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кационной активности женщинфантастов. Оказалось, что женщи
ны публиковали научную фантастику уже в 1920х годах, и их число
увеличивалось, но не резкими скачками, как утверждали историки,
а постепенно. Еще оказалось, что рассказы женщин в среднем коро
че, чем рассказы мужчин, и что у женщинписательниц главные
герои мужчины и женщины появляются с одинаковой частотой,
а мужчины пишут в основном только про мужчин.
Возрождение интереса к компьютерным исследованиям научной
фантастики произошло в 2010е годы. Рабкин и Саймон фокусирова
лись на связи между текстом и социальным контекстом, в новых
работах акцент делается на составление лингвистического портре
та жанра.
В статье «К науке о научной фантастике» (Towards a Science of Science
Fiction, 2014) команда ученых (Райан Николс, Джастин Линн и Бен
джамин Грант Пуржицки) с опорой на книгу итальянского фило
лога Франко Моретти «Дальнее чтение» (2014, рус. перевод — 2016)
предприняли попытку проверить принадлежащее Дарко Сувину
(знаменитый исследователь научной фантастики) каноническое
определение научной фантастики как литературы «когнитивного
остранения».
Ученые работали со сборниками научной фантастики (The Year’s Best
Science Fiction, 1999–2007), фэнтези (The Year’s Best Fantasy, 2001–
2009) и мистики (The World’s Finest Mystery and Crime Stories, 2000–
2003). Тексты из антологий загружались в программу Linguistic
Inquiry and Word Count (LIWC), которая распределяла лексику по
категориям: например, слова, относящиеся к познавательным про
цессам («думать», «знать»), обозначающие социальные отношения
(«семья», «дом», «друг»), восприятие («слышать», «видеть») и т. д.
Выяснилось, что определение Сувина верно: в научной фантастике
используется больше слов, обозначающих когнитивные процессы,
чем в мистике и фэнтези. Смысл работы, пишут авторы, в том, чтобы
на основании точного расчета подтвердить гипотезу, которую Сувин
сформулировал, руководствуясь своими опытом и интуицией.
Методы и выводы этой работы ясны, и этим она привлекательна. Но
авторы не учитывают, что жанр — не только и не столько лингвисти
ческое явление, но социальное и культурное, то есть погруженное
в ценностные отношения. В культуре различные обозначения имеют
свой статус и вес, вокруг них ведется борьба — и это споры вовсе не
об истине, а о социальном позиционировании. Активно обсуждался
спор, который произошел в 2015 году между Урсулой Ле Гуин и Кад
зуо Исигуро вокруг его романа «Затонувший великан»: Исигуро отри
цал, что его роман — фэнтези, Ле Гуин отвечала, что писать фэнтези
не зазорно. А в начале 1980х годов формировавшееся тогда движе
ние киберпанка состязалось с другими литературными «группиров
ками» за то, чтобы их опознавали именно как science fiction, как
новый этап в истории жанра. Полем битвы стали литературные пре
мии. Киберпанк победил, когда в 1984 году «Нейромант» Уильяма
Гибсона получил две наиболее престижные жанровые премии
«Хьюго» и «Небьюла» как лучший роман года.
Ценностный аспект учитывается в статье исследователя из Иллиной
ского университета Теда Андервуда «Жизненные циклы жанров»
(The Life Cycles of Genres, 2016). Ученый исходит из мысли, что жанр —
это в первую очередь социальное явление, что он поразному пони
мается в различных контекстах и что это понимание можно высчи
Коммерсантъ Наука

ноябрь 2018

1950

1989

PHILIPPE MATSAS / OPALE / LEEMAGE / AFP

1850

УИЛЬЯМ ГИБСОН

Арт-хаус
(Годар,
Тарковский)

ДРАМА

Театр
(Чапек)

БОГАТЫЕ

Радио-спектакли
Телесериалы
(Найджел Нил)
Промышленное
искусство
Коммерческое кино
(Лукас, Ланг)

«Бульварное чтиво»
(Гернсбек, Кэмпбелл)
Фэнзины

Коммерческие
телесериалы
(Родденберри)

Графические романы
(Мур, Гиббонс)

МОЛОДЫЕ
Низкая степень освященности
(престижа)

МАССОВАЯ АУДИТОРИЯ

тать. Задача состояла в том, чтобы создать модель, которая воспро
изводила бы, как научная фантастика опознается различными
историческими наблюдателями (писателями, читателями, крити
ками, составителями антологий и т. д.). Иными словами, Андервуд
создал программу, которая на основании лингвистических харак
теристик загруженных в нее текстов (в библиотечных описаниях
и библиографических списках помечены как science fiction) опре
деляет, с какой степенью вероятности проверяемый текст может
быть опознан как научнофантастический.
Всего Андервуд проанализировал около 200 томов произведений
с 1771 по 1989 год.
По скоплению красных точек в периоде с 1900 по 1950е годы видно,
что тексты именно из этого промежутка опознаются программой
как научнофантастические с наибольшей степенью вероятности.
Анализ показал, что с точки зрения языка научная фантастика — ста
бильный жанр. «Франкенштейн» Мэри Шелли, романы Жюля Верна
и современные научнофантастические романы, безусловно, силь
но отличаются по стилю и содержанию, но, как показало исследова
ние, они схожи по лексическому составу: в них используются слова,
обозначающие большие размеры («обширный», «громадный» и др.),
большие числа («тысячи»), слова «человек» и «существо» часто
используются вместе, часто употребление притяжательного место
имения «its» и т. д.
Таким образом, события, которые историки жанра обычно выделя
ют как значимые «рубежи» (написание «Франкенштейна», «Маши
ны времени», появление специализированных журналов и т. д.),
как выяснилось, не оказывали заметного влияния на лингвистиче
ский профиль жанра. А это значит, что всю историографию науч
ной фантастики необходимо пересмотреть.
Последнее обобщение, повидимому, самому Андервуду показалось
слишком смелым, и в конце статьи он осторожно добавляет: может
быть, конечно, модель и неверна, но очевидно, что применение
новых цифровых технологий заставляет нас поновому взглянуть
на привычные утверждения и их переосмыслить.
***
Компьютерные исследования — сейчас горячая и обсуждаемая тема,
но вопросов они рождают пока больше, чем ответов, а иногда созда
ют и путаницу. Действительно ли нужно переписывать историю
научной фантастики на основании компьютерных расчетов (кото
рые, может быть, ошибочны) или всетаки следовать традиции?
Прикладная ценность компьютерных исследований очевидна: про
грамма распознавания жанра, несомненно, полезна при составле
нии библиотечных каталогов и библиографических списков, осно
ванных на четких критериях отбора. Но что касается научных выво
дов, то — по крайней мере, пока,— результаты компьютерного анали
за нуждаются в культурологическом и филологическом коммента
рии. Да, точные подсчеты разрушают миф, скажем, о месте женщин
писательниц в истории жанра, но это только повод перечитать их
с учетом новых знаний о контексте.
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