографии, интервью, истории. 17.10.2003. http://www. 
peoples.ru/art/literature/prose/detectiv/ustinova/index.html. 



 
 

 

254 

миляции и распространения разнообразных идей, она по-своему ком-
ментирует все аспекты современной жизни, формируя определенный 
контекст ценностей. 

Организация культурного поля напрямую зависит сегодня от тех-
нологии массовых коммуникаций. «Несамостоятельность литературы 
обусловлена тем, что она стала своего рода «приставкой» массмедиа, 
без которых не могла бы состояться. Массмедиа, собственно, и струк-
турирует теперь все общее, публичное поле, объединяя включенных в 
актуальную культуру, словесность и искусство людей, укрепляя их 
роли и показывая нам их маски»10, – полагает социолог Б. Дубин. Вы-
шедшие недавно книги Е. Гришковца «Год ЖЖизни» и «Продолже-
ние ЖЖизни» – показательный пример постепенного превращения 
блога в литературный жанр. Перед публикацией книги писатель де-
лился сомнениями: «Нужен ли этот живой журнал, <…> не вреден ли 
он мне как писателю, не размывает ли он каких-то таинственных писа-
тельских рамок, не нарушает ли он ту самую дистанцию между писа-
телем и читателем, которую размывать и нарушать нельзя? Я этого не 
знаю. <…> Сегодня этот дневник представляет из себя светящийся 
экран компьютера, который вмещает в себя много фотографий, объём-
ных информационных ссылок, а иногда даже исполняет музыку». 
Взаимопроникновение блогосферы и литературы бывает разнообраз-
ным и причудливым. Автор одного из популярных медицинских бло-
гов, врач-гинеколог Татьяна Соломатина из ЖЖ «перешла» в художе-
ственную прозу, быстро став популярным автором. В ее романах 
(«Больное сердце», «Приемный покой», «Психоз», «Акушер-Ха») ге-
рои (врачи, акушерки, медсестры, пациенты) постоянно сталкиваются 
с тем, что двадцать первый век с его нанотехнологиями еще не гаран-
тирует отсутствие булгаковской «тьмы египетской» и шофер «скорой» 
неожиданно может оказаться грамотнее анестезиолога. 

Заслуживает внимания и особый способ написания произведения, 
апробированный Е. Поповым. Главы из романа «Арбайт. Широкое 
полотно»11 о писателе Гдове в течение года выкладывались в «Живом 
журнале» Попова, а в конце каждой главы читателям был адресован 
список вопросов к тексту. Причем, вопросы были необыкновенно раз-
нообразны: от уточнения читательской, да просто гуманитарной ком-
петенции (например: «Знакомы ль вам имена всех литераторов из этого 
списка? Кто из них вам особенно мил?», «Какова была бы, на ваш 

                                                
10 Дубин Б. Классика, после и рядом. Социологические очерки о литературе и 

культуре. – М.: НЛО. 2010. – С. 115. 
11 Блог Евгения Попова // Живой Журнал. 22.09.2010. http://evgpopov.livejournal. 

com/35257.html. 
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взгляд, судьба Франца Кафки (1883-1924), если бы он жил в СССР? А 
Джеймса Джойса (1882-1941)?» и др.) до вопросов о структуре текста, 
его композиции, прояснения характера героев и т.д. (например: «Есть 
ли в этой главе какие-либо несуразности, несоответствия реализму, 
немотивированные преувеличения, вранье, занудство, стилевые шеро-
ховатости», «Советский ли человек Гдов? Является ли он «совком»? 
Если «да», то насколько типичен он? Дорогие читатели, из которых 
многие писатели или просто люди с развитым воображением, как вы 
думаете, что станется с Гдовым в финале этой книги?») . ЖЖ-юзеры 
оставляли свои ответы на эти вопросы, после чего автор из исходных 
глав, вопросов и избранных ответов и диалогов создавал роман. Имена 
комментаторов упомянуты в конце текста, а цитаты из комментариев 
даны, как равноправные безличные диалоги, что-то вроде разговоров в 
толпе, где непонятно, где говорит автор, а где комментатор. 

Одним из свидетельств противоречивого характера популярной 
культуры являются трансмедиа как специфический способ медиапро-
изводства. Суть этого феномена состоит в том, что существует некая 
основа, «базовый», «начальный» текст, вокруг которого строится мно-
жество повествовательных линий, создаются различные медийные 
форматы (фильмы, комиксы, компьютерные игры и т.д.). Ярким при-
мером этого явления в современной литературе и масскультуре явля-
ется интернет-роман и арт-проект «Метро 2034» Д. Глуховского. 
Дмитрий Глуховский, покоривший своим романом «Метро 2033» сна-
чала Интернет, а потом ставший успешным автором издательств 
«Эксмо» и «Популярная литература», предложил новый вариант со-
временного продвижения книги. Новый проект Глуховского «Метро 
2034» представляет собой книжный сериал, который публикуется на 
сайте www.m2034.ru по мере написания. Важно, что читатели, ком-
ментируя сюжетные ходы, могли участвовать в процессе создания 
книги. К базовой бесплатной публикации по главам и общению с чита-
телями добавилось активное использование ресурсов сети – блог-
сервиса LiveJournal «Одноклассники.ру». Базовый сайт книги стал 
полностью мультимедийным: каждая глава сопровождается музыкаль-
ной композицией и проиллюстрирована современным художником. 
Параллельно с электронной версией главы романа печатали бесплат-
ные газеты «Метро» в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и Ново-
сибирске. Издатели сразу отметили, что публикация черновиков в ин-
тернете становится успешной бизнес-стратегией. Так, фантаст Сергей 
Лукьяненко одним из первых начал выкладывать в сеть свои повести и 
романы по мере их написания. Он стал еженедельно публиковать в 
своем блоге главы романа «Черновик». Перед этим он опросил своих 
читателей, в каком стиле им хотелось бы прочитать его следующую 
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книгу, каким должен быть пол и возраст главного героя. Популярность 
кинематографических «Дозоров» объясняет выбор читателей, захо-
тевших видеть главным героем «городского фэнтези» 28-летнего со-
временного мужчину, похожего на Хабенского. Опрос читателей пока-
зал, что более 80% читателей хотят следить за процессом создания 
произведения в режиме реального времени, а 40% захотели комменти-
ровать прочитанное12. Не об этом ли процессе пишет в одном из своих 
эссе А. Битов: «Литература перестала быть частью культуры. Она ста-
ла занятием»13. 

То, что литература эпохи нано обречена жить в иных, продикто-
ванных этой эпохой, условиях, – очевидно. Каким будет этот процесс – 
губительным или созидательным – покажет время. В недавно вышед-
шей автобиографической книге петербургского писателя и филолога 
Андрея Аствацатурова «Скунс-камера» герой признается: «Я не уча-
стник, не хроникер великих свершений, а всего лишь их испуганный 
наблюдатель. Мне бы выйти сейчас на улицу, глотнуть свежего воз-
духа – глядишь и мысли бы удлинились». Действительно, герой совре-
менной литературы часто оказывается лишь испуганным наблюдате-
лем нашего безумного, стремительного, технологичного, нередко чуж-
дого человеку наномира, но возможность выйти на улицу и глотнуть 
свежего воздуха все же есть у каждого – и писателя, и читателя. 

 
 
 

 

                                                
12 См. об этом подробнее: Черненко Е. Вместе весело писать // Русский Newsweek. 

6 Марта 2009. http://www.runewsweek.ru/article/26494/?phrase_id=81083 (закрыт с 
18.10.2010). 

13 Битов А. Текст как текст. – М., 2010. – C. 35. 


