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 Борис, совместно с коллегами вы 
сделали очень интересный проект для 
Republic «Главные книги XXI века» — по-
добрали нон-фикшн по 15 темам совре-
менности, выраженным в литературе. 
Какие вопросы вы бы выделили как наи-
более актуальные в наше время? 

— У каждого времени есть свои темы, 
которые кажутся особенно важными. На
пример, в последний год актуальной ста
ла тема «Истина, правда и после правды». 
Она стала волновать интеллектуалов в 
момент американской предвыборной 
кампании, когда практически каждое 
слово Трампа было ложью, но это только 
добавляло ему политических очков. По
хожие политики появились во Франции 
и Германии. Возник вопрос: почему, не
смотря на существование нормальной 
аналитики, профессиональной журна
листики, когда все факты и утверждения 
можно проверить, политики лгут и им 
это сходит с рук? 

В эту рубрику, например, попала 
замечательная книжка Брайана Капла
на «Миф о рациональном избирателе». 
Каплан пытается понять, насколько ра
ционально действуют люди, когда они 
голосуют. Делают выбор исходя из их 
экономических интересов или подчи
няясь другим механизмам: харизме ли
дера, эмоциональной симпатии и т. д. 

 В перечне тем, которые вы выделили, 
есть и такие, которые были актуальны в 
другие эпохи. Например, «Память и бес-
памятство». Почему вы считаете эту тему 
важной для современности? 

— Особенно актуальной эта тема 
стала после Второй мировой войны, 
после опыта Холокоста, сталинских ре
прессий. У народов появился большой 
исторический опыт, связанный с трав
мой. Этот опыт сложно пережить, в 
какомто смысле даже сложно признать 
своим. То есть сложно сказать: «Мой 
дедушка был участником преступ лений 
против человечности». Сложно при
знаться самому себе, что однодва по
коления назад в стране был режим, по

строенный на унижении человеческого 
достоинства. И дальше начинается, 
например, опыт послевоенной Герма
нии — опыт раскаяния, вины, попытка 
на уровне всех общественных инсти
тутов выстроить такие механизмы, ко
торые не позволят ещё раз так одурма
нить весь народ. 

Основные книжки по проблеме па
мяти — по немецкой, французской 
историографии — появились в начале 
1980х годов, а у нас чуть позже. Напри
мер, работа филолога и историка Алек
сандра Эткинда «Кривое горе: Память о 
непогребённых» вышла три года назад. 

 В чём нет сомнений, так это в том, 
что для XXI века важна тема новых тех-
нологий. У вас она сформулирована так: 
«Апокалипсис сегодня — технология, 
утопия и антиутопия». Почему вы реши-
ли посмотреть на этот вопрос в таком 
разрезе? 

— Утопии и антиутопии люди со
чиняют достаточно давно. То, что из
менилось сейчас, — резкое ускорение 
технического прогресса. Вопервых, 
промежуток между приходом одной 
новой технологии, которая сильно 
меняет мир, и приходом следующей 
технологии, которая опять же силь
но меняет мир, сильно сократился. 

Вовторых, резко уменьшилось время, 
которое необходимо для того, чтобы 
новая технология прошла путь от эта
па придумывания до этапа широкого 
распространения. Хрестоматийный 
пример: между открытием электриче
ства и моментом, когда оно пришло в 
каждый дом России, прошло порядка 
140 лет. Сейчас всё происходит намно
го быстрее. Интернет как способ свя
зи был открыт в 1980х и уже четверть 
века спустя стал всеобщим. 

Утопии и антиутопии как попытки 
угадать траекторию развития жизни 
сейчас становятся более актуальными, 
чем в то время, когда изменения проис
ходили медленно. Сейчас очень часто, 
даже когда технология открыта, совер
шенно неизвестно, как в реальности 
она изменит экономические и социаль
ные формы организации жизни. 

Например, мы болееменее понима
ем, что могут, а чего не могут роботы, 
как они устроены. Но мы совершенно 
не знаем, как изменится социально
экономическая ткань жизни, когда про
изводство станет роботизировано не на 

отдельных участках, как это сейчас про
исходит, а повсеместно. Что произой
дёт с рабочей силой? 

Сейчас и Россия, и другие страны с 
развитой экономикой привыкли к тому, 
что уровень безработицы не превышает 
10%, а держится на уровне 5–7% от чис
ла желающих работать. Когда несколько 
лет назад в Испании в разгар кризиса без
работица доходила до 25%, а среди моло
дёжи от 25 до 30 лет — почти до 50%, в 
стране было очень неспокойно. При та
ком уровне безработицы современное 
общество не знает, как сохранить устой
чивость политической системы. 

Теперь представим себе, что всю 
механическую работу делают машины, 
какая у нас при этом будет безработи
ца? Это может быть 20, 30 или 50%. Это 
невозможно спрогнозировать. 

 Кажется, что государство осознаёт та-
кие риски, поэтому мы и не видим стре-
мительного замещения людей роботами 
на производствах, где это уже возможно. 

— Да, государство может придумы
вать бесполезные работы: ты копаешь 
траншею, а другой рабочий её закапы
вает. Все счастливы — два рабочих ме
ста созданы. Но в реальности эта работа 
никому не нужна. Государство несёт рас
ходы, а кто их «оплачивает»? Нужно уве
личивать налогообложение, а как вы его 
увеличите, если работать нужно меньше? 
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В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНИХ 
80 ЛЕТ СТАБИЛЬНО СОКРАЩАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО 
ВРЕМЕНИ, КОТОРОЕ ЛЮДИ УДЕЛЯЮТ РАБОТЕ

В КАКОЙ-ТО МОМЕНТ ОБЫВАТЕЛИ НАЧИНАЮТ 
ВОЗМУЩАТЬСЯ ТЕМ, ЧТО ЖИЗНЬ МЕНЯЕТСЯ БЫСТРЕЕ, 
ЧЕМ ИМ БЫ ХОТЕЛОСЬ


