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Мария ГАЛИНА, писатель, 
поэт, критик (Москва):

– Я думаю, что процесс 
будет меняться в 

сторону интерактивного 
взаимодействия: 
посещение мировых 
премьер, не сходя с 
места, путешествия по 

миру великих полотен, 
что уже есть, и, чего 

сейчас нет, в сторону все 
большего взаимодействия 

потребителя и продукта, то есть 
потребитель станет сотворцом, 

будет менять произведение искусства 
по своему вкусу. Это вызовет к жизни новую профессию, что-
то вроде нейромантов от искусства, модерирующих такие 
взаимодействия. Появятся любительские театры, где один 
актер будет в Сиднее, а другой в Рейкьявике и каждый будет 
моделировать внешность, пол, тембр и т.п. в зависимости 
от роли. Будут путешествия по средневековым городам, по 
греческим полисам... Это что касается сети, а в реале, наверное, 
будет искусство генного дизайна, как в романе Буджолд 
«Цетаганда», и тексты стихотворений, зашифрованные в 
геноме, и много чего еще. Вообще, искусство – это то, что 
мы называем искусством, так что у нас много веселого и 
интересного и даже шокирующего впереди.

Александр БАЧИЛО, писатель, 
сценарист (Москва):

– Так вот.
Искусство, конечно, охотно и 

очень ловко порой пользуется 
новыми технологиями, создает 
стереофильмы и виртуальные 
среды, светопись на небе и 
звукопись прямо в нашей голове, 
поющие фонтаны и прочие 
танцующие вулканы. Но не надо 
забывать, что искусство есть плоть от 
плоти народной, удел по большей части 
самородков, которых не сеют и не пашут и 
вовсе не в академиях и консерваториях готовят. 
Они являют себя сами, в самой демократической народной 
среде и отвечают запросам именно тех, кто их окружает. 
Каким бы гением не был виолончелист Ростропович, на 
сельских посиделках всегда ничуть не меньшей популярностью 
будет пользоваться балалаечник Петруха. Он отвечает 
определенным эстетическим запросам, и это тоже искусство. 
Читатели, причисляющие себя к интеллигенции и находящие 
источник наслаждения в симфонических флешмобах, когда 
сотня высоких профессионалов, глядя в записи сложнейших 
кодов, с изумительной слаженностью рождают гармонически 
совершенный ураган звуков... разве эти самые читатели, 
собравшись теплой компанией, не хватают гитару с желтым 
изгибом и не чаруют окружающих дребезжащим тенором: 
«Как здорово, что все мы здесь...»? И это тоже искусство, 
причем искусство не менее высокое, поскольку оказывает 
на душу не менее сильное эмоциональное впечатление.

Таким образом, рассуждая о будущем искусства, мы 
можем определенно утверждать, что оно, как и прежде, будет 
развиваться широким фронтом: от высокотехнологичной, 
сложной, абстрактной, фантастической виртуальной 
реальности, захлестывающей сразу все органы чувств 
– до карточных фокусов в ночном купе. И все это будет 
востребовано публикой, потому что все это – искусство.

Юлий БУРКИН, писатель, 
музыкант (Томск):

– Конечно, будущее даст 
нам множество новых форм 

уже существующих видов 
искусств, основанных на 
тех или иных технических 
новшествах. Но, мне 
кажется, рано или 
поздно все известные 

нам искусства, ввиду 
своей ограниченности 

по способам восприятия, 
станут уделом небольшого 

круга знатоков-снобов, как это 
случилось, например, с балетом. А 

единственным массовым видом искусства станет то, которое 
будет воздействовать непосредственно на мозг человека. 
Этакое «мнемо-кино», в котором «зритель», в зависимости от 

задумки создателей, может быть как наблюдателем, так 
и участником происходящего. Но в обоих случаях он 
не смотрит, не читает, не слушает то, что происходит 
вокруг, он НАХОДИТСЯ прямо ТАМ, в той реальности, 
где это происходит. Каким образом это будет 
достигаться – с помощью каких-то телепатических 

приборов или путем вживления в мозг человека 
специальных «шунтов», с помощью которых можно 

будет подключаться к «мнемо-плейеру», я не знаю. Но 
как только появится простой, безболезненный и недорогой 

способ такого влияния непосредственно на мозг человека, в 
обход его органов чувств, такое искусство станет основным для 
большинства, а для многих частично или полностью заменит 
реальную жизнь. Прочие же виды искусств уйдут в андеграунд.

К сожалению, появление такого вида искусства приведет 
к тому, что массы окончательно разучатся фантазировать, 
домысливать, ведь литература, живопись и даже кино 
требуют от зрителя некоторой работы воображения, а тут 
все будет подаваться на тарелочке. Но все к тому и идет.

Комментарий БОРИСОВА:
– И в качестве примера ретропрогноза приво-

жу отрывок из романа «Возвращение со звезд», 
в котором описано приключение главного героя 
в так называемом «Дворце Мерлина». Написано 
это было в 1961 году:

Станислав ЛЕМ:
– Мы очутились на обломке 

скалы, посреди двух рукавов 
побелевшей кипящей воды. 
Правый берег был довольно 
далеко, к левому было 
переброшено нечто вроде 
воздушного мостика, 
прямо над волнами, 
обрушивавшимися в бездну 
дьявольского котла. В 
воздухе стояла ледяная 
изморось водяных брызг, 
этот тоненький мостик висел 
над стеной рева, скользкий 
от влаги, лишенный поручней; 
нужно было, ставя ноги на замшелые 
доски, так и ходившие в переплетениях 
канатов, пройти несколько шагов, отделявших от берега. 
Те двое опустились на колени и как будто препирались, 
кому идти вперед. Я, разумеется, ничего не слышал. Воздух 
словно затвердел от непрерывного грохота. Наконец молодой 
человек встал и что-то сказал мне, указывая вниз. Я увидел 
пирогу, ее оторванная корма в эту минуту затанцевала на 
воде и, вращаясь все быстрее, исчезла, затянутая вихрем.

Молодчик в тигровой шкуре был теперь несколько менее 
равнодушным и сонным, чем в начале путешествия, зато казался 
разозленным, как будто попал сюда против собственной воли. 
Он схватил женщину за руки, и мне показалось, что он обезумел, 
потому что он явно сталкивал ее в ревущую пропасть. Женщина 
что-то сказала ему, я видел возмущение, блеснувшее в ее 
глазах. Я положил руки им на плечи, давая знак, чтоб они меня 
пропустили, и шагнул на мостик. Он раскачивался и танцевал, я 
шел не очень быстро, чтобы не потерять равновесия, раз-другой 
закачался посредине, внезапно доска подо мной задрожала так, 
что я чуть не упал: это женщина, не дожидаясь, пока я пройду, 
ступила на нее; боясь, что она упадет, я резко прыгнул вперед, 
приземлился на самом краешке скалы и тотчас обернулся.

Женщина не прошла – она отступила. Молодой человек 
взошел первым и теперь держал ее за руку; эта дрожащая 
процессия двигалась на фоне невероятных черно-белых 
водяных завес, созданных водопадом. Юноша был уже рядом со 
мной, я протянул ему руку; в ту же минуту женщина отступила, 
я дернул его так, что скорее вырвал бы его руку, чем дал 
ему упасть, от рывка он пролетел метра два и приземлился 
сзади меня, на колени, но женщина не удержалась.

Она еще не коснулась воды, когда я прыгнул ногами вперед, 
целясь так, чтобы войти в волну наискосок, между берегом и 
ближайшей скалой. Над всем этим я раздумывал потом, на 
досуге. Собственно говоря, я знал, что водопад и воздушный 
мостик – это иллюзия, доказательством этого служил и тот ствол, 
сквозь который навылет прошла моя рука. И все-таки я прыгнул 
так, словно она действительно могла погибнуть, и даже, помню, 
совершенно инстинктивно приготовился к ледяному удару воды, 
брызги которой все время сыпались на наши лица и одежду.

Но я ничего не ощутил, кроме сильного дуновения 
ветра, и внезапно приземлился в просторном зале еще на 
слегка согнутых ногах, как будто прыгал с высоты какого-
нибудь метра, не больше. Раздался дружный смех.

Я стоял на мягком полу из пластика, вокруг толпились 
люди, одежда у некоторых еще не просохла, глаза 
обращены были наверх, все покатывались со смеху.

Я проследил за их взглядом – это была какая-то чертовщина.
Ни следа водопада, скал, африканского неба – я видел 

блестящую крышу, а под ней – подплывающую в эту минуту 
пирогу, собственно, не пирогу, а своеобразную декорацию, 

напоминавшую лодку только сверху и сбоку; под дном была 
встроена какая-то металлическая конструкция. В пироге лежало 
навзничь четверо людей, вокруг них не было ничего: ни гребцов-
негров, ни скал, ни реки, только изредка из открытых труб 
брызгали тонкие струи воды. Немного дальше, как аэростат на 
привязи, не поддерживаемый ничем, покачивался тот скалистый 
обелиск, на котором закончилось наше путешествие. От него вел 
мостик к каменному выступу в металлической стене. Чуть выше 
виднелась лестница с поручнями и дверь. И это все. Пирога 
с людьми дергалась, поднималась, падала внезапно, и все 
это совершенно бесшумно, слышались только взрывы смеха, 
сопровождавшие очередные этапы спуска по несуществующему 
водопаду. Спустя мгновение пирога ударилась о скалу, 
люди выскочили из нее, остановились перед мостиком...

Чем нас удивят деятели  
культуры в будущем? 

Продолжение.
Начало – в №15 (1300) от 28 апреля.

Фантасты отвечают на вопросы: «Возможно 
ли появление новых видов искусств в XIX веке? 
Или, может быть, уже существующие приобретут 
какие-то новые формы? С чем это будет связано? 
В каких направлениях будут развиваться литера-
тура, живопись, театр, кино? Чем нас удивят дея-
тели культуры в будущем?»

ФУТУРконгресс
с Владимиром БОРИСОВЫМ

Из всех искусств важнейшим 
для нас является…

Жизнь – это то, что случается с нами,  
пока мы строим планы на будущее.
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