
ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ РЫБАКОВ - доктор 
исторических наук, один из ведущих китаеведов 
России, писатель, лауреат государственных и 
литературных премий, автор множества книг, 
ставших бестселлерами. Квалифицированным 
читателям, особенно любителям фантастики, 
его представлять не надо. А кто не читал, 
вспомнит фильм "Письма мёртвого человека", 
соавтором сценария которого он был - фильм 
этот в  своё время по популярности надолго 
перебил успех зарубежных блокбастеров. 
Тема разговора - современная литература и 
современный читатель. Почему сегодня Рос-
сию уже не назвать  "самой читающей страной 
в мире", чем мы вполне заслуженно гордились 
не так уж давно. Итак:

ЗАЧЕМ МЫ 
ЧИТАЕМ?
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- Что мы сегодня читаем? Почему стали читать 
катастрофически мало? Что произошло с на-
шим читателем? Или с писателями? С совре-
менной литературой?
- А давай вспомним, зачем мы читали, когда 
были юными? Во-первых, потому что просто 
интересно. Во-вторых - это было способом по-
знания мира. Массу знаний мы получали не 
из школьных программ, а влет из интересных 
книг. Об ацтеках и Монтесуме - от Хаггарда, 
о флибустьерах - от Сабатини,  о движении 
континентов и о радиолокаторах - от Григо-
рия Адамова... А душа просила большего, 
чем давали наши кухни и подворотни, школы 
и пионерские лагеря. Чтение восполняло и 
сенсорный, и интеллектуальный голод. К тому 
же читать был модно. На уроке физики в 9-м 
классе учительница упомянула Жозефа Фуше. 
Никто из нас не знал, кто это. Она на нас смо-
трит с глубокой иронией: "И эти люди считают 
себя образованными? Вы не знаете, кто такой 
Фуше?"  Буквально через неделю все нашли 
и прочитали соответствующий текст Стефана 
Цвейга. Все, кто считал себя образованными 
или хотел, чтобы о нём так говорили. И обсуж-
дали, спорили...

- Что же случилось теперь?
- Как-то беседовал с одним школьником, и он 
проговорился: "Да читать сейчас как-то не пре-
стижно". О клиповом стиле мышления психо-
логами написано немало работ, и повторять-
ся я не буду. Сегодня доминирует визуальная 
информация. Картинка. Яркая, образная и 
убийственно конкретная, однозначная. Рань-
ше читаешь яркую фразу хорошего писателя о 
звездном небе — и оно у тебя перед глазами, 
и если у тебя богатая фантазия - оно ярче, за-
манчивей, прекрасней настоящего. А на кар-
тинке небо и так перед тобой, одинаковое для 
всех, и никакой фантазии от тебя уже не требу-
ется. Это - во-первых…

- Научить читать - не разбирать буквы и сло-
ва, а воспринимать текст, видеть в нём обра-
зы, воспитывать потребность в книге, во все 
времена было обязанностью родителей. С 
нами так и было. Да и мы своих детей сумели 
этому научить.
- Чтобы было так, родитель и сам должен быть 
очень увлечён чтением, и воспитанию уделять 
достаточно много времени. Много ли таких? 
Вряд ли. 

Второе, что мне кажется важным. Изменилась 
психология российского общества. У нас воз-
ник культ собственной, личной правоты. "Моя 
правда - самая главная!" И эта правда навя-
зывается каждым каждому, как, например, в 
решении споров на автодорогах с немедлен-
ным доставанием бейсбольных бит или в ру-
гани в интернете. Но по-настоящему хорошие 
книги никогда не делали одного персонажа 
полностью правым, а другого - абсолютно не-
правым. Наоборот, они показывали, что абсо-
лютной правоты не существует. Я говорю не о 
приключенческой литературе, где как раз есть 
совершенно благородные герои и законченные 
злодеи, а о той литературе, которая «власти-
тельница дум». Громадный пласт литературы 
подчёркивал, что за каждым человеком есть 
своя правда, и это нужно всегда помнить. А 
сейчас, при возросшем уровне агрессии, когда 
все абсолютно уверены в собственной исклю-
чительности, люди наоборот, старательно об 
этом не помнят. И поэтому читать про всякие, 
понимаешь, психологические сложности совре-
менному человеку просто скучно. 

- Вы хотите сказать, что современному читате-
лю литература мешает в повседневности?
- Я не говорю, что литература мешает. Она 
по своей сложности становится просто не ин-
тересной. К тому же "книжные" представления 
о хорошем и плохом противоречат сегодняш-
ним фактическим. Литература часто объявляет 
плохим того, кого сегодня называют успешным. 
Она создаёт ощущения, которые часто не со-
ответствуют тем, что складываются сейчас в 
обществе. Например, в одной группе считает-
ся, что - ругать власть - хорошо и правильно. В 
другой - нормально и законно получать откаты 
ради повышения благосостояния своей семьи. 
Возникает упрощённая, сиюминутно полезная 
система ценностей, которая и движет вас по 
жизни. И то, что её усложняет - просто стано-
вится лишним. Тратить время, читая про лиш-
нее, мало кто будет.

- Вы имеете в виду только российское обще-
ство?
-  В стабильных, устоявшихся социумах пред-
ставление о морали, добре и зле тоже сложи-
лись и устоялись. Я отнюдь не намерен идеали-
зировать общества развитых западных стран, 
там, кстати, литература тоже давно не имеет 
такого значения, как, скажем, веке в девятнад-

цатом, но разница по сравнению с современ-
ной Россией очевидна и очень значительна. В 
оголтелом стремлении стать современными 
мы старательно разрушали традиционную мо-
раль, и преуспели в этом, а модернизирован-
ная мораль у нас еще не возникла, да и мало 
кто старается, чтобы она возникла, скорее на-
оборот. И групповые моральки при столкнове-
ниях искрят вовсю.

- Но вернёмся к проблеме отцов и детей. Вы 
полагаете, что научить их читать уже невоз-
можно? Я имею в виду статистическое боль-
шинство.
- Вероятно, кого-то можно. Но это вряд ли 
переломит общую тенденцию. И по той причи-
не, что сегодня посредством интернета макси-
мально облегчён доступ к "мелко нарубленной" 
информации. Чтобы узнать, кто такой Фуше, 
нет необходимости искать книгу о нём и её чи-
тать. Я не говорю, что это плохо для первой 
справки, но многим этой справки и хватает. 
Дайте голый факт, информационный квант, а 
сложности той эпохи и характеров той эпохи 
уже никого не интересуют. Современные люди 
действительно порой хотят узнать, но гораздо 
реже хотят понять. По-моему, им кажется, что 
знание равно пониманию.

- Есть ли надежда, что литераторы поймут, как 
надо писать сегодня, чтобы их читали.
- Не одни литераторы виноваты в создавшем-
ся положении. Потребность в литературе рез-
ко снижена по ряду причин, о части из кото-
рых мы говорили, а о некоторых - не успели. 
Чтобы эта потребность стала расти, прежде 
всего нужна стабилизация в стране, уменьше-
ние поляризации в нашем многострадальном 
обществе, снижение уровня не только быто-
вой агрессии, но и постоянной готовности к 
ней. Только тогда возникает более активная 
духовная жизнь, появится некоторое успоко-
ение, позволяющее стремиться к пониманию 
оппонента, а не к его уничтожению или, в луч-
шем случае, его безоговорочной капитуляции. 
И я говорю не только об идейных оппонентах 
- нет, об оппонентах вообще, оппонентах по 
жизни. Тех, с кем рядом стоишь в очереди, с 
кем рядом едешь по шоссе, с кем рядом де-
лаешь общее дело. Но, с другой стороны, 
ответственность с литераторов тоже снимать 
не стоит. На мой взгляд, современная лите-
ратура просто перепевает мотивы конца со-

ветского времени. Например: "Давайте всё 
снесём, и тогда всем станет хорошо". Или: 
"В каком мерзком мире мы живём!" Или "Ка-
кая гнусная история у этой проклятой страны, 
лучше бы её вообще не было". А я хотел бы, 
чтобы мне показали, как переживать по всем 
этим поводам и все же не осатанеть, как от-
носиться как тому или иному негативу, чтобы 
его действительно можно было изжить, а не 
усугублять каждодневной руганью. И вот это-
го сегодня этого нет. Читатель ищет ответы 
для сегодняшней жизни, а ему подсовывают 
советы почти 40-летней давности.

- А в своём творчестве вы стараетесь эти от-
веты дать?
- Ну, во-первых, я ученый, историк, и даже в 
художественных книгах стараюсь дать какие-
то знания. Многие у нас, сами того, возмож-
но, не сознавая, полагают, будто история 
нашей страны изолирована, оторвана от со-
бытий в окружающем мире. Мол, все плохое, 
что у нас происходило, происходило только 
по нашей инициативе и нашей вине. Но это не 
так. Многое плохое у нас - лишь ответы на то 
плохое, что рождалось и взрывалось не у нас. 
Третий закон Ньютона: действию всегда есть 
равное и противоположное противодействие. 
И если действие отвратительно, то противо-
действие вряд ли может оказаться лучезар-
ным. То же и с отдельными людьми - их подвиги 
и грехи не творятся вдруг на пустом месте, 
из одной лишь личной благости или гнусности, 
а по большей части лишь следствия предше-
ствовавших причин. И в то же время они же - 
причины иных, следующих последствий. Имен-
но это я пытаюсь донести в своих книгах. А, 
во-вторых, и в главных, мне не нравится, ког-
да доминирует какая-то одна истина. Если что-
то становится расхожим и как бы само собой 
разумеющимся, я всегда начинаю возражать. 
Мне кажется,  природа должна находиться в 
динамическом равновесии. Мне очень близка 
мысль даосов, приводивших движение по кру-
гу для объяснения того, что недостараться 
лучше, чем перестараться. Если ты прошёл 
всего лишь 359 градусов, то почти добился 
того, что хотел. А если прошёл 361 градус, 
то погубил все, чего сумел достичь, и волей-
неволей принялся начинать сначала, от нуля.

Беседовал Борис Руденко
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